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Аннотация. В статье рассматриваются перифразы в немецкоязычной 

периодике. Приведены актуальные исследования отечественных и зарубежных 
германистов и даны дефиниции данного стилистического приема. Акцентируется 
использование перифраз на основе метафоры, метонимии и иронии в четырех 
крупных разделах ведущих немецких газет. Приведена статистика и частота 
употребления разных перифраз в разделах политики, спорта, культуры и экономики. 
В каждом разделе приведены примеры перифраз, их переводы на русский язык и 
функцию, которую они выполняют в тексте.  

Ключевые слова: перифраз, метафорический перифраз, метонимический 
перифраз, ирония, раздел газеты. 

 
Abstract. The paper explores periphrases in German-language periodicals. Actual 

studies of Germanists of our country, actual studies of foreign Germanists and definitions of 
this stylistic device are given. The use of periphrases based on metaphor, metonymy and 
irony is emphasized in four large sections of leading German newspapers. The statistics and 
frequency of use of different periphrases in the sections of politics, sports, culture and 
economics is given. Each section gives examples of periphrases, their translations into 
Russian and the function that they perform in the text. 

Keywords: periphrase, metaphorical pariphrase, metonymic periphrase, irony, 
newspaper section. 
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Для прессы характерно использование различных языковых и 

лингвистических средств, таких как инверсий, антитез, параллелизмов, эллипсисов, 

метафор и перифраз. В последнее время интерес к перифразам заметно возрос, 

поэтому перифразы рассматриваются в теоретическом, семантико-прагматическом, 

функционально-речевом аспектах. Чтобы дать определение понятию «перифраза», 

мы обратились к трудам отечественных и зарубежных основоположников стилистики 

Э.Г. Ризель и Е.И. Шендельс [1], М.П. Брандес [2], Е.А. Гончаровой [3], также изучили 

работы А.Б. Новикова [4], М.А. Сиривли [5], К.А. Отт [6]. Профессор Э.Г. Ризель и Е.И. 

Шендельс определяют перифраз как вторичную номинацию денотата через 

подчеркивание и образное представление его характерных черт и действий. 

Вторичная номинация обычно выделяет одну характеристику, а остальные отходят на 

задний план [1, с.210]. М.П. Брандес классифицирует перифраз как вид синонимов-

заместителей, адекватный для наименования явления в предложенном контексте. 

«Синонимы-заместители представляют собой вариативное наименование одно и того 

же предмета, явления, действия с целью его уточнения, дополнения, развития, а 

также с целью повышения выразительности высказывания, в таких случаях имеет 

место экспрессивная расстановка акцентов [2, с.145]. Е.А. Гончарова обращает 

внимание на то, что перифраз – (часто распространенное) описание обычного 

названия когнитивно-коммуникативного объекта (предмета, человека, процесса или 

явления) другим словом или фразой, которые в то же время выделяют его 

существенные или характерные черты [3, c.263]. А.Б. Новиков дает определение 

перифразе как вторичному названию и средству образно-описательной 

характеристики, которое выступает синонимом к слову или выражению [4, c.104]. 

Сиривля М.А. определяет перифразу как: «иносказательное описательное вторичное 

наименование денотата, имеющее информативный и суггестивный характер и 

передающее прагматическую информацию о предмете речи» [5, с.83].  

В нашей работе под перифразой мы понимаем описание предмета, личности, 

процесса или явления, которое употребляется вместо обычного наименования и 

обращает внимание на его существенные и характерные черты. Структура перифраза 

может выражаться словом или фразой.  

В разных жанрах и стилях перифраза может выполнять следующие функции и 

задачи, например, реализовывать смысловую, эстетическую функцию, избегать 

повторов, пояснять читателю неизвестные понятия и реалии, усиливать 

выразительность, экспрессию тексту и давать оценку обозначаемому предмету. В 

немецкой публицистике перифраза осуществляет коммуникативно-стилистическую 
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функцию, заключающуюся в адекватном обеспечении коммуникативного процесса и 

охватывающую другие функции: интродуктивную, характеризующую, 

экспрессивную, оценочную и рекламно-вербующую. [6, с.105].  Перифраз является 

эффективным средством воздействия на читателя, которые в газетной речи могут 

влиять на эмоциональное состояние адресата и формировать положительное или 

отрицательное отношение к предмету [5, с.88]. 

Выделяют логические (описательные) [1, с.231] и образные (метонимические и 

метафорические) [3, с.265] перифразы. Метафорический и метонимический 

перифраз добавляет образность предмету или явлению. Стоит обратить внимание на 

перифразы с элементом иронии. Ирония – важное стилистическое выражение, в 

котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) явному 

смыслу. Ирония создает ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он 

кажется [3, с.266]. В качестве отдельных типов перифразы в стилистике также 

используются парафразы с одновременным ослаблением, смягчением значения, 

например, эвфемизм и литота, в которых присутствует семантическое «занижение» 

названных объектов. Также встречаются гиперболы с семантическим 

«преувеличением», которые можно охарактеризовать как невероятное усиление 

качеств предмета особенно в лирическом или торжественно-патетическом дискурсе. 

Гиперболы часто пересекаются с метонимическими и метафорическими образами [3, 

с.270]. Е.А. Гончарова определяет эвфемизм, как собирательный термин для 

описания табуированного предмета [3, с.267]. Литота – вид перифраза с (часто 

двойным) отрицанием сказанного. Данный троп используется с целью «осторожного» 

(иногда иронического) описания предмета [3, с.268].  

В нашей работе перифразы рассматриваются на материалах статей интернет-

платформ FAZ, die Welt, die Zeit, und Frankfurter Rundschau. Мы использовали 

несколько онлайн-ресурсов, чтобы собрать больше примеров перифраз. 30% статей 

содержат различные виды перифрастических единиц, самыми распространенными 

из которых являются метафорические и метонимические перифразы, перифразы с 

элементом иронии, гиперболы. Реже всего встречались литоты и эвфемизмы. Для 

исследования были выбраны 4 самых популярных раздела газет: политика, 

экономика, культура и спорт. В каждом разделе мы проанализировали материал и 

пришли к следующему выводу, что больше всего перифраз употребляется в статьях 

раздела политики, наименьше всего в разделе экономики. Рассмотрим более 

подробно каждый раздел.  
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Проанализировав статьи в разделе политики, мы пришли к выводу, что в 59% 

статей употребляются перифрастические единицы. Самыми популярными являются 

метафорические перифразы, составляющие 43% от просмотренных нами примеров. 

2,3 Millionen Tonnen Hilfsgüter flogen die Alliierten während der Luftbrücke 1948/1949 

ins abgeschnittene Westberlin – vor allem Kohle. Erinnerung bleiben als 

«Rosinenbomber» [7]. В 1948/1949 годах союзники провезли через воздушный коридор 

2,3 миллиона тонн гуманитарной помощи в отрезанную от города западную 

часть Берлина, прежде всего, уголь. В воспоминаниях самолеты, доставлявшие 

гуманитарную помощь, останутся «сладкими бомбардировщиками». В данном 

примере употребление метафорического перифраза позволяет избежать повтора.   

Второе место занимают перифразы с элементом иронии. Они составляют 28%. 

TRUMP IN DER CORONA-KRISE: Vom Leugner zum Propheten [7]. Трамп в корона-

кризис: От отрекающегося к пророку.  Статья сообщает о высказываниях президента 

Трампа с самого начала распространения коронавирусной инфекции в США и о 

предпринятых мерах.  В речи президента были следующие выражения: «Absolut keine 

Sorgen» (Совершенно никаких опасений), именно поэтому автор описывает его как 

«Leugner», человека, который отвергает и отрицает данный факт. «Ich habe ein gutes 

Gefühl» (У меня хорошее чутье), что объясняет выбор слова «Propheten» (пророк).  

Третье место занимают метонимические перифразы, составляющие 12%. Как 

правило, в разделе политики они устойчивы, поскольку подчеркивают значимость 

объекта. Osten verkraftet Krise besser als Westen [7]. Восток переживает кризис 

лучше, чем Запад. Dennoch sind die Erfolge der NDP bei den Kommunalwahlen im Osten 

größer, als es die Wahlergebnisse vermuten lassen [8]. Однако Национал-

демократическая партия Германии на выборах на Востоке имеет больший успех, 

чем ожидается по результатам выборов. В данном примере метонимия стерта.  

Реже менее 1% в разделе политики встречались перифразы на основе 

гиперболы и примеры литоты. Reich Schwarzeneggers ruinierte [8]. Империя 

Шварценеггера разрушилась. Империей автор называет штат Калифорния, чем 

преувеличивает значение слова «штат», во главе которого стоял губернатор Арнольд 

Шварценеггер. Redet nicht so schlecht über Hartz IV! [8]. Говорите не так плохо о 

Hartz IV! В статье сообщается о нападениях на сотрудников в центре занятости. 

Считают, что это вызвано реформой Hartz IV, согласно которой суммируется пособие 

по безработице и социальному обеспечению. Однако реформа до сих пор вызывает 

критику в Германии.  
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Одним из крупных разделов в немецких газетах является также раздел о спорте, 

поскольку в Германии ведется активная пропаганда здорового образа жизни. Спорт 

является одним из главных увлечений немецкой нации. В разделе спорта мы также 

проанализировали статьи и пришли к следующему выводу, что раздел спорта 

занимает второе место по употреблению перифраз, что составляет 21%.  Так как 

метафорический перифраз является наиболее экспрессивным, он наиболее часто 

встречается в статьях, что составляет 56% из проработанных нами статей. Spaniens 

Basketballer hatten im Endspiel die Sensation in der Hand [8]. Под конец игры у 

испанских баскетболистов уже была сенсация в руках. Russland bleibt DFB-Auswahl 

dicht auf den Fersen [8]. Россия следует по пятам за сборной Германии.  

Второе место занимает метонимический перифраз, которому принадлежит 

25%. Mit einem verkürzte das Team aus Florida gegen die Los- Angeles Lakers auf 1:2 [9]. 

Хозяева поля из Флориды сократили разрыв в счете 1:2 в матче против сборной по 

футболу Лос-Анжелеса.  Используя в данном случае метонимический перифраз, 

автор называет игроков хозяевами поля, так как речь идет о футболистах.  

Среди перифрастических единиц мы встретили также перифразы на основе 

иронии. Согласно нашей статистике это составляет 10%. Mit Club-Boss Roth geht der 

letzte Patriarch [9]. C тренером клуба Ротом уходит последний патриарх. В статье 

автор говорит о тренере футбольного клуба в Нюрнберге, который после 

пятнадцатилетнего президентства оставляет свой клуб. Называя его патриархом, 

автор, безусловно, иронизирует, присваивая тренеру такой высокий титул. Менее 10 

% составляют примеры с литотами в разделе спорта. Например, «Ein Jahr ohne Europa 

wäre vielleicht mal nicht schlecht zum Durchschnaufen», sagte Bobic in einem Interview 

des Pay-TV-Senders Sky.  [9]. «Год без Европы, возможно, был бы не плохим временем, 

чтобы отдышаться», - сказал Бобич в интервью телеканалу Sky Pay-TV. Спортивный 

директор франкфуртского «Айнтрахта» Ф. Бобич высказывается о позитивных 

перспективах, которые ждут его команду, которая не будет принимать участие в 

футбольном чемпионате из-за коронавирусной инфекции. В данном примере 

присутствует метонимия, под словом «Европа» подразумевается чемпионат Европы 

по футболу. 

Третье место по употреблению перифраз занимает раздел культуры, что 

составляет 17% от всех проработанных нами статей. При анализе выяснилось, что 

наиболее часто в разделе культуры употребляются метафорический и 

метонимический перифраз. При этом метонимический перифраз занимает ведущее 

место, а именно 51%. An der Uni Saarbrücken startet ein internationaler Kongress zum 



Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 12 - 

berühmtesten Spion der Welt [9]. В университете Саарбрюккен стартует 

международный конгресс известнейшего шпиона мира.  Известнейшим шпионом 

мира автор называет Джеймса Бонда, так как его имя неразрывно связано в нашем 

сознании с пониманием о том, что он и есть самый известный шпион. 

Популярность перифраз на основе метонимии в разделе культуры можно 

объяснить тем, что часто речь идет об известных в мире культуры людях, актерах, 

певцах, режиссерах, которые имеют свою определенную характеристику у 

поклонников.  На основании этого журналисты часто строят метонимические 

перифразы, подчеркивая характеристику лица, что позволяет избежать повторов в 

тексте и сделать статью более экспрессивной и легкой для восприятия читателя.  

Следующее распространенное иносказание – перифраз с элементом метафоры, 

на долю которого приходится 44%. Im Frauen-Knast wird die Mutter zum Tier [10]. В 

женской тюрьме мать превращается в зверя. В данном примере автор использует 

метафорический перифраз для выражения экспрессии, сравнивая женщину-мать со 

зверем, достигая при этом наиболее сильного эффекта у читателя. Метафорический 

перифраз используется здесь так же, как стилистическое средство для выражения 

экспрессии, поскольку статьи в разделе культуры не должны быть скучными и 

сухими. 

Менее 5 % из проработанного нами материала занимают эвфемизмы и литоты 

в разделе культуры. Regy Clasen, die bürgerlich Regine Clasen hieß, sei laut ihrer Familie 

nach „monatelanger Krankheit von uns gegangen“ [10]. По словам ее семьи, Реджи 

Клазен, чье настоящее имя было Регине Клазен, «ушла от нас после нескольких 

месяцев болезни». В данном примере глагол «sterben» заменен выражением «von uns 

gegangen». Из-за нежелания или запрета использовать глагол «умирать» 

употребляется эвфемизм.  

В качестве примера литоты приведем следующее выражение: Nicht ohne 

Herzenswärme. Zur Ausstellung ›Emy Roeder. Das Kosmische allen Seins‹ im 

Landesmuseum Mainz [10] Не без сердечности. К выставке ›Эми Роедер. Космическое 

всему существованию‹ в государственном музее археологии и искусства Майнца. 

Keines ihrer Werke kommt ohne Herzenswärme ans Licht. [10] Ни одна из ее работ не 

раскрывается без сердечности. Автор статьи акцентирует внимание на том, что 

скульптуры Эми Роедер наполнены задушевностью и сердечностью.  

В разделе экономики представлено наименьшее количество перифраз, 

частотность употребления которых составила менее 3%. Einem nackten Mann kann 

man nicht in die Tasche greifen [10]. Голому мужчине нельзя засунуть руку в карман. 

http://www.welt.de/kultur/article3853228/Im-Frauen-Knast-wird-die-Mutter-zum-Tier.html
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В экономической статье с данным заголовком речь идет о должнике, которому 

предстоит выплатить определенную сумму денег, но он является 

неплатежеспособным. Используя перифрастическое выражение с элементом 

метафоры, автор очень экспрессивно акцентирует внимание читателя на проблеме, 

описанной в данной статье.  

Основываясь на анализе статей из раздела экономики, можно сделать вывод о 

том, что язык в мире финансов должен быть конкретным и понятным, что делает 

ограниченным употребление различных стилистических средств и приемов. 

Выразительность перифраза заключается в том, что в его структуре всегда 

присутствует элемент определенной загадки, которую читателю необходимо решить 

для того, чтобы понять, о чем идет речь в перифразе. Но раздел экономики должен 

предоставлять точную и понятную информацию, избегать завуалированных 

выражений. Поэтому употребление перифрастических единиц возможно в том 

случае, если сведения или события давно известны. Так, например, в Германии уже 

несколько месяцев говорят о разорении крупной сети торгового дома «Karstadt», 

руководство которого безуспешно пытается найти спонсоров. Об этом говорит 

заголовок одной из статей: Adidas hat dem Karstadt-Konzern den Rücken gekehrt [10]. 

Адидас повернулся спиной к концерну Карштадт. 

Проанализировав виды перифрастических единиц в четырех разделах газет, 

можно сделать вывод, что чаще всего встречаются перифразы на основе метафоры и 

метонимии.  Читатель всегда обратит ни них внимание благодаря элементу 

экспрессивности. В разделах о политике, спорте и культуре встречаются иносказания 

с выраженной иронией, гиперболой и литотой, реже эвфемизмы.  В немецкой 

периодике перифраза используется как языково-стилистический прием, благодаря 

которому можно избежать повторов и монотонности, что делает текст 

выразительным.   

Результатом нашего исследования являются статические данные, согласно 

которым больше всего перифрастических единиц, а именно 59%, встречается в 

разделе политики. На долю раздела спорта приходится 21%.  На третьем месте 

выступает раздел культуры, где перифразы использовались авторами лишь в 17 % 

примеров. Немецкие журналисты меньше всего выбирают описательное выражение 

как прием стилистики в разделе экономики. На перифразы в данном разделе 

приходится только 3%.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема пропагандистского 

политического дискурса на примере англоязычных текстов СМИ. Основное внимание 
в работе акцентируется на том, как некоторые особенности грамматического строя 
английского языка позволяют авторам манипулировать общественным сознанием 
целевой аудитории, то есть показывать события с определенной точки зрения. Данная 
проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. Основное содержание 
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исследования составляет анализ наиболее распространенных форм залога, 
наклонения, модальности, видо-временных форм предиката и некоторых 
особенностей синтаксической структуры предложения. Проанализированный 
материал дает возможность, в результате, установить тот факт, что подобные 
маркеры выполняют ряд важных функций: помогают менять эмоциональную окраску 
текста, корректировать фокус внимания читателя, акцентировать значимость видо-
временных аспектов (длительности, результативности). 

Ключевые слова: политический пропагандистский дискурс, манипуляция, 
общественное сознание, грамматический маркер, залог, наклонение, модальность. 

 
Abstract. The following article deals with propaganda political discourse represented 

by English-language mass media texts. A particular emphasis is placed on particular 
grammar features of the English language found in discourse which allow the authors to 
manipulate the public opinion of the target audience, i.e. to present the information from 
the required perspective. The article gives multiple examples of such markers, for instance, 
various voice, mood, tense and aspect forms of the predicate, the choice of the modal verbs 
and some elements of syntactic patterns. The conducted analysis provides an insight into 
some common functions the markers serve: their usage facilitates the increase/decrease of 
emotional coloring of the text, the focus-shift or the possibility to draw a special attention 
to a such aspects of the predicate as probability/improbability, continuity, completion, etc. 

Keywords: propaganda political discourse, manipulation, public opinion, grammar 
marker, voice, mood, modality. 

 

Все сферы человеческой деятельности наполнены понятием «дискурс» и 

отличаются своими дискурсивными характеристиками. А сам дискурс уже давно 

признается многочисленными учеными «речью, погруженной в жизнь» [1]. Изучая 

данное явление, мы выходим на уровень сверхфразового синтаксиса, то есть 

определенного набора предложений, связанных общей идеей. Таким образом, в 

рамках дискурса лингвистика имеет возможность изучать язык в динамике его 

развития и функционирования. Более того, «исследуя дискурсивные процессы, мы 

тем самым исследуем язык как орудие человеческой рефлексии, которое, по-

видимому, и сформировано самой рефлексией» [2]. 

В рамках данной статьи мы анализируем политический дискурс, который имеет 

следующие цели: привлечение внимания, идеологизация и мобилизация аудитории, 

убеждение в правильности поставленных проблем и предложенных путей решения 

[5, с. 46]. Исходя из данных целей, политический дискурс отличается 

пропагандистской направленностью. Под «пропагандой» при этом понимается 

«популяризация и распространение политических, философских, религиозных, 

научных или иных идей в обществе посредством устной речи, средств массовой 

информации, визуальных или иных средств воздействия на общественное сознание» 

[4, с. 431]. Тем самым можно с уверенностью предположить, что пропагандистский 
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политический дискурс предполагает манипуляцию общественным и политическим 

сознанием аудитории.  

Объектом нашего исследования является вышеуказанный тип дискурса на 

примере публикаций англоязычных СМИ (материалом послужили сайты таких 

изданий, как The Times, The Guardian, NBC News). 

Предметом изучения – грамматические маркеры данного дискурса. 

Цель работы заключается в изучении и описании вышеуказанных маркеров, а 

также трактовке той роли, которую определенные особенности грамматического 

строя английского языка могут играть в манипуляции общественным сознанием 

целевой аудитории. 

Новизна проводимого исследования обусловлена недостаточной степенью 

изученности современного англоязычного пропагандистского политического 

дискурса на предмет выявления тех языковых средств, которые позволяют его 

авторам активно манипулировать сознанием читателей. 

Значительную роль в этом процессе играют грамматические особенности 

английского языка: выбор залога (активного или пассивного) и наклонения, видо-

временные характеристики предиката, использование категории модальности, 

синтаксические элементы построения предложений.  

Так, в отрывке “We are being threatened,” said the ambassador, Anatoly Antonov. 

“We warned that such actions will not be left without consequences” [8] в первой части 

цитаты российского посла используется временная форма The Present Continuous 

Tense (We are being threatened) для обозначения того, что угрозы со стороны агрессора 

(США) являются продолжительными и поступают в данный момент. Интересно, что 

в продолжение своих слов политический деятель использует пассивный залог с целью 

смягчить, снизить градус угрозы в адрес США и не выставить Россию агрессором. Для 

этого он смещает акцент аудитории с исполнителя («We warned that such actions will 

not be left without consequences»). 

В этой же публикации можно найти пример использовании категории 

перфектности: “The capital of a sovereign government, trying for years to survive under 

terrorist aggression, has been attacked” [8]. Цель такого выбора - привлечь наибольшее 

внимание аудитории к результату (атакам на столицу Сирии, суверенного 

государства), самому факту совершенного действия. 

Как уже упоминалось выше, пассивный залог помогает выводить из поля 

зрения читателя фигуру деятеля, если это выгодно автору текста. Например, в статье, 

посвященной ситуации на Украине, информация о совершении конституционного 
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переворота на Украине и о его заказчиках подается следующим образом: “Yanukovych 

was ousted and fled to Russia, eventually being replaced by the current president” [9]. 

Понятно, что в данной формулировке исполнитель действия скрыт.  

Использование категории наклонения также позволяет выражать важные 

оттенки значений и оказывать сильное эмоциональное воздействие на аудиторию. 

Приведем пример: "If Trump steps back then that will be an invitation for Putin to step 

forward" [8]. Использование условного предложения первого типа (Conditional 1) в 

подобном контексте показывает читателю реальность и осуществимость 

продвижения агрессивной и нежелательной для Запада политики Путина в Сирии, 

если Америка в лице Трампа уйдет оттуда.  

А вот случай использования условного предложения второго типа (Conditional 

2): “If he gained control of Ukraine by helping to get a puppet leader elected, Putin would 

be seen as having "gambled and won" [9]. Здесь мы понимаем, что вмешательство 

Путина в выборы на Украине и победа его кандидата относится к сфере 

гипотетического предположения, и читателям не стоит об этом волноваться.  

Повышению эмоциональности текста способствует и выбор повелительного 

наклонения. Так, в одной из статей автор цитирует запись с официального аккаунта 

Дональда Трампа в социальной сети Twitter: “If Iran wants to fight, that will be the 

official end of Iran,” he warned on Twitter on Sunday. “Never threaten the United States 

again!” [7]. В первой части своего заявления президент США использует условное 

предложение первого типа с целью показать возможность и реальность войны с 

Ираном. Тем самым Трамп убеждает весь мир, что если Иран приступит к боевым 

действиям, это неминуемо приведет к его гибели. Во второй части цитаты 

побудительное предложение («Never threaten the United States again!») несет в себе 

прямую угрозу. В данном восклицании президент США использует отрицательное 

местоимение «never» и глагол «threaten» в повелительном наклонении, 

недвусмысленно предупреждая как правительство Ирана, так и все мировое 

сообщество. Характерно, что тематика подобных заявлений первых лиц США 

подтверждает все еще высокую значимость таких традиционных для этой нации 

ценностей как power, protection, safety [3, с.24]. 

В другом примере (“Never forget that Hitler, using the fake news media of the day, 

actually claimed Poland had invaded Germany” [8]) автор использует повелительное 

наклонение глагола “forget” целью прямого воздействия на аудиторию. Журналист 

просит читателей не забывать, что приемы, которые может использовать Трамп для 

развязывания войны, уже были использованы лидером фашистской Германии – 
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Адольфом Гитлером. Тем самым, применяя прием аллюзии, автор сравнивает 

внешнюю политику, проводимую Дональдом Трампом в Сирии, с внешней политикой 

печально известного тирана и деспота. 

Для ужесточения или, наоборот, смягчения тональности высказывания хорошо 

подходят модальные глаголы. 

Так, can явно добавляет дипломатичный оттенок резкой формулировке “can be 

called Adolf Hitler No 2 of our time" [8]. Must, напротив, используется автором для 

выражения высокой степени уверенности в том, что власти США способны 

скомпрометировать нападение на себя или своих союзников с целью развязать войну 

с Ираном (“It must also constitute a considerable escalation of the risks of a “false-flag” 

attack on the US or her friends” [7]). Его аналог have to появляется в речи российского 

политического деятеля для обозначения уверенности в своем ярко окрашенном 

негативном суждении о странах Запада, совершивших авиаудар (“You have to be quite 

abnormal to attack Syria’s capital just at the moment when it had a chance for a peaceful 

future” [9]). 

Важную роль среди грамматических маркеров манипулирования в 

политическом дискурсе играют уточняющие придаточные предложения. 

Информация, содержащаяся в них, имеет, на первый взгляд, характер 

дополнительной, добавочной, а, следовательно, второстепенной. Однако при более 

внимательном рассмотрении оказывается, что они передают важный подтекст, 

позволяющий умело управлять сознанием аудитории. В манипулятивной стратегии 

такая тактика получила название «переакцентуация» - выдвижение, акцентуация 

второстепенных, посторонних фактов [6, с.160]. 

Комментируя ситуацию в Сирии, представитель министра обороны РФ заявил: 

“Syrian air defence systems, S-125, S-200, Buk and Kvadrat, which were produced in the 

Soviet Union more than 30 years ago, took part in repelling the missile strike,” a Russian 

defence ministry official said on Saturday” [8]. Политик употребляет уточняющую 

вставную конструкцию (which were produced in the Soviet Union more than 30 years 

ago) с целью умалить достоинства западной военной техники и превознести заслуги 

российских разработок, подчеркивая, что авиаудар был отбит средствами ПВО, 

произведенными 30 лет назад в Советском Союзе. 

В этом же источнике прозвучало заявление, что россияне не погибли в 

результате атаки коалиционных западных сил на Дамаск, так как в противном случае 

для России это означало бы «красную черту» для начала боевых действий («Russian 

embassy officials in Damascus said they did not have information on Russians harmed in 
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the attack, a red line for the Moscow defence ministry it has said would provoke a military 

response, possibly against the planes and ships that launched the attack» [8]). Таким 

образом, за простой констатацией факта отсутствия жертв кроется явный сигнал, 

посланный Западу, о недопущении гибели россиян.  

В заключении можно сделать вывод, что некоторые грамматические категории 

являются широко распространенным средством манипуляции общественным 

сознанием в пропагандистском политическом дискурсе англоязычных СМИ. Наш 

обзор показывает, что использование определенных видо-временных характеристик 

предиката, залога и наклонения, а также выбор модальных глаголов или конкретных 

синтаксических элементов в структуре построения предложения могут выполнять ряд 

важных функций. Так, наиболее частотными являются следующие: снижение или 

повышение эмоциональной тональности текста, в зависимости от необходимости 

привлечение внимания целевой аудитории к процессу или результату тех или иных 

действий, показ реальности или гипотетичности описываемых событий, намеренное 

выведение агента действия из фокуса внимания читателя. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание концепта Celebrities на 

примере англоязычного интернет-дискурса; выделяется его смысловое наполнение, 
содержание и функции. Выявляется роль субъекта дискурса в конструировании 
смыслов (концептов). В статье дается анализ концепта «сelebrity / знаменитость» и 
приводятся свидетельства в пользу деятельностной интерпретации концепта – 
наполнения языковой формы смыслом в процессе интерактивного дискурсивного 
взаимодействия субъектов-продуцента и интерпретатора. В статье приводятся 
примеры взаимодействия концепта «celebrity /знаменитость» с другими концептами и 
демонстрируется его многозначность. 

Ключевые слова: Сelebrity, знаменитость, интернет-дискурс, 
лингвокультурный концепт. 

 
Abstract. The article considers the content of the concept Celebrities on the example 

of an English-language Internet discourse; its semantic content, content and functions are 
revealed.  It identifies the role of the discurer in constructing meanings (concepts). In this 
article the analysis of the concept "celebrity" is presented, and the examples in favor of the 
active interpretation of the concept are given as well - the fullfillment of the language form 
with the meaning in the process of discussing interaction of a subject-producer and an 
interpreter. The article gives examples of the interaction of the concept «celebrity» with 
other concepts and demonstrates its multitude.  

Key words: Celebrity, Internet discourse, linguocultural concept. 
 

  

https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/ukraine-fears-putin-will-step-forward-if-trump-pulls-back-n707341
https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/ukraine-fears-putin-will-step-forward-if-trump-pulls-back-n707341


Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 21 - 

Невзирая на множественные исследования, позволяющие говорить о форме 

концептологии как обусловленной отрасли современной когнитивной лингвистики, 

важная проблематика содержательной природы и структуры концепта, как и способов 

его лингвистического анализа, до сих пор не находит конкретного решения.  

Цель данной работы заключается в раскрытии опыта анализа концепта 

«celebrity / знаменитость» на базе модусной модели М.В. Никитина, где концепт 

понимается как отдельная единица сознания гештальтной инфоструктуры, 

обусловленной вероятностной природой мира, который она передает / конструирует, 

и многогранностью функций обеспечения жизнедеятельности человека. 

Логическое понятие концепта «celebrity / знаменитость», названием которого 

является лексема celebrity, является в абстрактном (знаменитость как явление 

социокультурной действительности) и конкретном (знаменитость как конкретный 

индивид) значениях, включая базовый онтологический признак “состояние” и 

дифференцирующий онтологический признак “пребывание в центре публичного 

внимания”, а также аксиологические признаки – позитивную / негативную оценки 

данного состояния [1]. 

Англоязычный интернет-дискурс, содержащий, соответственно, абстрактное и 

конкретное название celebrity, позволяет установить содержание обыденных понятий 

CELEBRITY-феномен и CELEBRITY-индивид. 

Первое понятие состоит из уточняющих онтологических признаков 

«публичность», «случайность», «скоротечность», «искусственность», 

телеологического - «обман», репрезентативного - «гламур» и нормативного - 

«эталонность», а второе - уточняющих онтологических признаков «публичность», 

«гражданская активность», «влияние», «элитарность», «следование моде», 

«дороговизна труда», а также эпистемологического признака "искусственность". 

Когнитивное содержание этих признаков мотивирует зачастую негативные, реже 

позитивные оценки: эмоциональные, утилитарные, этические, телеологические [2]. 

 Сконструированная или отражающаяся в сознании систематизация признаков 

объекта, реализованная в формировании обыденного значения (представления), не 

является единственной функцией образа. По мнению М. В. Никитина, в структуре 

концепта «образ класса» существует в виде таких ипостасей, как прототип и стереотип 

«минимизированное типизированное знание, ориентированное на повседневный 

концепт» [3]. 

По-видимому, как прототип, так и стереотип как минимизированное и 

типизированное знание обеспечивают классификационные / категоризирующие 
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функции понятия. Прототип является минимизированным и типизированным 

знанием, ориентированным на логическое понятие, знанием «данным», 

«продемонстрированным» субъекту [4], а потому максимально абстрагированным от 

оценки и ее эмоционального переживания субъектом. В то время, как стереотип 

выступает знанием, формируемым субъектом лингвокультурного социума в процессе 

социализации, результатом и способом интерпретации действительности в рамках 

социокультурных детерминированных когнитивных моделей, а потому знание всегда 

аксиологически и идеологически маркировано и отражает субъективный выбор 

характеристик. Из этого следует, что прототип отталкивается от характеристик 

типичного представителя класса и стремится отразить его природу, а стереотип - от 

субъективно выбранных признаков, которые не всегда отражают сущность 

представителя класса.  

Таким образом, содержание стереотипного представления знаменитость-

индивид, выявленное на основе когнитивно-дискурсивной интерпретации 

фрагментов англоязычного интернет-дискурса, содержащих конкретное 

существительное celebrity, включает такие понятийно-ценностные характеристики, 

как «эксцентричность», «скандальность», «стремление к роскоши», «желание 

привлечь внимание», «заносчивость», «тривиальность», «чрезмерная яркость в 

одежде», «необразованность» [5]. 

Другая функция образа- прояснение понятия, более абстрагированного от 

чувственного опыта концепта посредством более точного и освоенного понятия путем 

метафоризации. Интенциональность метафорически понятного концепта обретает 

смысл через моделирование, а моделью служат элементы и структура сенсорно-

чувственного образа неконкретного денотата [6]. 

Абстрактная ипостась концептуального референта знаменитости-феномена 

выясняется на основе ряда метафор, установленных путем анализа синтагматических 

связей знаменитости. Самая производительная база концептуальный коррелят - это 

материальный объект, обладающий рядом конкретизаций (результатов процедур 

расширения, конкретизации и комбинирования), находящихся в отношениях 

родовой иерархии. Среди них: физическое состояние объекта -  ржавчина (культура 

знаменитостей разъедает); предмет - товар (огромные суммы денег, как мы знаем, 

купят знаменитость) / механизм (механика и динамика создания знаменитостей); 

растение (быстро угасающая культура знаменитостей); человек (смерть культуры 

знаменитостей); физическое состояние человека - болезнь (знаменитость в этот 

момент в Америке эпидемична, и она быстро распространяется); а также продукт 
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расширения и объединения знаменитость-явление есть рыбак, который ловит 

публику-рыбку на крючок [7].   

И, наконец, образ выполняет функцию символизации содержания понятия, 

если: 1) контекст является необходимым для его экспликации; 2) он не может быть 

истолкован буквально (в отличие от чувственно-конкретного образа, символ 

относится к абстрактным значениям); 3) возможна ассоциация образа с легендой, 

мифом, фольклором [8]. Символ определяется как образ знаковой природы или как 

знак, который мыслится; как образ, где видимое, конкретное, связанное с 

определенным событием, предстаёт лишь как иероглиф, сигнализирующий о каком-

то тайном предмете номинации [9]. 

Условное содержание концепта «celebrity / знаменитость» определяется 

совокупностью ассоциативных значений, актуализируемых лексемой celebrity в 

целостных текстах, где она выполняет функцию как словесный символ, 

демонстрирует многозначность за счет расщепления референта на предмет и идею, а 

также имен определенных знаменитостей англоязычных лингвокультурных обществ.  

Символические значения в структуре концепта «знаменитость» 

непосредственно связаны с его концептуальными и образно-метафорическими 

особенностями. Связующее звено между ними проявляется в пресуппозициях 

субъекта дискурса, выступающего в двух ролях: наблюдателя и критика. В роли 

наблюдателя субъект дискурса занимает нейтральную позицию относительно культа 

знаменитости, описывая знаменитость с позиции публики. В роли критика субъект 

дискурса выражает собственную точку зрения, делая положительную или 

отрицательную оценку знаменитости [10].  

В колледже Royal Holloway Лондонского университета стартовал курс Culture of 

Celebrity, где отдельно рассматривают социальные сети, каналы в YouTube и все то, 

что касается жизни известных людей. Несколько лет назад доктор Джеймс Беннет, 

глава кафедры искусства и медиа колледжа Royal Holloway, начал выпускать 

ежеквартальный академический журнал Celebrity Studies. Беннет позиционирует 

культуру селебрити как своего рода современный фольклор и утверждает, что ее 

изучение является особо важным в наше время для понимания современного мира, в 

котором «знаменитости являются мощной организующей силой современного 

общества» [11]. 

В ходе анализа академического журнала Celebrity Studies наше внимание 

привлекла статья, в которой анализируются селфи селебрити, их мимика и жесты во 

время съемок на фронтальную камеру. Автор статьи детально изучил селфи Рикки 
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Джервейс в его блоге, который насчитывает более 2 миллионов подписчиков, сравнил 

его подход к самофоторафии с подходом других звезд. Оказывается, британский 

комик выбрал необычный способ проявления себя, чем привлек внимание публики: 

«Gervais’s selfies are by no means exemplary of a ‘typical’ celebrity selfie insofar as Gervais 

has admitted that he is «trying to look as horrible as possible» [12].  

В данной статье концепт «celebrity / знаменитость» взаимодействует с 

концептом «селфи» и концептом «юмор», и является как бы «посредником» для 

получения более точного представления о роли рассматриваемого нами концепта. 

Автор использует чаще всего глаголы и причастия, чтобы показать читателю ряд 

действий звезды: to resist and subvert the expected gesture, to distort his features, to reveal 

anything, to remove, to make himself unrecognizable, to ‘deconstruct’ yourself, to recall the 

‘superiority’, to make yourself look awful, exaggerating his features, elevating himself above. 

Автор акцентирует внимание читателя на внешности и поведении Рикки, 

подчеркивает его «непохожесть» с помощью прилагательных: humorous, 

unrecognizable, comic, notable, etc.  

В этом случае автор статьи, высказывающий свое мнение, играет роль критика, 

а публика выступает в роли наблюдателя, давая позитивную оценку воспеваемому 

журналом культу знаменитости и тем самым способствуя формированию 

ассоциативного ряда: знаменитость → воплощение мечты / счастье / успех / богатство 

/ социальная значимость.  

Согласно нашим наблюдениям, в самых популярных журналах о жизни звезд: 

People, Glamour, Newsweek, Vogue концепт «celebrity / знаменитость» чаще всего 

встречается в контексте с неожиданными новостями, например, резкая смена стиля 

знаменитости, громкий развод или, наоборот, воссоединение романтических 

отношений, последние мероприятия, новые презентации или эксклюзивные 

интервью.  

Совсем недавно Мила Йовович стала матерью третьего ребенка, все новостные 

ленты пестрят ее милой фотографией, где 44-х летняя актриса кормит появившегося 

на свет младенца. «Milla Jovovich is now a mom of three!» [13]- так начинается статья в 

журнале Реорle. Многие звезды поддержали Милу и добавили в сеть свои снимки с 

новорожденными, в следующем месяце журнал опубликовал статью - «Welcome to the 

World! See All of the Celebrity Babies Born in 2020» [14].  

Сложно не заметить, что быть многодетными родителями стало почетно и 

популярно среди современных звезд. Практически в каждом заявлении 

новоиспеченных родителей присутствуют сказуемые, описывающие чувства и 
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подчеркивающие долгое ожидание младенцев: «We are beyond blessed», «IM 

INSPIRED! GRATEFUL THANKFUL!», «we’re completely obsessed with her», «I’m so 

proud to be your dad». В тексте встречается множество прилагательных в превосходной 

степени, звезды благодарят Бога и приравнивают эти события чуду: «the sweetest 

thing», «GOD IS THE GREATEST», «the most exciting». Такие словосочетания, как little 

angel, star child, little princess, beautiful baby boy, MAGIC BABY, miracle baby - помогают 

понять поклонникам, как искренне рады селебрити пополнению в семье. 

Меган Маркл по словам журнала Glamour стала самой популярной 

знаменитостью в сети за 2016 год и была названа «the most googled celebrity of 2016» 

[15]. В одной из недавних статей автор описывает рекомендации по нанесению 

«королевского» макияжа, в первую очередь в графическом пространстве медиатекста 

внимание обращает на себя заголовок «The royals swear by 'soft focus skin'» и крупный 

фотоснимок Меган Маркл. Наряду с авербальным содержанием статьи, 

фотографиями знаменитостей, посредническую функцию при передаче читателю 

рекомендаций по нанесению макияжа выполняют заголовки: «Get that juicy skin», 

«How to blur your foundation», «The finishing touches». Мы считаем, что эти названия 

могут рассматриваться как носители части определенного концепта, здесь - концепта 

«celebrity», и в силу этого они могут особенно эффективно служить целям 

формирования концепта «makeup» и «beauty». В статье автор описывает beauty-

советы, используя структуры повелительного наклонения: «Bring a flush to the cheek», 

«Go in with a light concealer», «Use a tiny amount of highlighter». Женщины королевской 

семьи предпочитают естественный макияж без ярких оттенков «From Princess Diana’s 

timeless dewy glow and Meghan Markle's juicy skin to Kate’s penchant for a peachy 

highlight, the royal family have long favoured a subtle, healthy and lit-from-within glow» 

[16]. Автор указывает, что кожа знаменитостей выглядит здоровой и естественной 

даже при свете камер, «It's skin that exudes health», «the ladies of 'The Firm' prefer a 'soft 

focus' finish - the happy medium between matte and glowy skin that works in all lights (and 

under the gauntlet of the press' cameras), yet still looks natural». Соответственно, в 

рекомендациях стилиста встречаются словосочетания: «to look softer», «a flush of 

warmth», «eliminates shine», «get a balance», которые формируют концепт 

«naturalness».  

Таким образом, для более точного понимания концепта «celebrity / 

знаменитость» в архитектонике интернет-дискурса необходимо более точно 

рассмотреть его взаимодействие с другими концептами.   

https://www.glamourmagazine.co.uk/person/princess-diana
https://www.glamourmagazine.co.uk/person/meghan-markle
https://www.glamourmagazine.co.uk/topic/skincare
https://www.glamourmagazine.co.uk/person/kate-middleton
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Разного рода толкования когнитивно-прагматического содержания концепта 

«знаменитости» субъектами англоязычного дискурса оказывают ориентирующее 

влияние на публику, которые проектируют значение концепта, исходя из собственных 

ценностных представлений. Сообразно, для одной части представителей 

англоязычных обществ знаменитость является символом добра (в утилитарном 

смысле), а для другой - зла (в этическом смысле) [17]. 

Модусная модель, конкретизированная дискурсивным методом анализа, 

используется для изучения других концептов [18], тогда как «матричная социомодель 

дискурса может быть представлена в виде динамической совокупности дискурсивных 

формаций» [19]. Одной из таких формаций современного Интернет-дискурса 

предстаёт концепт «celebrity / знаменитость». 

Выбор концепции знаменитости для иллюстрации положений данной статьи 

обусловлен ее уникальной структурой, вмещающей в себя практически все известные 

в настоящее время воплощения концепции. 

Основным преимуществом предложенного метода концептуального анализа 

является то, что он предоставляет инструментарий для выявления «живых» (не 

метапродуктовых) ипостасей концепта в дискурсе и их лингвистического описания, а 

также для выявления роли субъекта дискурса в конструировании смыслов 

(концептов). Таким образом, она способствует решению глобальной проблемы 

антропоцентрической лингвистики-выявлению присутствия субъекта познания в 

лингвокультурном и дискурсивном пространстве [20]. 

В итоге анализ концепта «сelebrity / знаменитость» свидетельствует в пользу 

деятельностной интерпретации концепта как наполнения языковой формы смыслом 

в процессе интерактивного дискурсивного взаимодействия субъектов-продуцента и 

интерпретатора, оказывающих ориентирующее влияние друг на друга. Перспективы 

исследования мы связываем с применением предложенной методологии для анализа 

других концепций. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается семантическое наполнение слов, 

составляющих лексико-семантическую группу «глаголов пустословия». На основе 
синонимического ряда глаголов сhat и talk был составлен тематический ряд. У каждого 
глагола из синонимического ряда были выделены лексические единицы с ядерной и 
периферийной семой пустословия, рассмотрены стилистические пометы слов с данной 
семой, их маркированная коннотативная окраска, определены интегральные и 
дифференциальные семы глаголов данной группы. Значение каждого глагола 
представлено в виде таблиц, основанных на материале разных одноязычных 
словарей. Выявленные значения были проанализированы с целью выявления семы со 
значением «болтать», при этом были выделены глаголы с пометой «разговорное». В 
статье уделяется внимание ареалу распространения лексических единиц, входящих в 
лексико-семантическую группу.  

Ключевые слова: лексическое значение, лексико-семантическая группа, 
синонимический ряд, сема, интегральная сема, дифференциальная сема, коннотация, 
компонентный анализ, стилистическая помета. 

 
Abstract. The article deals with the semantic content of words that make up the 

lexical-semantic group of verbs of verbiage. Based on the synonymous series of verbs chat 
and talk, a thematic series was compiled. The study highlighted lexical items with nuclear 
and peripheral seme of verbiage, stylistic marks of words with this seme and their marked 
connotative coloration, integral and differential semes of this group are considered. The 
meaning of each verb is presented in tables based on definitions from different monolingual 
dictionaries. The identified meanings were analyzed to identify semes with the meaning 
"chat", while verbs marked "colloquial"were selected. The article focuses on the area of 
distribution of lexical units included in the lexical-semantic group. 
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Глагол, называя процесс, действия, является одной из основных единиц языка, 

представляющей соотнесенность высказывания субъекта с действительностью [1, с. 

138].  

Лексико-семантическая группа «глаголов пустословия» широко представлена 

в английском языке. Данные глаголы обладают сложной семантической структурой и 

чаще всего многозначны. Объектом исследования в настоящей работе являются 

глаголы говорения, содержащие сему пустословия. Лексика со значением 

пустословия относится к «характеристикам, которые по признаку универсальности 

могут быть присущи большой группе людей» [2, с. 79].  

В структуре лексического значения слова выделяют три компонента: 

денотативный, сигнификативный и коннотативный. Под денотатом знака понимают 

класс обозначаемых им фактов, а под сигнификатом – общие признаки всех фактов 

этого класса. К ним относится также внутренняя форма слова [3, с. 46]. 

Сигнификативная сторона лексического значения слова является его ядром. 

Прагматический аспект значения слова содержит экспрессивно-эмоциональную 

оценку и разнообразные коннотации. Коннотация выступает в качестве эмотивно-

оценочной и стилистически маркированной окраски языковой единицы, 

выражающей отношение субъекта речи к действительности.  

Под лексико-семантической группой принято понимать «слова одной части 

речи, объединенные ядерной (основной) семой» [4, с. 174]. Сема представляет собой 

неделимую единицу смысла, «компонент семемы» и может быть [4, с. 318]: 

1) абстрактной обобщенной грамматической, выражающей общее значение 

конкретной части речи;  

2)  интегральной, характерной для значений всех членов лексико-

семантической группы;  

3)  дифференциальной, отличающей значение одного слова от других слов 

лексико-семантической группы;  

4) имплицитной, не выраженной в дефиниции;  

5) эксплицитной, указанной в определении слова;  

6) коннотативной, заключающей в себе дополнительные содержательные и 

стилистические значения.  

Семантическое поле представляет собой «совокупность языковых единиц, 

объединенных общностью значения и представляющих предметное, понятийное или 
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функционально сходство обозначаемых явлений». Семантическое поле формируется 

на основе интегральной семы, характерной для всех слов, входящих в это поле [5, с. 

153-154].  

Семантическое поле имеет особую структуру, в составе которой выделяют ядро, 

приядерную зону и периферию. По словам И.А. Стернина, «ядро консолидируется 

вокруг компонента-доминанты, периферия имеет зонную организацию; ядерные 

конституенты наиболее специализированы для выполнения функций поля, 

систематически используются, выполняют функции поля наиболее однозначно, 

более частотны по сравнению с другими конституентами и обязательны для поля» [6, 

с. 38].  

В лексико-семантическую группу глаголов пустословия вошли лексемы 

синонимического ряда глагола «talk», в которых удалось выделить соответствующие 

семы. Таким образом, лексико-семантическую группу глаголов пустословия 

составили следующие слова: «chat», «gossip», «talk», «gab», «jaw», «witter», «natter», 

«bullshit», «chatter», «prate», «prattle», «blather», «gas», «palaver», «chin» [7, c. 110]. 

Компонентный анализ каждой лексемы проводился на основе дефиниций, 

приведенных в одноязычных словарях Macmillan, Longman, Cambridge, Oxford и 

Merriam-Webster. Семы глаголов приведены в таблицах 1-15 (табл. 1-15). 

Таблица 1. Семантическое наполнение глагола «talk» 

Семы 
глагола 
«talk» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Беседо- 
вать 

1. To use 
words to 
communicate 
and to have a 
conversation 
with other 
people; 

1. To say 
things to 
someone as 
part of a 
conversation;  
 

1. To say words 
aloud; to speak 
to someone; 
 

 1. a: to express 
or exchange 
ideas by means 
of spoken 
words; 
b: to convey 
information or 
communicate in 
any way (as with 
signs or 
sounds); 

Щебетать b: if a bird 
talks, it 
produces 
sounds like 
words; 

    

Обсуждать 2. To discuss a 
problem, 
especially to 
avoid 
 arguments or 

2. To discuss 
something 
serious or 
important with 
someone;  

2. To discuss a 
particular  
subject; 
 

1. To discuss 
something, 
usually 
something 
serious or 

2. To make the 
subject of  
conversation or 
discourse; 
 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/communicate
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Семы 
глагола 
«talk» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
fighting 
a: to discuss a 
subject; 

important; 
 

Сплетни-
чать 

b: to discuss 
other people’s  
private lives; 

  2. To talk 
about a 
person’s 
private life; 

b: gossip; 
 

Вести 
лекцию 

3. To give a 
lecture on a 
subject;  

 3. To give a 
lecture on a 
subject 

  

Выдать 
тайну 

4. To give 
information 
that someone 
thinks should 
be secret; 

3. If someone 
who has 
secret  
information 
talks, they tell 
someone else 
about it 

  3. To reveal 
secret or  
confidential 
information; 
 

Прийти к  5. To achieve 
something by 
talking; 

 4. To discuss 
something with 
someone, often 
to try to find a 
solution to a  
disagreement; 

  

Передать 
информа-
цию 

6. If a machine 
talks to 
another 
 machine, it 
sends  
information to 
that  
machine; 

    

Оказывать 
влияние 

7. (informal) to 
have the 
power to 

   4. To influence, 
affect, or cause 
by  
talking; 

Высказы-
ваться 

 4. To produce 
words and 
express 
thoughts, 
opinions, ideas 
etc.;  

 2. To say 
things; to 
speak in  
order to give 
information or 
to express 
feelings, ideas, 
etc; 

5. To deliver or 
express in 
speech; 

Говорить  5. To give a 
speech 

 3. To say 
words in a 
language; 

6. To use 
speech; to give a 
talk; to use (a 
language) for 
conversing or 
communicating 
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Семы 
глагола 
«talk» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пустосло-
вить 

   4. To say 
things that are 
/ are not 
sensible; 

7. To speak idly 

Разговари-
вать о 
серьезных 
вещах 

   5. (informal) 
used to 
emphasize an 
amount of 
money, how 
serious 
something is, 
etc.; 

 

Сообщать 
нехотя 

   6. To give 
information to 
somebody, 
especially 
unwillingly 

 

 

Анализируя приведенные выше дефиниции, мы приходим к выводу: сема 

пустословия не является частотной для глагола «talk», так как она приводится лишь 

в двух словарях – Oxford Dictionary (to say things that are / are not sensible – говорить о 

вещах, которые (не) являются разумными) и Merriam-Webster Dictionary (to speak idly 

– говорить бесцельно). Ядерной для данного глагола является сема «обсуждать», 

имеющая место быть в дефинициях всех словарей.  

Таблица 2. Семантическое наполнение глагола «chat» 

Семы 
глагола 
«chat» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 

Болтать 1. To talk in a 
friendly way; 

 1. To talk to 
someone in a 
friendly  
informal way; 

1. To talk in a 
friendly,  
informal way to 
somebody; 
 

1. Chatter, 
prattle; 
2. a: to talk in 
an informal or 
familiar 
 manner; 

Общаться 
посредс-
твом 
Интернет 

2. To  
exchange  
messages with 
someone using 
a  
computer so 
that you are 
able to see 
each other’s  
messages 
immediately, 

1. To  
communicate 
with several 
people in a 
chat room on 
the Internet 

2. To take part 
in a  
discussion that 
involves 
sending  
messages over 
the  
internet, by 
smartphone, 
etc. 
 

2. To  
exchange  
messages with 
somebody on 
the internet, 
when you can 
see and reply to 
messages 
immediately and 
have a written 
 conversation 

2. To take part 
in an online 
discussion in a 
chat room 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/smartphone
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Семы 
глагола 
«chat» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 

especially on 
the internet;  

Говорить 3. (informal) to 
say 
something 

    

Пустос-
ловить 

 2. Especially 
British  
English to talk 
in a friendly  
informal way,  
especially 
about things 
that are not 
important; 

   

 

В случае с лексемой «chat» сема пустословия является периферийной, так как 

лишь в Longman Dictionary мы встречаем следующее толкование данного глагола: 

«разговаривать в дружеском, неформальном тоне, как правило, о чем-то неважном» 

(Especially British English to talk in a friendly informal way, especially about things that are 

not important). Как мы видим из дефиниции, употребление глагола именно в этом 

значении характерно для британского варианта английского языка.  

Таблица 3. Семантическое наполнение глагола «gossip» 

Семы 
глагола 
«gossip» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Сплетни-
чать 

 1. To talk about 
other people’s  
behaviour and 
private lives, often  
including  
remarks that are  
unkind or untrue 

1. to talk about 
other people's  
private lives  
 

1. To talk 
about other 
people’s  
private lives, 
often in an  
unkind way 

1. To relate 
gossip 

Пустос-
ловить 

1. To talk about 
other people or 
about things 
that are not 
important 
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Глагол «gossip» используется преимущественно в значении «сплетничать», 

однако данное значение не может отождествляться с семой пустословия, т.к. имеет 

негативную окраску. Сема пустословия приведена в Macmillan Dictionary и является 

периферийной для данного глагола. 

Таблица 4. Семантическое наполнение глагола «gab» 

Семы 
глагола 
«gab» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пустос-
ловить 

1. (informal) to 
talk a lot and 
for a long time 
about 
unimportant 
things 

1. (informal) to 
talk  
continuously, 
usually about 
things that are 
not  
important 

1. (informal) to 
talk 
continuously 
and eagerly,  
especially 
about things 
that are not 
important 

1. (informal) to 
talk for a long 
time about 
things that are 
not important 

1. To talk in a 
rapid or 
thoughtless 
manner 

Таблица 5. Семантическое наполнение глагола «natter» 

Семы 
глагола 
«natter» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пустос-
ловить 

1. Derived 
word from the 
noun “natter”: 
(British 
informal) a 
conversation 
with a friend 
about  
unimportant 
things 

1. (British 
English 
 informal) to 
talk for a long 
time about 
 unimportant 
things 

1. (informal)  
to talk  
continuously 
for a long time 
without any 
particular 
purpose 
 

1. (informal) to 
talk for a long 
time,  
especially about 
unimportant 
things  
 

1. chatter 

Таблица 6. Семантическое наполнение глагола «witter» 

Семы 
глагола 
«witter» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пустос-
ловить 

1. (British 
informal) to 
talk a lot about 
boring or silly 
things 

1.( British 
English  
informal) to 
talk a lot in a 
boring way or 
about 
something 
unimportant 

1. (UK informal  
disapproving) 
to talk for a 
long time 
about things 
that are not 
important 

1. (British 
English,  
informal, usually  
disapproving) to 
talk about 
something  
boring and 
unimportant for 
a long time 

- 
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Таблица 7. Семантическое наполнение глагола «blather» 

Семы 
глагола 

«blather» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пустос-
ловить 

1. (informal) to 
talk for a long 
time about  
something that 
is boring or not 
important 

1. To talk for a 
long time 
about  
unimportant 
things 

1. To talk for 
a long time  
in a silly or 
annoying  
way 

1. (informal)  
to talk  
continuously 
about things 
that are silly or 
unimportant 

1. To talk  
foolishly at 
length 

Таблица 8. Семантическое наполнение глагола «prate» 

Семы 
глагола 
«prate» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пусто-
словить 

1. An old word  
meaning to 
talk in a silly 
way for a long 
time about  
unimportant 
things 

1. Old use to 
talk in a 
meaningless 
boring way 
about  
something 

1.( old-
fashioned) 
to talk  
stupidly, or 
about things 
that are not 
important, for 
a long time 

1. (old-
fashioned, 
 disapproving) 
to talk too much 
in a  
stupid or  
boring way 
 

1. To talk long 
and idly 

 

Семантическое наполнение глаголов «gab», «natter», «witter», «blather», 

«prate» представлено лишь одной семой «пустословить», частотность которой 

составляет 5 из 5). Следует обратить внимание на стилистически маркированную 

коннотативную окраску глаголов «informal», относящую их к разговорному стилю 

речи. 

Стоит отметить, что слова «natter», «witter» характерны лишь для британского 

варианта английского языка. Глагол «witter» отличается также негативной эмотивно-

оценочной окраской, выраженной в дефиниции пометой «disapproving» 

(неодобрительное). 

Лексема «prate» в своей коннотации имеет маркер «old-fashioned», что относит 

ее к регистру устаревших слов.  
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Таблица 9. Семантическое наполнение глагола «jaw» 

Семы 
глагола 
«jaw» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пустосло-
вить 

1. (informal) to 
talk,  
usually for 
longer than is 
necessary 

1. (informal) to 
talk 

1. (informal) to 
talk for a long 
time 

1. (informal, 
often  
disapproving) to 
talk,  
especially to talk 
a lot or for a 
long time 

 

Разгова- 
ривать  
грубо, 
ругаться  

    1. To talk  
especially 
abusively,  
indignantly, or 
long-windedly; 
to talk to in a 
scolding or 
boring manner 
 

 

Рассматривая глагол «jaw», мы обнаружили, что сема «пустословить» является 

ядерной, а ее частотность составляет 4 из 5. Наличие стилистической пометы 

«informal» свидетельствует о принадлежности данной лексемы к разговорному стилю 

речи.  

Таблица 10. Семантическое наполнение глагола «bullshit» 

Семы 
глагола 

«bullshit» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Оговари-
вать 

1. (impolite) 
to tell  
someone 
something 
that is stupid 
or not true 

1. to say 
something 
stupid or 
completely 
untrue,  
especially in 
order to  
deceive 
someone or 
make them 
think you are 
important 

1. (offensive) 
to try to  
persuade 
someone or 
make them 
admire you by 
saying things 
that are not 
true 
 

1. (taboo, slang) 
to say things 
that are not 
true, especially 
in order to trick  
somebody 
 

1. (informal, 
usually vulgar) 
to talk  
nonsense to 
especially with 
the intention of 
deceiving or 
misleading 

Пустос-
ловить 

    2. (informal, 
usually vulgar) 
to talk 
foolishly, 
boastfully, or 
idly; 
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Семы 
глагола 

«bullshit» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Вести 
дискурси-
вное 
обсуждение 

    3. (informal, 
usually vulgar) 
to engage in a 
discursive  
discussion; 

 

Сема «пустословить» является периферийной для глагола «bullshit», значение 

которого трактуется негативно, а употребление глагола в данном значении 

характеризуется как грубое (vulgar). 

Таблица 11. Семантическое наполнение глагола «chatter» 

Семы 
глагола 

«chatter» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пустос-
ловить 

1.To talk 
continuously 
in a fast  
informal 
way, usually 
about  
unimportant  
subjects; 

1. To talk 
quickly in a 
friendly way 
without  
stopping, e 
specially about 
things that are 
not serious or 
important; 

1. To talk for a 
long time 
about things 
that are not 
important; 
 

1. To talk 
quickly and 
continuously, 
especially about 
things that are 
not important; 
 

1. To talk idly, 
incessantly, or 
fast; to utter  
rapidly, idly, or 
indistinctly 

Щебетать, 
дребез-
жать 

2.If birds, 
animals,  
machines  
chatter, they 
make  
short high  
noises; 

2. If birds or 
monkeys 
chatter, they 
make short 
high sounds; 
 

2. If animals 
chatter, they 
make quick, 
repeated 
noises; 
 

2. (of birds or 
monkeys ) to 
make a series of 
short high 
sounds 

2. To utter  
rapid short 
sounds 
suggestive of 
language but 
inarticulate and 
indistinct 
squirrels  
chattered  
angrily 

Дрожать 3. If your teeth 
chatter, they 
knock together 
from fear or 
cold 
 

3. If your teeth 
are chattering, 
you are so cold 
or  
frightened  
that your teeth 
are knocking 
together 

3. If your teeth 
chatter, they 
knock together 
 repeatedly  
because you 
are very cold 
or frightened 

3. (of teeth) to 
knock together 
continuously 
because you are 
cold or 
frightened; 
 

3. a: to click 
repeatedly or 
uncontrollably 
teeth chattering 
with cold; 
b: to vibrate 
rapidly in 
cutting a  
chattering tool; 
c: to vibrate 
especially 
audibly as a 
consequence of 
repeated  
sticking and 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/talk_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/continuous#continuous__6
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fast_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/informal
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/usually
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/unimportant
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/subject_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/bird
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/animal_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/machine_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/make_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/short_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/high_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/noise
https://www.ldoceonline.com/dictionary/tooth
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cold
https://www.ldoceonline.com/dictionary/frighten
https://www.ldoceonline.com/dictionary/knock
https://www.ldoceonline.com/dictionary/together#together__11
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Семы 
глагола 

«chatter» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
slipping  
chattering 
brakes; 

Таблица 12. Семантическое наполнение глагола «prattle» 

Семы 
глагола 

«prattle» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Пустос-
ловить 

1. To talk in a 
silly way for a 
long time 
about  
unimportant 
things 
 

1.To talk 
continuously 
about silly and  
unimportant 
things 

1. To talk in a 
silly way or like 
a child for a 
long time 
about things 
that are not 
important or 
without saying  
anything 
important 

1. (old-
fashioned,  
Often  
disapproving)  
to talk a lot 
about 
unimportant 
things 

1. To prate, to 
utter or make  
meaningless 
sounds  
suggestive of 
the chatter of 
children; 
 

Говорить 
неприну-
жденно,  
по-детски 

    2. To say in an 
unaffected or 
childish  
manner 

Таблица 13. Семантическое наполнение глагола «gas» 

Семы 
глагола 
«gas» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Отравить 1. To attack or 

kill  
someone by 
making them 
breathe a  
poisonous gas; 
 

1. To poison or 
kill  
someone with 
gas; 
 

1. To kill or 
injure a person 
by  
making them 
breathe  
poisonous gas; 
  

1. To kill or 
harm  
somebody by  
making them 
breathe  
poisonous gas; 
 

1. To treat 
chemically with 
gas; 
to poison or 
otherwise  
affect  
adversely with 
gas; 

Пустос-
ловить 

2.(informal) to 
talk a lot about  
unimportant 
things 

2. (British 
English 
informal) to 
talk for a long 
time about 
unimportant 
or boring  
things 

2. (old-
fashioned 
informal)  
to talk for a 
long time 
about things 
that are not 
important 

2. (old-
fashioned, 
informal) to talk 
for a long time 
about things 
that are not 
important 

2. To talk idly or 
garrulously; 
 

Заправить 
газом 

    3. To fill the tank 
(as of an 
automobile) with 
gasoline; to 
supply with gas 
or  
especially 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/unimportant
https://www.ldoceonline.com/dictionary/bore
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Семы 
глагола 
«gas» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
 gasoline gas up 
the car; 

Выделять 
газ 

    4. To give off 
gas; 

Угождать     5. (slang) to 
please greatly 

 

В семантическом наполнении глаголов «chatter», «gas» и «prattle» сема 

«пустословить» является ядерной, и ее частотность составляет 5 из 5.  

Следует обратить внимание, что глаголами «prattle» и «gas» обозначается 

длительный процесс обсуждения незначительных тем, характеристика длительности 

не фигурирует в определении глагола «chatter». Глагол «prattle» имеет помету 

«неодобрительное» (disapproving). Стилистической пометой «informal» обладает 

только слово «gas», которое в большей мере характерно для британского варианта 

английского языка и относится к регистру устаревших слов, о чем свидетельствует 

наличие маркировки «old-fashioned». 

Таблица 14. Семантическое наполнение глагола «palaver» 

Семы 
глагола 
«palaver

» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 

Пустос-
ловить 

– – – – 1. To talk  
profusely or 
idly; parley 

 

Сема «пустословить» является ядерной для лексемы «palaver». Значение 

данного глагола приведено лишь в словаре Merriam-Webster Dictionary, поэтому 

частотность данной семы составляет 1 из 1. 

Таблица 15. Семантическое наполнение глагола «chin» 

Семы 
глагола 
«chin» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
Подносить к 
подбородку 

– – – – 1. To bring to or 
hold with the 
chin; 

Подтянуться 
на руках до 
уровня 
подбородка 

    2. To raise 
(oneself) while 
hanging by the 
hands until the 
chin is level with 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/parley
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Семы 
глагола 
«chin» 

Macmillan 
Dictionary 

Longman 
Dictionary 

Cambridge 
Dictionary 

Oxford 
Dictionary 

Merriam-
Webster 

Dictionary 
the  
support; 

Пустослови-
ть 

    3. (slang) to talk 
idly 

 

В семантическом наполнении слова «chin» лексема «пустословить» также 

является ядерной, так как ее частотность составляет 1 из 1 в силу отсутствия 

толкований данного глагола в других словарях. Следует отметить, что в определении 

слова «chin» мы также встречаем стилистическую помету, ограничивающую область 

применения исследуемого глагола лишь разговорным стилем речи. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам:  

1. Интегральной для данной лексико-семантической группы является сема 

«пустословить», к числу дифференциальных сем относятся «беседовать», 

«обсуждать», «вести лекцию», «выдать тайну», «передать информацию», «оказывать 

влияние», «высказываться», «разговаривать о серьезных вещах», «сообщать нехотя», 

«прийти к чему-либо» (talk); «болтать», «общаться посредством Интернет» (chat); 

«разговаривать грубо» (jaw); «оговаривать», «вести дискурсивное обсуждение» 

(bullshit); «дрожать» (chatter); «говорить непринужденно, по-детски» (prattle); 

«отравить», «заправить газом», «выделять газ», «угождать» (gas); «подносить к 

подбородку», «подтянуться на руках до уровня подбородка» (chin). 

2. Для ряда глаголов сема «пустословить» является ядерной, к их числу 

относятся: «gab», «natter», «witter», «blather», «prate», «jaw», «chatter», «gas», 

«prattle», «palaver», «chin». 

3. Семантическое наполнение слов «palaver», «gab», «natter», «witter», 

«blather», «prate» представлено единственной семой – семой «пустословить». 

4. В качестве периферийной семы сему «пустословить» можно выделить у 

глаголов «bullshit», «gossip», «chat», «talk». 

5. В анализируемых нами словах характеристика содержательности речи 

представлена как эксплицитно, так и имплицитно, что обусловило наличие в нашем 

материале лексических единиц, имеющих различные стилистические пометы: 

informal, old-fashioned, vulgar, disapproving, slang. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу лексико-грамматических 

особенностей сокращений, используемых в современных чатах и форумах 
виртуального пространства. Рассматривается значимость аббревиации, ее базовые 
функции, механизм влияния на пользователя, приводится оценка востребованности и 
понимания значения аббревиации при пользовании Интернетом. В статье 
анализируются сокращения грамматических форм в Интернет-общении и 
представлены несколько базовых классификаций аббревиации. В работе раскрыты 
основные причины использования аббревиации в английском компьютерном сленге и 
показаны результаты исследования частотности употребления различных типов 
аббревиатур в рамках виртуального текстового общения. Авторами делается вывод о 
том, что самой распространенной группой сокращений являются инициальные 
аббревиатуры. 

Ключевые слова: Интернет, аббревиатура, английский язык, коммуникация. 
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of lexical and grammatical features 

of abbreviations used in modern chat rooms and virtual space forums. The significance of 
the abbreviation, its basic functions, and the mechanism of influence on the user are 
considered. The authors assess the relevance of the abbreviation used on the Internet, 
analyze the shortening of grammatical forms in Internet communication and give several 
basic classifications of abbreviation. The paper reveals the main reasons for the use of 
abbreviations in English computer slang and presents the results of a study of the frequency 
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of various types of abbreviations in the framework of virtual text communication. The 
authors conclude that the most common abbreviations are initial ones. 

Keywords: Internet, abbreviation, the English language, communication. 
 

В настоящее время Интернет является наиболее важным фактором развития 

современного общества, оказывая значительное воздействие на экономическую, 

социокультурную и политическую сферы жизни. Главной особенностью виртуальной 

реальности является изменение условий взаимодействия людей на языковом уровне. 

На сегодняшний день техническая сторона Интернет общения достаточно хорошо 

изучена. Однако, как лингвистический феномен, данный вид коммуникации 

исследован недостаточно. К числу наиболее обстоятельных трудов в этой области 

можно отнести работы Д.И. Алексеева, Е.П. Волошина, В.Г. Павлова, Н.Н. 

Щербиновской, М.М. Сегаля, Т. Пайлза, Р. Уэльза, О. Есперсена, К. Сундена, А. 

Беклунд и др. [1, с. 126] 

В современном мире все больше людей начинают пользоваться Интернетом, и 

он все чаще заменяет людям живое общение. Несмотря на это, у человечества 

появилась огромная возможность обмениваться информацией с людьми по всему 

миру. Поскольку общество развивается в геометрической прогрессии, соответственно 

изменяется и язык. Обществу приходится подстраиваться под изменения в 

письменной и устной речи. Особенно это присуще поколению молодежи, так как они 

упрощают и адаптируют язык, придумывают новые значения старым словам или, 

вовсе, новые слова. Одним из способов образования компьютерного сленга и жаргона 

является аббревиация. 

«Аббревиатура - 1) это слово, сформированное из первых букв слов, входящих в 

какое-либо словосочетание, из начальных слогов двух или более слов или из начала 

одного слова с другим словом словосочетания; 2) условное сокращение слов или 

слова» [2, c. 31].  

При анализе устройства английского языка, стремящегося к упрощению 

языкового выражения и сохранению его смысла и значимости в процессе 

коммуникации, необходимо уточнить, что процессы аббревиации в данном случае 

наиболее полноценно отражают логику, которая характерна для развития 

английского языка. Несмотря на давнее возникновение письменности, аббревиация 

обрела популярность через большой промежуток времени. Первоначально 

аббревиация возникла лишь как средство экономии в письменности, и лишь в XVI в. 

аббревиатурные процессы стали приобретать обороты в употреблении пока что 

только в разговорной речи и уже потом начали переходить в употребление в 
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письменной речи. Об этом свидетельствует и тот факт, что наиболее древними, 

возникшими стихийно, можно считать инициальные сокращения буквенного типа, 

поскольку питательной средой для них служила письменность как таковая. 

Основной причиной появлений аббревиатур в Интернете является 

необходимость экономить своё и чужое время в онлайн-общении; краткость была 

необходима с экономической точки зрения. Изначально, пребывание в сети было 

совсем недешёвым удовольствием [2, c. 30]. В письменной речи максимально 

стремятся сжать информацию, используя аббревиатуры, усечения и сокращения, 

отказываются от заглавных букв, знаков препинания, используют большое 

количество остроумных сокращений, так как общение в Интернете является 

торопливым и предельно упрощенным [2, c. 30]. 

Термины, присущие закрытому лексикону IT-работников и разработчиков 

техники, начали входить в ряд общеупотребительных по причине того, что 

расширяется сфера технологий. С каждым днем все больше и больше людей 

становятся новыми пользователями компьютеров. В соответствии с данным явлением 

формируется процесс образования компьютерного сленга. Сленг – это слова, которые 

часто рассматриваются как нарушение норм стандартного английского языка. Это 

очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о 

которых говорят в повседневной жизни [2].  

Подводя итог теоретическому рассмотрению природы аббревиатуры и 

компьютерного сленга, обобщим, что они являются сокращёнными единицами. О.Д. 

Мешков дает следующее определение сокращениям: «Под общим названием 

«сокращение» кроются многочисленные и различные процессы и результаты, общим 

для которых является то, что слово так или иначе сокращается, становится короче по 

сравнению со своими прототипами» [3, c. 16].  

Термины и фразовые словосочетания в английском языке выражаются при 

помощи словосочетаний и сложных слов, так как они дают возможность выразить и 

отразить необходимые мысли или признаки какого-либо понятия с наибольшей 

точностью. Зачастую написание терминов занимает много времени, ведь они бывают 

слишком громоздки. В связи с этим появляется тенденция их сокращения тем или 

иным способом. В некоторых ситуациях это приводит к указанию главного элемента 

в терминах, в других к использованию различного рода сокращений, аббревиатур или 

сленговых выражений. 

Рассматривая сокращения в современном английском языке, мы выделили 

несколько базовых классификаций. Существует два главных типа сокращений: 
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графические сокращения и лексические. Графические сокращения используются 

только в письменной речи, в то время как в устной речи используются полные формы. 

Графическую аббревиацию можно встретить в основном в интернет-чатах. 

Рассмотрим несколько примеров: 

1. Буквенно-цифровые аббревиатуры:  

Any1 = Anyone, H2CUS = Hope to see you soon, B4 = Before [2, c. 31]. 

2. Аббревиатуры, состоящие только из цифр, так как они совпадают с 

некоторыми предлогами и словами: цифра 4 употребляется вместо предлога for (4 u), 

а цифра 2 (two) созвучна со словами to, too (2 be) [2, c. 31]. 

3. Целые предложения и словосочетания: IMHO (In my humble opinion), OMG 

(Oh, my god), ASAP (as soon as possible), GMTA (great minds think alike), IYKWIM (if you 

know what I mean) [2, c. 31]. 

Кроме того, широким спросом в сети Интернет пользуются инициальные 

аббревиатуры – сокращения, которые образовываются путём усечения слова или его 

частей, а также состоящие из начальных букв или из начальных звуков слов, 

входящих в исходное словосочетание. В отличии от графических и лексических 

аббревиатур, инициальные произносятся в сокращенной форме, а не в полной. 

Рассмотрим несколько примеров: 

1. Произношение буквенной аббревиатуры по названию буквы. 

Например, ICU = See you, B =be, R = are, How r u? = How are you? [2, c. 31]. 

2. Сокращения, состоящие из начальных звуков первоначального 

словосочетания. Например, LOL = laughing out loud, AFAIK = as far as I know [2, c. 

31]. 

3. Инициальные сокращения, при которых происходят совпадения с 

целыми английскими словами в звуковой форме, такие слова называются 

акронимами. HAND = Have a nice day, AND = any day, AS = another subject [2, c. 31]. 

4. Аббревиатуры - усечения. Это слова, при котором усечены его части. 

Например, pls = please [2, c. 31]. 

В виртуальном общении используется бесчисленное количество сокращений не 

только для того, чтобы сократить объем текста и сэкономить время. Стремление к 

неординарности и необычности формы и способа общения является одной веских 

причин быстрого увеличения и распространения сокращений и аббревиатур в чатах. 

Появление словесных неологизмов происходит по большей части в неформальной 

речи, в узких кругах общения, в основном среди молодежи как проявление 

специального нарушения нормы, показывающие несогласие и протест, 
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несоответствующие общественным языковым нормам, когда известное, часто 

употребляемое слово приобретает экспрессивность и новизну и возможно 

загадочность, стремящееся произвести максимальное впечатление на собеседника 

[3]. 

В компьютерном сленге, существует обыкновение сокращать длинные слова, 

например: pics вместо pictures или photos; tmr вместо tomorrow; wanna или wana 

вместо want to; pls или plz вместо please; r вместо are; coz вместо because; hun вместо 

honey; pvt вместо private; ur или yr вместо your; howya doin вместо How are you doing?; 

wuz вместо what’s и др. [4, c. 98]. 

Помимо сокращений длинных слов или терминов существует тенденция 

сокращать целые предложения или словосочетания при коммуникации в 

виртуальном мире. Если проанализировать сообщения в социальных сетях, 

различных блогах или форумах, можно также указать на пренебрежение 

грамматикой и сокращение большинства грамматических форм. Таким образом, из 

всех английских времён, в основном, употребляются только времена группы Simple, 

даже если это грамматически неверно: 

I broke it today (вместо I have broken it today). - Я сломал его сегодня.  

I'm reading that boring book for a month (вместо I have been reading that boring 

book for a month). - Я читаю эту скучную книгу в течение месяца. Отсутствие 

подлежащего в английском предложении означает повелительное наклонение, но 

несмотря на это подлежащее часто пропускается во время Интернет-общения: 

Hey, Anna, glad to see you, remember me? – Привет, Анна, рада видеть тебя. Ты 

меня ещё помнишь? (вместо Hey, Anna, I’m glad to see you. Do you remember me?)  

Want to speak Еnglish. - Хочу говорить по английский. (вместо I want to speak 

English). 

В виртуальном общении очень часто игнорируются служебные слова, не 

имеющие собственного лексического значения, это могут быть вспомогательные 

глаголы в вопросительных и отрицательных предложениях и артикли. Кроме того, 

нередко сохраняется прямой порядок слов в вопросительных предложениях, в то 

время как грамматически верным будет обратный порядок слов: 

1. U mostly guy or girl? – Ты мальчик или девочка? (Are you a boy or a girl?) 

2. What you want from me? – Что ты хочешь от меня? (What do you want from 

me?) 

3. Anyone wants to chat? – Кто-нибудь хочет поболтать? (Does anyone want to 

chat?) [5, c. 158]. 
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Проанализировав тексты писем, чатов, форумов, персональных веб-страниц, 

нами было выявлено около 80 наиболее часто встречаемых сокращений. Большая 

часть сокращений является аббревиатурами по первым буквам из слов, т.е. 

инициальные, и составляет около 40 % от всего языкового материала. Среди 

инициальных сокращений выделяются и акронимы: LOL – Lot Of Laugh; HAND – Have 

A Nice Day; bw – best wishes; GL – Good Luck; ASAP – As Soon As Possible, OMG – Oh My 

God; atm – at the moment и др.  

Важно отметить, что 26 % всех сокращений занимают сокращения как 

результат нарушения правил орфографии. Такой способ называется словослиянием 

(C’mon – Come on). 

На следующем месте – фонетический способ формирования английских 

сокращений в форумах и чатах. В этом случае происходит сокращение словосочетания 

до короткой записи в цифрах и буквах, схожих по звучанию с этой фразой (I see – Ic; 

To me – 2me; before – B4, great – Gr8 и т.д.). Звуковые сокращения составили 20 % 

от всего языкового материала. 

В ходе исследования были выявлены сокращения, относящиеся и к 

инициальной, и к звуковой группам, т.к. в них используются начальные буквы слов, и 

схожие по звучанию буквы и цифры (learn to play – l2p).  

Также представляют интерес сокращения, в которых буквы выпадают в 

результате усечения (Please – pls). Данная подгруппа составляет 6 % от всего 

языкового материала.   

Таким образом, наиболее распространенной группой проанализированных 

сокращений являются инициальные аббревиатуры, за которыми следует группа 

сокращений, образованная путем словослияния и звуковые аббревиатуры. 

Особенностью современных аббревиатур является тот факт, что они призваны 

демонстрировать непосредственное отношение к компьютерам в обычной жизни, в 

частности к людям, обладающим определенными профессиональными навыками в 

этой сфере. Аббревиатуры стремятся упростить разговорную и профессиональную 

лексику. Поэтому происходит экономия речевых усилий и языковых средств. Из-за 

этого явления многие считают, что язык деградирует и люди перестают общаться 

адекватно. Существует и обратное мнение того, что это приводит к переходу на новый 

уровень коммуникации. «Ресурсы для неформальных выражений в письменной речи 

значительно увеличились – такого в английском языке не было со времен 

Средневековья», — говорит Дэвид Кристал, профессор лингвистики [6]. 
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Coгласно грамматическим особенностям сокращений, им свойственны 

вариативность и неустойчивость, что связано с неординарностью структуры и 

отсутствием строгих рамок употребления. Сокращения включаются в лексико-

семантическую систему английского языка и используются не только в неформальной 

переписке, но и на официальных информационных порталах. 

Сеть Интернет создает все больше возможностей для реализации 

внутриязыкового потенциала, поэтому аббревиатуры и сокращения получают 

массовое распространение и входят в общенародную речь. 
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Аннотация. Статья посвящена эмоциям человека и механизмам их 

лингвистического обеспечения. В качестве исследовательской задачи авторами была 
определена попытка оценить какие вербальные и невербальные лингвистические 
средства передают экспрессивность речи говорящего. Актуальность исследования 
заключается в том, что проблема изучения и выражения эмоций носит 
междисциплинарный характер. Отмечается, что исследования в области выражения 
эмоций открывают перспективу для дальнейшего выявления этнокультурной 
специфики выражения эмоций в различных языках и культурах, а также и вносят вклад 
в развитие важного междисциплинарного направления современной лингвистики. 
Подчеркивается, что язык имеет целый арсенал лексических, грамматических и 
графических средств для отражения эмоционального состояния индивида, в чем 
видится перспектива для дальнейшего исследования. Материалом исследования 
послужили учебники английского языка, словари, тексты художественных 
произведений. 

Ключевые слова: средства выражения эмоций, вербальный, невербальный, 
междометия, фразеологизмы, инверсия, значение 

 
Abstract. The article is devoted to human emotions and the mechanisms of their 

linguistic support. As a research task, the authors made an attempt to evaluate what verbal 
and non-verbal linguistic means convey the expressiveness of the speaker's speech. The 
relevance of the study lies in the fact that the problem of studying and expressing emotions 
is an interdisciplinary one. It is noted that the studies in this field open the prospect for the 
further identification of the ethnocultural specifics of expression of emotions in various 
languages and cultures, and also contribute to the development of an important 
interdisciplinary direction of modern linguistics. It is emphasized that the language has a 
whole arsenal of lexical, grammatical and graphic means to express the emotional state of 
the individual, which is seen as a prospect for further research. The study material was 
English textbooks, dictionaries, and texts of fiction. 

Keywords: means of expressing emotions, verbal, non-verbal, interjection, 
phraseological units, inversion, meaning 

 

В последнее время эмоции и средства их выражения подвергаются самому 

всестороннему исследованию и находятся в центре внимания многих ученых. 

Первоначально эмоции являлись предметом изучения отдельных наук: психологии, 

философии, лингвистики. На стыке этих наук возникли такие междисциплинарные 

области, как антропологическая лингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, 

когнитивная лингвистика, коммуникативная лингвистика, сопоставительная 

лингвистика, которые позволяют по-новому взглянуть на проблему эмоций [1, c. 181].  
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Эмоции являются одним из основных аспектов человеческой жизни. Эмоции 

пронизывают жизнь человека, сопутствуют любой его деятельности, являясь 

важнейшей стороной существования. Сопровождая практически любые проявления 

деятельности организма, эмоции отражают в форме переживаний значимость 

явлений и ситуаций, состояний организма и служат одним из главных механизмов 

внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных на 

удовлетворение актуальных потребностей личности [2, c. 124].  

Более характерной формой переживаний является чувство как комбинация 

определенного набора эмоций. В этой связи необходимо рассмотреть механизмы, 

которые лежат в основе сочетания эмоций с чувствами. Эмоциональность – это 

процесс, овладевающий мыслями и поступками человека, влияющий на всю его 

деятельность. Особенности эмоциональной речи, подобно физиологическим 

изменениям, сопровождающим эмоциональные процессы, в одинаковой мере сложно 

поддаются сознательному контролю [3, с. 134].  

Об эмоциональном состоянии человека можно говорить вечно. Безусловно, 

способность фиксировать чувственные и эмоциональные волнения является весьма 

значительным оружием, а способность осознания чувств собеседника – безупречный 

подход для установления общения. Отношения между языком и эмоциями можно 

рассматривать с двух сторон. Во-первых, в широком смысле. Обычно предполагается, 

что люди выражают собственные эмоции, и что «эмоциональность» приобретает свое 

собственное влияние, воздействуя различными способами на коммуникативную 

ситуацию. Во-вторых, эмоции могут выражаться вне языка с точки зрения 

супрасегментативных и просодических особенностей, а также с точки зрения 

лингвистических (лексических и синтаксических) форм. С этой точки зрения, язык и 

эмоция – это две одновременно используемые параллельные системы, и их связь 

существует в том, что одна система (эмоции) влияет на производительность другой 

(языка) [4, с. 168].  

В данной статье мы проанализируем вербальные и невербальные языковые 

средства английского языка, способствующие выражению эмоциональности в 

художественных текстах.  

В качестве одного из главных вербальных лексических средств выражения 

рассмотрим междометия. Междометия – единственная часть речи в системе языка, 

основной функцией которой является нерасчлененное выражение эмоциональных и 

эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность. В речи героев 

художественных произведений междометия употребляются не только в начале 
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предложений, но и в конце, выступая своеобразным репродуктором эмоциональной 

речи:  

«Oh no» - and this time Mrs. Bains had genuinely shocked Miss Chewynd. «Nothing 

would induce Elizabeth to give up the cause of education. Archibald takes the keenest 

interest in the school. Oh no! Not for worlds! » - «О, нет!» - и на этот раз миссис Бэйнс 

искренне шокировала мисс Чивинд. «Ничто не заставит Элизабет отказаться от 

дела образования. Арчибальд проявляет большой интерес к школе. О, нет! Ни за 

что на свете!» [3, c. 135].  

Обычно междометия не называют, а выражают эмоции и чувства, позволяя тем 

самым рассматривать этот класс слов как один из объективных маркеров 

эмоционального возбуждения говорящего. В этом примере мы видим двойное 

отрицание, что усиливает эмоциональное высказывание героини.   

Многочисленные исследования показывают, что в эмоциональной речи для 

выражения экспрессии очень часто используются местоимения. Большинство из них 

(указательные, возвратные и притяжательные местоимения) служат средством 

эмфатического выделения. Например, личное местоимение you способствует 

усилению побудительного характера высказывания. Кроме того, этот разряд 

местоимений достаточно часто используется в эмоциональной речи с целью усиления 

экспрессивности высказывания.  

«By god! » The thought exploded inside me with elemental force because it was so 

tremendous. «You know, if they'd just let you all keep on training together that way, you 

wouldn't need guns. You could go out and lick all Hitler’s got with your bare hands». – 

«Боже! » Мысль взорвалась внутри меня с элементарной силой, потому что она 

была настолько огромна. «Знаешь, если бы они просто позволили вам продолжать 

тренироваться вместе, вам бы не понадобилось оружие. Вы смогли бы выйти и 

побить Гитлера голыми руками» [3, c. 136].  

Еще одной лексической единицей, нередко использующейся в эмоциональной 

речи в качестве средства эмфатического выделения, является эмфатическое do, т.е. 

избыточное использование вспомогательного глагола в повелительных и 

утвердительных предложениях: 

He did behave very badly - Он действительно вел себя очень плохо [5].  

В данном примере вспомогательный глагол do выступает в качестве 

грамматического интенсификатора. Неслучайно при переводе на русский язык 

использование эмфатического do традиционно передается с помощью лексических 

интенсификаторов, например: «действительно». Таким образом, использование 
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вспомогательного глагола порождает экспрессивную форму, которая обладает ярко 

выраженным эмоциональным потенциалом.  

Вербальными средствами выражения эмоциональных состояний в языке и 

речи могут также служить фразеологические обороты и идиоматические клише: 

- You see that guy over there. - I’m pretty sure he was giving me the eye. – Видишь 

того парня вон там. – Я почти уверена, что он пялился на меня. 

 

It was embarrassing the way she was throwing herself at his feet. - Было неловко 

смотреть, как она бросилась к его ногам. 

Семантическое значение фразеологизмов и идиом позволяет установить, какие 

эмоции испытывает говорящий. В примерах использованы фразеологические 

обороты to give smb the eye (глазеть, пялить на кого-либо глаза в восхищении) и to 

throw oneself at smb's feet (во всеуслышание выражать какое-либо свое 

восхищение, любовь). Следовательно, в данных высказываниях вышеупомянутые 

фразеологизмы выражают положительную эмоцию восхищения [2, c. 126]. 

Инверсия встречается чаще, чем любые другие конструкции, при выражении 

эмоций в тексте. Как известно, для английского языка характерен строгий порядок 

слов, что очень важно для значения предложения. Однако, нестандартное 

расположение слов в предложении является серьезным маркером эмоциональности 

предложения. Возьмем несколько примеров на рассмотрение:  

«It would have been better for him, had you not been born» - «Для него было бы 

лучше, если бы ты не родился» [4, с. 172].  

В данном предложении непосредственно прослеживается упрек, критика. Если 

поставить слова второй условной части предложения в ординарном порядке, 

предложение не будет иметь столь эмоциональный характер.   

Нетрадиционный порядок слов в целях выражения эмоций встречается в 

предложениях с наречием still. По правилам английской грамматики наречие still 

ставится после глагола to be. Однако возможно его употребление и перед этим 

глаголом. В таком случае на информацию, передаваемую предложением, 

накладывается дополнительный эмоциональный оттенок: 

Martha is still in hospital – Martha still is in hospital. (Марта еще в больнице 

/Марта пока в больнице).  

В отличие от первого предложения, которое звучит вполне нейтрально, второе 

содержит эмоциональную окраску (это может быть удивление, озабоченность данным 
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фактом). Такое предложение может быть переведено следующим образом: Марта все 

еще в больнице / А ведь Марта все еще в больнице [6, c. 177].  

Необходимо отметить, что графические средства выражения эмоций считаются 

лучшим невербальным методом показать всевозможные душевные состояния. В 

некоторых случаях просодика является единственным орудием, необходимым для 

того, чтобы высказывание преобразилось в эмоциональную форму.  

«Everybody thinks so – the most advanced people. And I know» - «Так думают все 

современные люди. И я знаю». В данном случае «know» выделен курсивом с 

конкретной задачей. На письме курсив и другие методы преображения шрифта – 

единственный из стандартных методов передачи чувственных состояний. Тон, 

акцентирование слова «know» свидетельствует о решительности сообщающего [7, c. 

62].  

Паузы, которые отмеченные тире или многоточием, способны передавать 

состояние неуверенности, колебания, сомнения или нервозности персонажа. Реплика 

обрывается под наплывом чувств. 

"Why do you ask?" - "Just..." she shrugged. - "That you should use that phrase" [1, с. 

197]. 

На письме акцентируются всего лишь два типа просодических средств – 

восклицательная интонация и парцелляция, т.к. в письменном виде только лишь 

данные символы представлены особыми символами: тире, восклицательный знак.  

«Please! I'll do anything. Anything you like! » - «Пожалуйста! Я сделаю все что 

угодно. Все что угодно».  

«Speak for yourself!» - «Говорите за себя!»  

В данных примерах восклицательный знак оповещает читателя о том, что 

писатель испытывает мощные чувства, в первоначальном случае – чувство, 

доведенное до уныния, а во втором случае писатель предостерегает.  

Парцелляция, как невербальный способ представления чувств, встречается 

существенно реже, нежели восклицательный тон. 

«Knock, knock. Louder». - «Тук-тук. Громче». Герой напряжен, ощущается его 

беспокойство [7, c. 64]. 

Эмоциональное состояние нередко имплицируется с помощью метафоры. 

Метафора способна передавать испуг и страх. В данном отрывке говорится о том, как 

Берти Вустер, герой произведения П.Г. Вудхауза «Дживс и Вустер» приходит в гости 

к своему приятелю, художнику Корки и прячется в укромном месте («the bombproof 

shelter») из-за прихода дяди художника. Дядя отличался своенравием и был 



Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 54 - 

настолько строг со своим племянником, что Берти назвал то место, где он прятался, 

бомбоубежищем.    

"You're perfectly right!" he snorted. "I do! I want to stand so far away from it that I 

can't see the thing with a telescope!" He turned on Corky like an untamed tiger of the jungle 

who has just located a chunk of meat… Then the door closed, and he was no longer with us. 

And I crawled out of the bombproof shelter [2, c. 128]. 

Напряженная атмосфера усугубляется сравнением дяди с диким тигром, 

способным загрызть каждого на своем пути: like an untamed tiger of the jungle; 

lashing his tail and growling to himself.  

К невербальным средствам передачи эмотивности можно отнести 

поведенческие знаки, обусловленные физиологическими реакциями героев 

произведений – бледность, покраснение, потоотделение, дрожь от страха и т.д. Страх 

– одна из доминантных эмоций человека, которая нередко выражена в тексте 

невербально. При переживании эмоции страха человек нередко теряет волевой 

контроль и бурно выражает эмоциональные переживания невербально. 

Невербальная передача эмоции «страх» связывает психологию и лингвистику с 

помощью эмотивности. Таким образом, эмоция страха имеет разную интенсивность 

симптомов и различные формы.  

Наиболее точными индикаторами страха служат мимические проявления, 

перепады силы голоса, слезы, состояние оцепенения, нарушение координации и речи. 

Всем этим проявлениям страха соответствуют лексические единицы, помогающие 

невербальному описанию эмоций. 

A few steps more, and our breaths were literally snatched from us by what we 

saw; so literally that Thornton actually fainted in the arms of the dazed men who stood 

behind him. Norrys, his plump face utterly white and flabby, simply cried out 

inarticulately; whilst I think that what I did was to gasp or hiss, and cover my eyes 

[3]. 

Таким образом, эмоции, как психический феномен, в большинстве случаев 

сопровождают речь человека и его поведение. Тексты художественных произведений 

носят антропоцентрический характер, так как представляют человека с его 

собственными мыслями, переживаниями, эмоциями. Язык, будучи системно-

структурным образованием, представляет богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств выражения эмоций на разных уровнях: лексическом, 

синтаксическом и графическом, которые имеют свои специфические особенности 

реализации.  
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Методом количественного анализа была установлена частотность 

употребления вербальных и невербальных средств выражения эмотивности, 

обнаруженных в произведениях английских и американских писателей в количестве 

63 единиц. При анализе языкового материала было выявлено, что главным 

репрезентантом эмотивности являются тропы, в частности метафора, эпитет и 

сравнение (32 случая употребления). По частотности употребления уступают 

графические средства передачи эмотивности (21 случай употребления). Междометия, 

эмфатическое do, инверсия имеют незначительную частотность употребления.  

Невербальные языковые средства довольно часто используются в английском 

языке для передачи эмоциональных состояний. Визуальное поведение человека 

является чрезвычайно информативным. Невербальные компоненты не только 

дополняют вербальные акты, но и возникают раньше речевых реализаций, 

способствуя тем самым формированию мысли-эмоции. В художественной литературе 

на невербальные средства указывает автор, описывая состояние героев, их движения, 

мимику, жесты, чтобы читатель смог прочувствовать и понять их настроение.  

Исследование эмоциональной речи – проблема актуальная и малоизученная в 

современном языкознании, поэтому описание языковых средств выражения эмоций 

представляет большой научный интерес. В целом можно отметить, что проблема 

исследования выражения эмоций в языке остается интересной представителям 

различных отраслей науки и носит междисциплинарный характер.  

Список литературы 

1. Яблокова Т. Н. Современные подходы к изучению эмоций в лингвистике (на 
материале английского языка) // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. – 2016. − № 6-2. – С. 180-183.  

2. Погожая С. Н. Способы выражения эмоциональности в языке (на примере 
эмоционального состояния «восхищение») // Научные ведомости Белгородского 
гос. ун-т. Серия: гуманитарные науки. – 2010. – № 18. – С. 124-130. 

3. Алдиева М. Ш. Лингвистические средства выражения эмоций в английском 
языке // Известия Чеченского гос. ун-та. – 2019. − № 4. – С. 133-136.  

4. Куликова В. И. Средства выражения эмоциональности как элемент 
прагматической интенции в текстах художественных произведений // Научные 
вести. – 2019. − № 12. – С. 166-177.  

5. Цыганчук Е. А. Категория эмотивности и средства ее выражения в современном 
английском языке [Электронный ресурс]: Е. А. Цыганчук, Г. И. Филимонова // 
бакалаврская работа / СПб. политехнический ун-т. Петра Великого, 
Гуманитарный ин-т. − СПб., 2017. – С. 20-21. – Режим доступа: 
https://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-1812.pdf/view 

6. Озюменко В. И. Грамматические выражения эмоций в английском языке // 
Вестник российского ун-т. дружбы народов. Серия: русский и иностранные 
языки, и методика их преподавания – 2005. − № 1. – С. 172-180. 

https://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-1812.pdf/view


Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 56 - 

7. Соболева М. С. Способы выражения эмоций в английском языке // Вестник 
науки. – 2018. − № 8. – С. 61-65.  

Список источников 

1. Fowles J. The Ebony Tower. M.: Progress P., 1980. – 246 p. 
2. Wodehouse P.G. Carry on, Jeeves. – Moscow: Jupiter-Inter, 2004. – 236 p. 
3. Lovecraft H. Ph. The Rats in the Walls. URL:  

http://www.parallango.com/ru/book/1085/0  
 

 

 

УДК 811.11-112 

Об использовании цитат из Священного писания в выступлениях 
немецких политиков (семантический и политический аспекты) 

 
Малова Елена Владимировна 

ст.преподаватель кафедры немецкого и французского языков  
Дипломатической академии МИД России, Москва, Россия 

DAConfa@mail.ru 
 

On Quotations from The Holy Writ used by German politicians  
(semantic and political aspects) 

 
Malova Elena Vladimirovna 

Senior lecturer at the German and French languages Chair 
Diplomatic Academy of Russia’s Foreign Ministry, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В настоящей работе автор обосновывает необходимость обучения 

студентов и магистров МО пониманию цитат из Священного Писания и их трактовки в 
речах немецких политиков и правильному переводу их на русский язык. В статье 
анализируются высказывания ведущих немецких политиков, основанных на цитатах 
из Библии. Автор дает оценку этим высказываниям в свете современной политики 
Германии и ЕС. 
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Abstract. At the present research work the author makes a strong case for the 

necessity of teaching students doing bachelor and master’s courses to understand 
quotations from The Holy Writ used by German politicians in their public speeches and to 
translate them adequately into Russian. The paper analyses statements of the leading 
German politicians that contain such quotations from the Bible. The author also evaluation 
these statements against the background of current politics of Germany and the EU.   

Key words: Christian values; The Holy Writ; The Psalter; The Bible quotations; 
democracy; social state. 

 

В Европе и в Германии, в частности, на фоне большого количества мигрантов 

из мусульманских стран идет дискуссия о значении христианских ценностей для 

достижения справедливости и сотрудничества. Данная работа посвящена 

http://www.parallango.com/ru/book/1085/0
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семантическому и прагматическому аспектам цитируемых политическими деятелями 

Германии фраз из Священного писания и их трактовке в речах немецких политиков, 

а также их адекватному переводу на русский язык. 

Знаменитый переводчик Виктор Суходрев сказал в своём интервью газете 

«Труд» от 21.10 2008г.: «Чем выше уровень западного политика, тем чаще он 

употребляет фразы из Священного Писания. И если переводчик переведёт их коряво, 

это будет просто смешно, поэтому наши дипломаты и переводчики изучают Библию» 

[1]. 

И действительно, если обратиться к текстам выступлений политиков (и не 

только немецких), они изобилуют афоризмами, ссылками и цитатами из Библии [2, 

с. 64]. 

В своей книге “Glaube, Liebe, Hoffnung” Николаус Шнайдер (Nikolaus Schneider) 

утверждает, что речь идёт не просто о формальном соблюдении христианских 

ценностей и культурных традиций. Для автора важна скорее «путеводная сила 

библейских слов для правящих кругов и для народа, несмотря на национальные, 

культурные и мировоззренческие различия» [3]. 

В книге Н. Шнайдер приводит цитаты из Ветхого и Нового Завета, 

использованные в речах известных немецких политических деятелей и их 

комментарии на эти цитаты. Кроме упоминаемых им цитат мы также отобрали для 

анализа некоторые другие публичные выступления политических лидеров, с 

которыми они выступили уже после публикации книги Н.Шнайдера. Затем мы 

сравнили их с переводом Библии на русский язык и разобрали нюансы перевода. Мы 

воспользовался при цитировании библейских текстов русским переводом библии 

издательства «Жизнь с Богом» 1973 года (Брюссель) по причине более понятного 

изложения библейских текстов на современном русском языке. Большинство 

студентов является светскими людьми, не владеющими церковно-славянским 

языком, поэтому для них понятнее будет перевод цитат из Священного Писания, 

осуществлённый этим издательством. К тому же данное издание постулируется как 

учебное, что облегчает работу над языковым анализом цитат. 

Мы убеждены, что тщательный анализ этих цитат поможет студентам 

правильно понимать язык Священного Писания, переводить речи политиков и 

одновременно осознать современные тенденции в немецкой политической жизни.  

Исходя из вышесказанного, хотели бы привести любопытный факт из 

современной политической жизни Германии: издательство и автор книги исключили 

из числа своих респондентов депутатов из партии Альтернатива для Германии. 
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Основанием послужило убеждение автора, что в его проекте не могут участвовать 

политики, «чьи речи и поступки нарушают границы приличия и уважения 

достоинства других людей посредством целенаправленных провокаций» (здесь и 

далее - перевод наш) [3]. 

Автор книги построил её содержание в соответствии с хронологией книг 

Ветхого и затем Нового завета, а не в алфавитном порядке имён политиков. Данный 

факт демонстрирует непреходящую ценность Священного Писания для различных 

слоев современного немецкого общества. 

Для наших же студентов будет интересно познакомиться с высказываниями 

самых известных политических деятелей Германии, чьи имена у всех на слуху и с 

деятельностью которых они знакомятся на уроках немецкого языка, работая над 

статьями из немецкой прессы. 

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии с 2005 года, цитирует 

послание апостола Павла к Коринфянам 13, 13: 

“Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte 

unter ihnen“ [3, c. 172]. 

В переводе цитата звучит так: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 

любовь; но любовь из них больше» [4, c.1747] (здесь и далее цитаты из Библии в 

русском переводе издательства «Жизнь с Богом», Брюссель, 1973 г.) 

Её комментарии к этому тексту послания позволяют сделать вывод о не 

утраченном религиозном чувстве, (вероятно, воспитанном ещё в семье отца-пастора 

будущего популярного политика), не смотря на всю политическую неоднозначность 

личности канцлера и профессии, вынуждающей её лавировать и лукавить: «Вера — 

это доверие к Богу, у которого человек всегда находит убежище. 

Надежда - это твёрдая уверенность в том, что Господь пошлёт нам утешение, 

пусть и не сегодня. 

Любовь - это сила, помогающая нам узнать близость Бога, открывающая людей 

друг для друга и возвышающая нас над житейскими заботами и проблемами. Это - 

узы, скрепляющие все. Без нее жизнь была бы бедна, бесцельна, бесперспективна». 

“ In der Bibel finde ich das Leben, himmlisches und irdisches. ... 

Gott begegnet mir in der Bibel mit seiner Liebe und Leidenschaft für die Menschen. 

Sie zeigt mir: Gott lässt die Menschen nicht los. Die Bibel eröffnet mir neue Wege meines 

Lebens“ [5, c.57]. 
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Перевод: «В библии я нахожу жизнь, небесную и земную. ... В Библии я 

встречаюсь с Богом, Его любовью и страданием за людей. Она показывает мне: Бог не 

оставляет человека. Библия открывает мне новые пути в моей жизни». 

Выступая по актуальным политическим вопросам, федеральный канцлер 

говорит о роли религии в жизни общества: „Religionen haben den Auftrag zum Frieden 

und deshalb kann es keine Rechtfertigung von Krieg und Gewalt im Namen einer Religion 

geben“ [6]. Перевод: «Задачей религий является мир и поэтому не может быть 

никакого оправдания войны и насилия от имени религии». 

Необыкновенную карьеру сделала Урсула фон дер Лайен, немецкий политик, в 

недавнем прошлом министр обороны Германии, в настоящем глава -  Еврокомиссии 

и, одновременно, мать семерых детей, врач по образованию. 

Интересен тот факт, что г-жа фон дер Лайен приняла в свою семью беженца из 

Сирии и позаботилась о получении им образования в Германии. На протяжении своей 

карьеры она была также и министром по делам семьи, молодежи, женщин и пожилых 

людей. 

Не удивительно, что из Нового завета она выбрала цитату из Евангелия от 

Марка 10, 13-16: 

“Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. 

Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesu sah, wurde er unwillig und sprach zu 

ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das 

Reiche Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, 

der wird nicht hineinkommen. Er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie“ [3, 

с.127]. 

Языковой анализ этой фразы показывает нам невозможность подстрочного, 

самостоятельного или вольного перевода, без знания точного русского текста 

Евангелия [7]. Следовательно, преподаватель может и должен познакомить 

обучающихся с лексическими и семантическими особенностями языка этой цитаты. 

Для примера возьмём глагол anfahren, в дословном переводе - прикрикнуть на кого-

либо. В русском же тексте говорится: «не допускали», что является гораздо более 

мягким высказыванием.  

Можно также проанализировать слова: unwillig - в русском переводе: 

«вознегодовал»; или wehren – «воспрепятствовать»; herzen – «обнять», а не 

приласкать, как в русском варианте. Знакомый студентам многозначный глагол 

lassen будет узнан ими по семеме «пустить». 
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Студентам будет интересно узнавать иное толкование известных им лексем и 

почувствовать особую музыку и поэтичность Евангельских стихов. 

Для сравнения приведём текст этих строк по-русски: 

«Приводили к нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не 

допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей 

приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно 

говорю вам: кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдёт в него. И, обняв 

их, возложил руки на них и благословил их» [4, c. 1561]. 

Урсула фон дер Лайен признаётся, что это место в Евангелии ее особенно 

трогает. «Негодование Христа происходит не из жалости к детям, наоборот, Он ставит 

осознанно детей в центр внимания перед собравшимися».  

«Первые годы жизни особенно важны для формирования всей последующей 

жизни человека, однако это время, когда он особенно беззащитен», - замечает она. 

Вместе с тем, странно, на наш взгляд, слышать эти слова от западного политика 

в то время как детей отдают в семьи однополых родителей и заставляют называть 

маму и папу родителем номер 1 и номер 2. Вспомним также недавнее требование 

организовать в университетах Германии туалетные комнаты для людей среднего 

пола. Все это плохо вяжется с идей защитить детей на основе христианских ценностей. 

Об этом – убеждены - необходимо знать студенту - будущему дипломату.  

Хайко Маас, федеральный министр иностранных дел, цитирует Псалтирь 34,14-

15: “Bewahre deine Zunge vor Bosheit, deine Lippen vor listiger Rede! Lass ab vom Bösen 

und wirke das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach!“ [3, с. 46] 

Перевод: «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. 

Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним». [4, с. 729] 

Маас считает эту цитату из Псалтири идеалом, к которому должен стремиться 

министр иностранных дел. Важнейшей задачей политика он считает необходимость 

говорить правду и быть искренним, особенно это важно во времена, когда 

манипулируют сознанием людей при помощи “fake news” и пропаганды. 

Далее проанализируем слова упомянутого политика о мире. 

Своей задачей он считает вносить свой вклад в дело мира, хотя это может 

показаться утопией в мире, сотрясаемом кризисами и конфликтами. И все же, в 

процессе своей работы он видит, как люди бесстрашно борются за мир, и им удаётся 

достичь примирения и преодолеть конфликты. Это в свою очередь, придаёт ему 

мужество и силы не переставать стремиться к миру. 
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Нагорную проповедь Спасителя он воспринимает как манифест христианской 

любви к ближнему, и, хотя политик не воспринимает её как политическую программу, 

однако признает, что она доказала свою актуальность в течение столетий и сейчас 

формирует образ мыслей и действий в Европе. 

Нагорная Проповедь укрепляет Мааса в убеждении, что демократия - это не 

власть большинства над меньшинством. Социальное государство призвано защищать 

слабых - это является вызовом для политиков в современном, все более 

радикализующемся мире. Поэтому министр иностранных дел Германии выступает за 

сохранение многополярного миропорядка, основанного на соблюдении правил. 

Такие мысли, по нашему мнению, вызывает у каждого сведущего в делах 

политики человека цитируемый им отрывок из Псалтири. 

К сожалению, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Так, 

западные средства массовой информации, политики и целые организации, 

сообщества и государства только декларируют эти ценности, на деле же, применяют 

политику двойных стандартов. Примером могут служить неправомерные санкции, в 

том числе, и против России. Однобокая и предвзятая трактовка событий в Крыму и на 

Украине, санкционные войны во всем мире не позволяют доверять словам и 

призывам соблюдать христианские ценности. 

На занятиях немецким языком в вузе преподаватель, несомненно, может 

использовать высказывание министра для перевода с немецкого языка. 

Целесообразно было бы попросить студентов прокомментировать это высказывание 

своими собственными соображениями по внешней политике Германии. 

Ф.В. Штайнмайер, федеральный президент, комментирует цитату из книги 

Ветхого Завета - Притчи 13,10: “Unter den Übermütigen ist immer Streit; aber Weisheit 

ist bei denen, die sich raten lassen“ [3, с. 61]. В переводе цитата звучит так: «От 

высокомерия происходит раздор, а у советующихся - мудрость» [4, с. 860]. 

Штайнмайер приводит свои личные наблюдения по этому поводу. «Бывают 

люди, которые полагают, что знают всегда верный ответ, и если двое из них 

встречаются, то ссора заранее запрограммирована». 

«Хороший политик, с нашей точки зрения, не может принадлежать к 

вышеназванной категории. В современном сложном и непредсказуемом мире верные 

решения может принять только тот, кто может слушать других и воспринимает чужие 

советы. Этот принцип действует как во внутренней, так и, особенно, во внешней 

политике. Только терпеливое выслушивание и дополнительные вопросы создают 

общую основу для прекращения старых споров и шагов к новому миру». 
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Эти постулаты федерального президента могут служить предметом обсуждения 

в языковой группе на примере сообщений прессы о политической активности 

президента Германии или темой сообщений и дискуссий студентов на основе 

прочитанных статей и аудио- и видеоинформации. 

Андреа Налес - с 2018года первый председатель социал-демократической 

партии Германии - цитирует главу 1,1 из Евангелия от Иоанна: “Am Anfang war das 

Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort” [3, с.147]. 

Перевод: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [4, 

с.1621]. 

Ее личные переживания этого откровения звучат так: «Начало Евангелия от 

Иоанна всегда завораживало меня. Глубина этих слов всегда заставляет меня 

задумываться». 

«В начале было Слово» - я понимаю это так, что прежде чем случилось все 

прочее, было начало беседы. Это изменяет все повествование Библии. Все стоит под 

знаком того, что Бог хочет сообщить о Себе. С самого начала Бог открывает себя миру 

и человеку». 

«Моя вера даёт мне уверенность и позволяет подняться над буднями. Я не 

воспринимаю Бога, как волшебника, способного уладить все проблемы и исполнить 

желания. Моя вера - это компас, который позволяет мне не утратить ориентиры. В 

вере я нахожу энергию самой действовать решительно и преодолевать трудности». 

Все политики, высказывания которых были приведены, являются (обычно с 

детства) активными членами католической или протестантской общины, что 

позволяет надеяться, что современная либеральная политическая элита все же не до 

конца отказалась от общехристианских ценностей. 

Вольфганг Шойбле, президент Бундестага и старейший депутат немецкого 

парламента, приводит цитату из Евангелия от Матфея 4,4: “Der Mensch lebt nicht vom 

Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt “ [3,  с.87]. 

Перевод: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из 

уст Божиих» [4, с.1504]. 

Старейший политик так комментирует эту цитату: «Если человек живет только 

хлебом единым, то он когда-нибудь придёт к саморазрушению, потому что мы всегда 

желаем все большего и большего. Встаёт вопрос меры и золотой середины. 

Человеческая жизнь несовершенна, ограничена и преходяща. Важно помнить, что мы 

живем не по своей воле, особенно об этом должны помнить те, кто несёт 

ответственность за политику, экономику и общество». 
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Отвечая на вопрос о значении Библии для политика, он говорит: «Библия одна 

из важнейших книг культурного наследия, но она не является политическим 

руководством к действию. Она даёт ориентир. Христианская вера создаёт этическую 

основу для ответственной политики. Она является предостережением от всевластия и 

злоупотреблений властью». 

Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии (с 2008 по 2018 - премьер-

министр земли Бавария), приводит цитату из Евангелия от Матфея 7,12: “Alles, was ihr 

also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ [3, с.104]. 

Перевод: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними» [4, с.1509]. 

Политик даёт свой комментарий этого «золотого правила»: «Для меня это 

важнейшее место в Библии. Это минимальное, что должны сделать люди в общении 

друг с другом. Это этический призыв к людям, призыв к солидарности - основе 

справедливого сообщества и справедливости. Наше социальное государство 

сформировано по этому принципу (или, по меньшей мере, может быть так 

сформировано). Это равные шансы для тех, кто может помогать другим, но и для 

неимущих, которые должны получить новые шансы. Чувство общности и 

солидарность должны иметь приоритет. Я хотел бы видеть общество, которое 

поддерживает неимущих и даёт им шанс равных возможностей. Для нас, христиан, 

никто не является лишним. Рыночный успех не должен определять ценность 

человека. Для нас ценен каждый». 

При анализе этих высказываний студентам необходимо напомнить, что 

Зеехофер являлся с 2008 года председателем Христианско-социального союза - 

партии Баварии, родственной ХДС. Однако, будучи на посту министра внутренних 

дел, он позволил себе неоднозначные высказывания по отношению к мигрантам.  

Так, политик занял жесткую позицию в защиту немцев в конфликтах с 

беженцами. Это привело к критике его действий и высказываний со стороны прессы 

и официальных лиц и даже рассмотрению их в конституционном суде. При этом 

ставился вопрос о его соответствии занимаемой должности.  

На занятиях можно проанализировать отрицательную позицию правительства 

Баварии в вопросе приема и обеспечения мигрантов в этой федеральной земле, и 

каким образом она соотносится с текстом Библии [8, с. 62]. 

Таким образом, анализ речей немецких политиков может послужить отправной 

точкой для дискуссий в языковой группе по актуальным вопросам внутренней и 

внешней политике Германии. 
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Преподаватель может успешно использовать цитаты из речей немецких 

политиков в работе над грамматическими конструкциями, такими, как косвенная 

речь (Konjunktiv 1). Например, можно предложить студентам трансформировать 

прямую речь политика в конструкцию с косвенной речью: 

Angela Merkel äußert sich persönlich dazu: „Der Glaube ist das sichere Vertrauen auf 

Gott“ [3, с.173] — „Der Glaube sei das sichere Vertrauen auf Gott“. 

Можно организовать интересные дискуссии по содержанию высказываний 

немецких политиков, используя модальные глаголы для субъективного 

высказывания, так называемую вторую модальность. Таким образом, можно научить 

студента правильно грамматически оформлять своё отношение к речи немецкого 

официального лица: 

Heiko Maas (министр иностранных дел Германии): “Antrieb und Ziel meines 

politischen Engagements ist es, einen Beitrag zum Frieden zu leisten“ [3, с.46]. 

Предложим студенту конструкцию “er will...“, что будет означать «он 

утверждает, что ...». При помощи этой грамматической формы говорящий 

высказывает некое сомнение в объективности утверждения политика: “Er will mit 

seinem Engagement einen Beitrag zum Frieden leisten“. 

Heiko Maas: “Aber bei meiner Arbeit sehe ich täglich, wie Konflikte überwunden 

werden können, wie Versöhnung gelingt“ [3, с.47]. 

Конструкция с глаголом könnte или dürfte поможет выразить неуверенность в 

верности данного утверждения министра иностранных дел Германии. - Er dürfte bei 

seiner Arbeit täglich sehen, wie Versöhnung gelingt. 

Еще одной проблемой для студентов является слабое знание библейских 

текстов. Большинство из них никогда не читали Библию, а среди фразеологических 

оборотов, прямо или косвенно восходящих к новозаветным текстам, есть такие, 

которые употребляются в современном русском языке в отличном от оригинала 

значении. Возможно, незнание библейских сюжетов послужило переосмысливанию 

многих устойчивых выражений, пришедших в русский язык из Священного писания 

[9, c. 156]. 

Завершая анализ высказываний и мыслей ведущих немецких политиков, мы 

согласны с автором книги «Библия политиков - под девизом: Вера, Надежда, 

Любовь», целью которого было свидетельствовать о многозначности понимания и 

трактовки библейских текстов, при том, что в качестве доминирующей идеи таких 

текстов выступает любовь, которая – как доминирующая идея – убережет политиков 
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от высказываний, сеющих ненависть и насилие по отношению к другим людям [10, с. 

21]. 

Слова Священного Писания призывают к ответственности за этот мир и 

условия жизни людей, невзирая на их национальные, культурные, религиозные и 

мировоззренческие предпочтения. 
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Аннотация. В статье определяются социальные предпосылки и факторы, 
влияющие на появление американского сленга и его функционирования в обществе. 
Анализируются некоторые социолингвитические особенности американского сленга, 
такие как юмор, оригинальность, нестабильность. Рассматриваются гендерный, 
профессиональный и возрастной факторы, влияющие на его образование и 
использование. Даются описания социальных факторов влияния и критериев, которые 
характеризуют сленг как речевое разнообразие.  

Ключевые слова: американский сленг, социолингвитические особенности, 
социологические факторы, речевое разнообразие, юмор, оригинальность, 
нестабильность, гендерный, профессиональный, возрастной фактор. 

 
Abstract. The article identifies social conditions and factors influencing the 

emergence of American slang and its functioning in the society. Some sociolinguistic features 
of American slang are analyzed, such as humor, originality, instability. Gender, professional 
and age factors affecting its education and use are considered. Descriptions of social factors 
of influence and criteria that characterize slang as speech diversity are given.  

Key words: American slang, sociolinguistic features, sociological factors, speech 
diversity, humor, originality, instability, gender, professional, age factor.  

 

Введение. Общество не может существовать без деятельностного 

взаимодействия, оно подвергается воздействию одних социальных факторов и 

порождает другие. Социальными факторами принято считать явления, процессы, 

тенденции, которые ведут к существенным изменениям в обществе. Суть социального 

фактора состоит во взаимосвязи социальных объектов, один из которых становится 

причиной появления другого или появления его новых качеств. Социальными 
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факторами могут быть всевозможные материальные и нематериальные объекты: 

профессиональная среда, различные социальные объединения, социальные и 

производственные организации, военные конфликты, культурные ценности, 

общественные и личные интересы, потребности, мнения, установки людей и т. п. [9, 

с. 96].  

Язык подвергается влиянию социальных факторов постоянно. Сколько 

существует язык, столько же он изменяется, и столько же в нем существует сленг, 

который является предметом исследования лингвистами, психолингвистами, 

социолингвистами и многими другими учеными. Среди зарубежных ученых можно 

выделить таких, как Дж. Б. Гриноу (B. Greenow), Дж. Киттридж (J. Kittridge), Б. Дюма 

(B. Dumas), К. Эбл (C. Eble), Дж. Лайтер (J. Lighter), М. Адамс (M. Adams), И. Маттиело 

(E. Mattielo), Э. Партридж (E. Partridge), П. Кеган (P. Kegan) и др. 

У лингвистов нет простого и четкого определения сленга, но они согласны с тем, 

что это постоянно меняющийся языковой феномен, присутствующий в каждой 

субкультуре во всем мире. Сленг появляется в речи, потому что люди пытаются 

придумать способы определить свой новый жизненный опыт лингвистическими 

средствами. Однако, пытаясь исправить отсутствие четкого определения, Бретани К. 

Дюма и Джонатан Лайтер утверждают, что речевое высказывание следует считать 

«истинным сленгом», если оно соответствует, хотя бы, двум из следующих критериев:  

1. Он снижает «достоинство формальной или серьезной речи или письма»; 

будет рассматриваться как «вопиющее злоупотребление регистром».  

2. Сленг нарушает регистр речи. Под регистром речи мы рассматриваем вид 

стиля, который соответствует определенной социальной ситуации, в которой 

участвует говорящий. Различают, например, регистр устного неофициального 

разговора, регистр научной речи, регистры юридической документации, рекламы, 

деловой корреспонденции и т.д. На выбор регистра большое влияние оказывает канал 

коммуникации. Одна и та же информация, передаваемая письменно, по телефону или 

при личном общении, будет оформлена с помощью разных языковых средств. 

3. Использование сленга подразумевает, что пользователь знаком с тем, на что 

он ссылается, или же он знаком с группой людей, которые знают его и используют 

этот же термин. Это касается профессиональных групп и сообществ. 

4. «Этот термин табу (taboo) в обычном разговоре с людьми с более высоким 

социальным статусом или большей ответственностью». То есть, использование 

сленговых выражений не приемлемо в общении с определенными людьми.  
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5. Он заменяет «общеизвестный условный синоним». Это делается в первую 

очередь, по каким-то причинам, неуместностью использования общепринятого 

синонима [7, с. 16]. Например, в быту слово hubby заменило слово husband. 

Согласно Urban Dictionary, сленг - это «постоянное и постоянно меняющееся 

использование и определение слов в неформальной беседе» (the continual and ever-

changing use and definition of words in informal conversation). 

И. Маттиело писал, что «Сленг – широко распространенное явление, 

заслуживающее отдельного внимания в лингвистических исследованиях, именно из-

за независимости функционирования и несоответствия грамматическим нормам» [11, 

с. 67]. 

В англоязычной культуре и языке термин «сленг» получил широкое 

распространение приблизительно в начале XIX века. Американский сленг 

развивается до сегодняшнего дня. Он имеет свои уникальные характеристики и 

функции. Поэт Карл Сэндберг поэтично определил сленг как «язык, который снимает 

с себя одежду, плюет на руки и начинает работать» (language that takes off its coat, 

spits on its hands and goes to work). Роберт С. Пинкерт ответил ему таким образом: 

«Правда в том, что в основном сленг снимает пальто, плюет на руки, ложится и 

засыпает» (The truth is most slang takes off its coat, spits on it hands, and lies down and 

falls asleep). На наш взгляд, он хотел подчеркнуть, что сленг свойственен не только 

речи представителей профессиональных групп, но и маргинальной среды. 

Цель статьи – проанализировать социолингвитические особенности 

американского сленга, а также отдельные факторы, влияющие на его образование и 

функционирование на примерах, отобранных из интернет-источников, социальных 

сетей и современных словарей. 

Основной материал. Социальные предпосылки появления сленга. 

Неформальная речь часто сопровождается сленгом, который может быть одним 

словом, фразой или предложением. Это часть языка, которая обычно выходит за 

рамки обычного или стандартного использования, и может состоять как из недавно 

появившихся слов и фраз, так и из новых или расширенных значений уже 

существующих слов и фраз. Известно, что сленг образуется различными способами: 

лексико-семантическим словообразованием и морфологическим словообразованием, 

которое включает словосложение, аффиксацию, сокращение, звукоподражание и 

конверсию. Нельзя не отметить роль заимствований из иностранных языков и 

территориальных диалектов английского языка, жаргонных заимствований в 

образовании сленга [3, с. 64].  
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Изучение сленга открывает множество социологических и 

социолингвистических перспектив, широких исследований в научной литературе. 

Сленг разделяет общество на группы по различным параметрам, и этот факт, 

безусловно, имеет большое значение в социологии и частично объясняет 

специфические лингвистические особенности сленга, такие как его оригинальность 

и, порой, непонятность. Эмоциональный фактор в использовании сленговых фраз 

тоже очень важен для понимания, так как он является предпосылкой их 

формирования. 

Хотя многие считают, что сленг имеет меньшую приемлемость в обществе, но 

тенденция более чем очевидна – использование сленговых выражений в кино, на 

телевидении, в газетах и журналах заметно растет. Наблюдая за этой тенденцией, мы 

видим, что американский сленг становится все более широко используемым и играет 

все более важную роль в повседневном американском английском. Большая часть 

американского сленга приходит из разных субкультурных групп общества. Сленговые 

выражения из этих групп принимаются обычными людьми и становятся 

общепринятым лексиконом. Молодые люди активно участвуют в создании сленга. 

Они используют сленговые термины в своем разговоре, чтобы показать свое 

отношение к обществу или свой собственный образ мышления. Поэтому мы можем 

сделать вывод, что американский сленг является продуктом общества, он создается 

обществом и людьми, которые в нем живут. Это одна из лингвистических 

разновидностей, которую мы не можем отделить от ее социального фона и 

социальной среды.  

Особенности американского сленга. Что отличает сленг от стандартной 

лексики? Поскольку большинство сленговых терминов являются по своей форме уже 

существующими словами, дающими дополнительные новые значения, сленг обычно 

не может быть выделен на основе его формальных или грамматических особенностей. 

Поэтому, мы выявили ряд особенностей, свойственных сленгу, которые и определяют 

его специфику. 

А. Юмор 

Определенная часть американского сленга отличается юмористической 

подоплекой в рамках его фонетических особенностей. Большое количество 

американских сленговых фраз используют преимущества эвфонии, чтобы быть легко 

понятыми и запоминающимися. 

Райм – общий фонетический метод внесения юмористического эффекта. 

Существует много примеров этого явления: the bee's knees (выдающиеся люди или 
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вещи); fender-bender (мелочь); razzle-dazzle (карнавал) и так далее. Использование 

рифмы в американском сленге заставляет людей почувствовать ритм в звуках. Юмор 

может быть представлен в специальных терминах и аббревиатурах. Приведем 

пример. 

NATO является сокращением для известной Организации 

Североатлантического Договора (North Atlantic Treaty Organization) но теперь 

американцы используют NATO как сленг, который имеет совершенно новое значение: 

NATO используется для описания кого-то, кто много говорит, но не делает ничего (No 

Action Talk Only).  

Б. Оригинальность  

Сленг может возникнуть в результате игры со словами или переименования 

вещей и действий, изобретения новых слов или неправильного использования 

старых. Например: live wire, smoker eater and flying coffin refer to "living man" 

(живущий человек), "fireman” (пожарный), “plane” (самолет) соответственно. Эти 

сравнения настолько новаторские и яркие, что их невозможно создать без хорошего 

воображения, а такие выражения, как think-machine (мозги), sparkler (алмаз), pickers 

(руки), canned music (музыкальный диск) отличаются выразительностью и хорошо 

запоминаются.  

Многие из сленговых слов, придуманных во время Первой и Второй мировых 

войн, перестали использоваться вместе с концом событий, которые вызвали их 

появление. Вот, например, сленговые выражения времен Первой мировой войны, 

практически вышедшие из употребления: blue boy – французский солдат: из-за цвета 

формы французских военнослужащих; Hun – презрительное прозвище немцев: 

использовалось для того, чтобы охарактеризовать немцев как варваров, не 

разделявших общечеловеческих ценностей; Hunland – Германия и так далее. 

Примеры сленга Второй мировой войны: Devil beater – военный священник, 

капеллан; Ratzy – фашист; слияние слов «крыса» (rat) и «нацист» (Nazi); Redski – 

русский, коммунист (слово «red» (красный) и русское «ский») [4]. 

С. Нестабильность  

Необычные слова и выражения сленга могут оставаться в употреблении 

несколько лет; некоторые служат определенной цели и поэтому переходят в 

стандартный язык. Словарь сленга быстро меняется: то, что являлось новым и 

модным для одного поколения, старомодно и неактуально для следующего. Старый 

сленг часто исчезает из употребления, либо переходит в стандартный словарь, теряя 

свой эксцентричный оттенок. Например, слово flapper пришло в обиход в конце 19-го 
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века как сленговый термин для молодой, модно одетой, независимой женщины, но 

впоследствии перешел в общий язык как особый термин для такой женщины 1920-х 

годов. Например: «Fleur was not a flapper, not one of those slangy, ill-bred young 

females». Точно так же использование слова gay в смысле «гомосексуалист» уходит 

своими корнями в сленг 1930-х годов, но теперь широко признается в качестве 

стандартного термина [5].  

Индивидуальные факторы, влияющие на американский сленг. В этой 

части статьи мы рассмотрим индивидуальные факторы, способствующие появлению 

сленга. В современной лингвистике используется понятие идиостиля, 

взаимосвязанное с явлением идиолекта (idiolect) - это индивидуальный диалект 

отдельного говорящего, который объединяет элементы, касающиеся региональных, 

социальных, гендерных и возрастных вариаций. По словам Григорьева В. П., 

компоненты идиостиля „не адекватны элементам языковой системы” [1, с. 5], т.е. 

нормированного литературного языка. Щукин В.Г. утверждал, что идиолект - это 

система речевых средств индивидуума, формирующаяся на основе усвоения языка и 

развивающаяся в процессе жизнедеятельности данного индивидуума. Другими 

словами, региональный и социальный фоны говорящего, его пол и возраст совместно 

определяют его / ее речь. Сленг - это своего рода социолект (sociolect) и идиолект 

(idiolect) связанные с различиями, вызванными разными социальными и 

индивидуальными условиями [2, с. 9]. Перейдем к отдельным жизненным условиям 

и обстоятельствам, влияющим на американский сленг  

Американский сленг и гендерные отношения. Американский сленг и 

гендерный язык, как и другие формы социальной активности, должны быть уместны 

для говорящих. Вот почему во многих сообществах речь мужчин и женщин различна. 

В использовании американского сленга речь мужчин и женщин имеет свои 

особенности. Большинство слов и фраз американского сленга создано и используется 

мужчинами. Гендерное различие в использовании и толерантности к сленгу 

выравнивается в современном обществе и что стереотип мачо, как основных 

пользователей сленга стал сомнительным. Многие сленговые слова, включая табу и 

уничижительные слова, те, которые относятся к сексу, женщинам, работе, деньгам, 

виски, политике, транспорту, спорту и прочее относятся в основном к интересам 

мужчин. Большинство записей во всех сленговых словарях могут быть помечены как 

«преимущественно мужские». Более того, мужчины относятся к большему 

количеству подгрупп, чем женщины; мужчины создают и используют 

профессиональные канты и жаргон; в бизнесе мужчины имеют знакомых, входящих 
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в различные подгруппы, где создается свой собственный сленг. С другой стороны, 

женщины, как правило, имеют меньшее количество социальных связей, порой их 

жизнь ограничена общением с родственниками и соседями. В результате таких 

социолингвистических условий женщины используют намного меньше собственного 

сленга. Новые слова, применяемые к женской одежде, прическам, дому, кухонной 

утвари и гаджетам, обычно создаются мужчинами. Женщина редко входит в 

различные социальные подгруппы. Когда женщины общаются вне своего круга и 

семьи, они не часто говорят о внешнем мире бизнеса, политике или других областях, 

представляющих общий интерес, где могут появляться новые названия для объектов, 

концепций и точек зрения. Женщины, которые работают, обычно заменяют мужчин 

на работе, менее вовлечены в деловую жизнь, чем мужчины, и имеют более короткую 

деловую карьеру (часто только промежуточный период между школой и браком). 

Основными женскими подгруппами, способствующими обогащению американского 

сленга, являются: стюардессы авиакомпаний, консультанты по красоте, медсестры, 

проститутки, лесбиянки и официантки. В настоящее время, из-за влияния 

феминистского движения, женщины пытаются войти в мужской заповедник, но 

большинство американцев менее терпимы к женщинам, использующим сленг [6, с. 

102]  

Приведем несколько примеров “женского” сленга, используя такие способы 

перевода, как описание, лексическую и грамматическую трансформации: Trolly Dolly 

– стюардесса, предлагающая напитки и еду в салоне самолета. Blue Room – туалет на 

языке стюардесс. Camper – используется официантками в отношении клиента, 

который поел, оплатил счет, но не уходит. PITA (Pain In The Ass) у медсестер это 

выражение относится к пациенту или его родственникам, с которыми сложно 

общаться. Garage doors – тип макияжа, популярного в 80-е годы, когда темные тени 

накладываются на всю поверхность век вплоть до бровей; используется визажистами. 

И, конечно, будет неправильно не привести примеры “мужского” сленга: C-note – 

банкнота в 100 долларов (где C означает столетие на латыни). Bropocalypse - большое 

собрание взрослых мужчин с единственной целью напиться (например, на вечеринке 

по братству, сообществу). Crackberry - сленговый термин для бренда мобильного 

телефона (BlackBerry), который подразумевает, что его пользователь пристрастился к 

устройству. Dude – чувак, обычно используется (особенно серферами и 

каменщиками) при обращении друг к другу или в качестве прилагательного, чтобы 

выразить акцент, изумление или страх. Grrrl - молодая женщина, которая 

независима, сильна или агрессивна, особенно в отношении к мужчинам и т.п.  



Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 73 - 

Американский сленг и профессиональная деятельность. Сленговые 

выражения очень характерны для определенного рода занятий или профессии. 

Следовательно, профессионалы в процессе общения нарушают нормы и правила 

языковых стандартов, что способствует употреблению новых моделей 

словообразования. Этому процессу часто способствуют определенные тренды в 

обществе и в профессиональных группах. Приведем примеры сленговых выражений, 

используемых на одной из крупных радиостанций в Нью-Йорке, в интернет компании 

и в торговой фирме, и проведем анализ словообразования: 

1. Сasual – внештатные сотрудники, two-way – интервью, cue – текст для 

репортажа (значения в стандартном языке: кий, выход, сигнал). Здесь мы видим 

нарушение языковых норм, изменение первоначального значения слова, что, тем ни 

менее, делает эти слова красочными и оригинальными; 

2. Feature – интересное неожиданное свойство программы, которое не 

планировалось при ее создании; patch – заплатка к программе, исправляющая 

сделанную в ней до этого ошибку после релиза; tick – интервал времени, обычно 

секунда; wizard – человек, который точно знает, как сделать сложную часть 

реализации программного обеспечения. Сленговый словарь программистов очень 

богат и достаточно современен. В данных примерах используются слова с адекватным 

переносом значений из стандартного языка. То есть, о значении этих слов в контексте 

может догадаться и непрофессионал. 

3. White collar/gold collar – белый/золотой воротничок (о работнике офиса); 

anonymize – делать анонимным; appetite – уровень интереса; bad paper – оплата, 

сделанная дешевой валютой; idea shower – мозговой штурм; keep your powder dry – 

сохранить капитал/информацию для использования на потом; magic bullet – 

мистическое решение бизнес проблемы; mad money – капиталы, движение которых 

непредсказуемо; zero-sum game – ситуация в которой кто-то выигрывает за счет 

другого; alpha pup – наиболее влиятельный потребитель в группе товаров.  

Область продаж является плодотворной средой образования сленговых 

идиоматических выражений, многие из которых вошли в повседневную речь.  

Как мы видим, профессиональные сленговые выражения создаются на основе 

корпоративного жаргона с примесью эмоциональной окраски и языковой игры. 

Важную роль здесь также играет юмор. 

Американский сленг и возрастной фактор. Американская молодежь, 

особенно подростки и студенты, являются основными потребителями и 

производителями сленга. Американские подростки и студенты радикальны во всех 
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аспектах, включая способы использования языка. Они не боятся ошибаться, они 

любопытны, любят все новое. В то же время у них есть сильное чувство 

независимости. Они готовы бросить вызов традиционным конвенциям и обычаям. 

Они, как правило, хорошо используют сленговые термины, созданные музыкантами, 

поп-певцами или теми, кто занимается популярными профессиями. Например, слово 

crazy изначально означало безумный, странный, глупый (mad, strange, silly) но 

музыканты поп-музыки использовали это слово с другим значением: красивый, 

прекрасный или захватывающий (beautiful, excellent, or exciting). Взрослые (в том 

числе пожилые американцы) сравнительно менее склонны к сленгу, но иногда они 

используют его в очень неформальной обстановке, особенно в чате с членами семьи 

или близкими друзьями. В то же время сленговые выражения могут быть 

эффективными способами для выражения своих идей и концепций. Это не только 

делает их общение более эмоциональным, но и укрепляет их дружбу. Вот некоторые 

примеры: flip off — показать кому-либо средний палец. Используется для выражения 

гнева и неодобрения в невербальной форме; drama queen — описывает человека, 

который все время делает из мухи слона; rain check — означает просьбу перенести 

встречу на другое время, из-за внезапных обстоятельств. Фраза связана с 

возможностью поменять билет на просмотр другой спортивной игры, на тот случай 

если пойдет дождь; hit the road — дословно “ударить дорогу”, отправиться в путь. 

Иногда таким путем можно красиво отделаться от человека, попросив его “hit the 

road”; out of the blue — синоним фразы “Ни с того, ни с сего”, случай, который 

произошел совершенно внезапно; wrapping up — закругляться, подытоживать, 

заканчивать что-то; crack someone up — заставить кого-то смеяться; piece of 

cake — задание, которое не требует больших усилий: booze — короткое слово, 

обозначающее любой алкогольный напиток; couch potato — валяться на диване и 

ничего не делать [8]. Мы видим, что взаимодействие языка и общества в различных 

областях и аспектах не подлежит сомнению. Уильям Лабов, американский профессор 

лингвистики, говорил о невозможности существования языка вне социума: «Я 

сопротивлялся термину социолингвистика в течение многих лет, поскольку он 

подразумевает, что может быть успешная лингвистическая теория или практика, 

которая не является социальной» [9, с.78]. 

Выводы. В этой статье были проанализированы предпосылки появления 

сленга в обществе, его социолингвитические особенности, а также отдельные 

факторы, влияющие на его образование и функционирование. В результате анализа 

примеров сленговых выражений были определены такие особенности, как юмор, 
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оригинальность и нестабильность. Было выяснено, что формирование сленга, среди 

прочих, зависит от профессионального, возрастного и гендерного факторов. Были 

представлены примеры сленга из различных социальных групп, а также рекламные 

слоганы, включающие сленговые выражения и даны варианты их перевода. 

Следующим этапом нашего исследования будет рассмотрение социальных функций 

американского сленга.  
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Аннотация. Этнические каталонцы, являющиеся одним из наиболее 

непокорных национальных меньшинств Испании, требуют от Мадрида повышения 
уровня политической и экономической самостоятельности региона Каталония. В 
настоящей статье рассматриваются проблема роста национального самосознания 
каталонцев. В рамках данного вопроса изучается языковой фактор в качестве 
фундаментальной причины формирования национальной идентичности каталонцев. В 
целях более глубокого понимания роли языка в становлении движения за 
независимость Каталонии также исследуется политика официального Мадрида в 
отношении каталанского языка в ретроспективе.  

Ключевые слова: Каталония, каталанский язык, каталонизм, каталонский 
национализм. 

 
Abstract. Ethnic Catalans being one of the most rebellious national minorities in 

Spain demand greater economic and political autonomy from official Madrid for Catalonia 
region. This article deals with the problem of the Catalan national identity growth. The article 
examines the language factor as a fundamental ground for the formation of Catalan national 
identity. In order to better understand the role of language factor in Catalan independence 
movement the article looks retrospectively into official Madrid’s policy towards the Catalan 
language. 

Key words: Catalonia, Catalan language, catalonism, Catalan nationalism.  
 

Внутриполитические события в Испании, происходившие в октябре 2017 года, 

потрясли весь мир. Большинство мировых СМИ пестрели заголовками о высокой 

социально-политической напряжённости внутри региона Каталония, входящего в 

состав Испании. В результате проведённого на местном уровне референдума (90% 

проголосовало «за» отделение) каталонский парламент заявил об отделении 

автономной области от Испании и объявил о своей независимости от центральной 

власти Мадрида. В результате применения центральными властями чрезвычайных 

мер, приостановления действия статуса автономии Каталонии, ареста 
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высокопоставленных лиц автономной области, подавления выступлений граждан 

силовым путём, социально-политический конфликт был купирован на 

неопределённое время.   

В рамках данной статьи будут рассмотрены фундаментальные причины 

возникновения испанского сепаратизма на примере наиболее непокорного 

центральным властям региона Каталония.  

Стоит отметить, что наиболее распространённым мнением по поводу причин 

возникновения политического конфликта между Каталонией и центральной властью 

Испании является экономический фактор, так как Каталония считается одним из 

наиболее экономически развитых регионов Испании, формирующим более 19% ВВП 

всего государства, что сопоставимо центральному Мадридскому региону. И стоит 

признать, что доля правды в этом есть. Однако, экономический фактор, по мнению 

автора, является лишь поводом, обоснованием возникновения подобных 

конфликтов. Сами же причины куда более глубинны и фундаментальны. Автор 

предлагает рассмотреть основу конфликта в плоскости этнокультурных и языковых 

различий между каталонцами и испанцами, а для более глубокого понимания сути 

происходящих в настоящее время процессов рассмотреть отношения между 

Испанией и регионом Каталония в ретроспективе, тем более, что подобные явления 

можно наблюдать и в других регионах Европы [1; 2]. 

Прежде всего, стоит рассмотреть каталанский язык (его историю, 

географическое распространение, количество носителей и т.д.) в его сравнении с 

испанским. Каталанский относят к западно-романской языковой группе. В отличие 

от испанского языка, относящегося к иберо-романской подгруппе, каталанский язык 

включён в окситано-романскую подгруппу, широко распространённую на юге 

Франции. Таким образом, различия между каталанским и испанским языками более 

чем существенны, а сам каталанский язык по своему происхождению куда ближе к 

языкам юга Франции, нежели к языкам Пиренейского полуострова. [8, с. 32] 

Географическое распространение каталанского языка сосредоточено в 

регионах Каталония, Валенсия, Балеарские острова, юга Франции (регион – 

Восточные Пиренеи), а также в Андорре и Италии (Сардиния, г.Альгеро). Во всех 

вышеперечисленных регионах каталанский язык имеет статус официального наряду 

с испанским и французским, а общее число носителей языка составляет более 11.5 

млн. человек. В самом же регионе Каталония этническая группа – каталонцы - 

составляет более 35% от общего числа населения региона. 
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Рисунок 1. Карта распространения каталанского языка 

Каталанский язык является одним из официальных языков «Латинского 

союза», объединяющего 37 государств мира. А с 2005 года каталанский стал 

официальным для обращения языком во всех органах Европейского Союза. 

Каталанский язык занимает седьмое место по распространённости во всём 

Европейском Союзе и стоит в одном ряду с греческим, шведским или португальским 

языками. По данным отчёта Европейского Союза по «малым языкам», не имеющим 

статус общенационального официального, каталанский язык, на котором 

разговаривает около 40% всех носителей «малых языков», занимает первое место по 

распространённости. По данным UNESCO и других исследований о социальном 

статусе языка, каталанский активно используется носителями в порядке 50% случаев, 

а исходя из статистики, собранной в сети Интернет, по объёму использования при 

переводе, каталанский язык занимает 22 место в мире. Помимо этого, каталанский 

язык исторически является литературным и научным языком. Объём издаваемой на 

каталанском языке литературы и научных исследований растёт ежегодно. [3, с. 123] 

Не менее важным аспектом, формирующим представление о важности роли 

каталанского языка в жизни его носителей, является тот факт, что Каталония имеет 

свой персональный сетевой домен “.cat”, на сайтах которого по большей части 

используется каталанский язык. Данный факт является абсолютно беспрецедентным 

явлением, поскольку ни у одного региона мира, входящего в состав того или иного 

государства, нет своего собственного сетевого домена.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о 

фундаментальной роли языка в жизни «каталанских стран» и, в особенности, в самом 

регионе Каталония. Лингвистические различия испанского и каталанского языков 
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формируют в сознании каталонцев представление о самобытности и 

самостоятельности всей этнической группы. Официальный региональный статус 

языка, его литературная, научная и даже цифровая самостоятельность, а также 

достаточно широкая (по меркам «малых языков») географическая и количественная, 

по числу носителей, распространённость только углубляют убеждения каталонцев в 

своей национальной идентичности, фундаментальную базу которой составляет 

каталанский язык [4, с. 113-114]. Само же национальное самосознание каталонцев не 

ограничивается одним лишь регионом Каталония, их фундаментальная идея – 

объединение всех «каталанских стран» в единое политипическое образование, основу 

которого и должен составить каталанский язык.  

Для подтверждения вышесказанного предположения и более глубоко 

понимания фундаментальных причин роста каталонского национального 

самосознания стоит рассмотреть данный вопрос в ретроспективе, оценив 

исторические процессы, происходящие между Каталонией и Мадридом.  

Каталония, как самостоятельное политическое образование, сформировалось в 

988 году. На протяжении более чем семи столетий королевство оставалось полностью 

независимым до раздела в начале XVIII века на Северную Каталонию, отошедшую 

Франции, и Южную Каталонию, вошедшую в сферу интересов Испании. 

Окончательная утрата независимости Каталонии произошла в 1714 году, когда в 

результате проигранной войны Каталония стала частью Испанского королевства. С 

этого момента Каталония подвергалась усиленной «испанизации». Испанская 

корона, чётко осознавая фундамент каталонской идентичности, запретила 

использование каталанского языка, что приводило к росту национализма и 

периодическим мятежам в регионе.  

По мнению известного валенсийского писателя Жуана Фустура, идеи которого 

заключались в формировании тесных взаимоотношений между всеми 

каталаноязычными регионами для создания общего культурного и политического 

пространства, именно репрессии в отношении каталанского языка со стороны 

испанской короны стали глубинной причиной каталонского национализма. [9, с. 81] 

Репрессивные меры против культуры и языка продолжали применяться на 

протяжении XVIII, XIX, XX веков. Особенно остро притеснения каталонской культуры 

и языка наблюдались в период диктатур Примо де Риверы и Франциско Франко, 

говоря о которых следует назвать запрет в период диктатуры Франко на 

использование каталанского языка во всех сферах, включая бытовое общение, 

снижение навыков пользования письменным каталанским языком, а также реальное 



Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 80 - 

существование лингвистической и статусной конкуренции между испанским и 

каталанским языками [5, с. 4]. С другой стороны, во времена диктатуры Ф.Франко 

можно отметить прогресс в каталонском языкознании и педагогике, хотя сам факт 

академического изучения каталанского не может быть показателем языковой 

политики государства [6, с. 156-157]. 

Попытки обретения независимости продолжались на протяжении всего 

периода нахождения в составе Испании. Наиболее известные попытки отделения 

Каталонии от Испании состоялись в 1871 и 1930-х годах, однако все они окончились 

неудачей и привели к реакционным репрессивным мерам.  

Истоки каталонского национализма в первую очередь связаны осознанием 

необходимости возрождения основополагающего фундамента, объединяющего всё 

каталаноязычное население – каталонской культуры и языка. Так, ещё в XVIII веке 

одним из первых мероприятий, направленных на возрождение культурно-языковой 

идентичности, стало восстановление каталонского национального праздника 

красноречия и поэтики, в рамках которого все желающие могли принять участие в 

соревновании по ораторскому мастерству на каталанском языке. [10, с. 25]  

Первые ощутимые успехи в достижении самостоятельности региона связаны с 

эпохой демократических реформ после смерти Франко. Интенсификация социальных 

движений за расширение прав Каталонии увенчалась успехом, в результате которого 

в 1979 году спустя два с половиной века каталанский язык был снова официально 

признан, а сама Каталония обрела автономный статус со своими региональными 

органами власти. В дальнейшем каталонцам предстояла долгая работа по 

укреплению каталанского языка во всех сферах жизни общества. Так, особенно 

известна деятельность в 1980-х годах организации Ла Криза, идеи которой 

заключались в защите повсеместного употребления каталанского языка во всех 

сферах общественной жизни.  

Как можно заметить, каталанский язык прошёл сложный путь восхождения, 

более чем двух векового притеснения и гонения и, в конце концов, нового 

возрождения, результаты которого можно наблюдать сегодня. Сохранение 

каталонцами своего национального языка в тяжелейших условиях поистине 

достойны уважения. Данный факт говорит о высокой степени национального 

самосознания каталаноговорящих регионов, фундамент которого составляет 

возрождённая культурно-языковая идентичность. Дальнейшее развитие 

национальной каталонской культуры и языка, исторически доказавших своё право на 

существование, является абсолютно закономерным процессом. Вследствие 
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укрепления национальной идентичности закономерен и процесс дальнейшего 

усиления попыток отстаивания и закрепления своих политических прав, основу 

которых составляет помимо культуры и языка ещё и память о независимом 

королевстве Каталония.  

Нежелание признать, что Испания является многоязычным государством, и 

нечеткое определение в Конституции проводит к многочисленным конфликтам в 

области использования языка как между центральной властью и автономиями, так и 

внутри самих автономных сообществ в вопросах языковой политики и нормализации 

использования языков [7, с. 95], что, несомненно, усиливает сепаратистские 

настроения в стране. 
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Стремление привлечь читателя заставляет авторов искать средства, способные 

произвести на него впечатление такой силы, чтобы он выбрал именно эту книгу. 

Современный читатель, уставший от проблем, с которыми он сталкивается в реальной 

жизни, выбирает эскапизм и предпочитает книги, в которых даже серьезные темы 

представлены в развлекательной манере. Популярность фэнтези можно объяснить 

желанием читателей убежать от действительности и окунуться в мир, в котором все 

возможно. Искушенному читателю мало занимательного сюжета, ему необходимо 

также интеллектуальное удовольствие, связанное с дешифрованием смыслов, 

анализом языкового способа выражения идейного содержания и модальности 

повествования.  

В фокусе данного исследования находится роман Н. Геймана и Т. Пратчетта 

«Благие намерения» (Good Omens), написанный в жанре фэнтези. Цель статьи 

заключается в выявлении способов реализации языковой игры как средства создания 

комического эффекта, к которым прибегают авторы на страницах данного 

художественного произведения. Новизна подхода проявляется в рассмотрении 

конкретных проявлений языковой игры как многоступенчатых моделей доведения 

комического эффекта до абсурда. 

Романы Т. Пратчетта и Н. Геймана пользуются огромной популярностью 

потому, что авторы реализуют в них культуртрегерскую стратегию по сближению 

высокой и массовой литературы, которая проявляется в смещении границ между 

гетерогенными, предельно контрастными явлениями. Результатом такого смещения 

является «мидл-литература», в которой «смысловая, идейная, образная размытость 

служат задачам оптимального перехода от одной литературной и культурной 

парадигмы к другой» [1, с. 341]. На уровне содержания произведения этих авторов 

следует отнести к «высокой литературе», т.к. в своих произведениях они поднимают 

важные социальные и философские вопросы, критикуют тенденции, свойственные 

современному обществу, но делают это, прибегая к техникам массовой литературы, 

основанным на занимательном сюжете и легкой манере повествования. В качестве 

модели взаимодействия с интеллектуальным читателем авторы используют игровую 

стратегию, сочетающую инновационные модели организации текста и нарушения 

норм на уровне языка и логики. 

Одним из проявлений этой стратегии является языковая игра. Понятие 

«языковой игры» как особой формы реализации смысла и коммуникативной 

интенции привлекает внимание многих ученых, которые подходили к изучению 

данного явления с разных сторон. С.Ж. Нухов, рассматривая языковую игру как 
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форму проявления общеэстетической категории комического сквозь призму 

существующих теорий смеха, выделяет три основные теории – теорию превосходства 

субъекта комического переживания над объектом, теорию несоответствия 

ожидаемого результата реальному, теорию высвобождения психической энергии [2, 

с.175]. Анализируя языковую игру на уровне лексических составляющих двухчленных 

пословиц и афоризмов, содержащих парадоксальные определения абстрактных 

понятий и явлений, описывающих суть нашего бытия, О.Г. Твердохлеб приходит к 

выводу, что их парадоксальность достигается благодаря употреблению однокоренных 

и разнокоренных антонимов. Хартунг В.Ю. относит языковую игру к одним из 

принципов организации нарративного пространства в постмодернистских 

произведениях [4]. В.И. Шаховский рассматривает языковую игру в контексте 

лингвистической теории эмоций [5]. Т.И. Шатрова изучает ее с позиций процессов 

кодирования декодирования смыслов [6]. 

Рассматривая это понятие в контексте реального общения, Е. Ф. Болдырева 

трактует его как «варьирование плана выражения и плана содержания языковых 

знаков вплоть до нарушения норм на разных уровнях языка с целью самовыражения, 

эмоционального воздействия на адресата и для получения гедонистического эффекта 

(т.е. эффекта удовольствия) от языковой импровизации [цит. по Шаховский, с. 353]. 

В ситуации коммуникативного общения «автор – читатель», реализуемого в 

контексте художественного произведения, нарушение норм на уровне языка также 

оказывает эмоциональное воздействие на адресата, эффект удовольствия от языковой 

импровизации при этом также смещается в коммуникативное пространство адресата. 

Игра с языковым материалом как форма самовыражения приносит удовольствие не 

только адресанту, но и адресату, который воспринимает ее как вызов по 

дешифрованию имплицитно представленных смыслов, требующий с его стороны 

интеллектуальных усилий. Успешное осмысление языковой игры приносит читателю 

такой же эффект удовольствия, как и авторам, сумевшим найти нестандартный 

способ реализации своей креативной компетенции на уровне языкового выражения 

смысла.  

Языковая игра проявляется в данном романе уже на уровне названия. В 

английском языке слово omen означает an event that is thought to tell something about 

the future [7]; оно может равноценно сочетаться с оценочными эпитетами good и bad. 

Однако, читатель воспринимает это слово не только как лексическую, но и как 

прецедентную единицу, аллюзивно связанную с названием фильма ужасов Omen 

(«Знамение»), связь с которым усиливается присутствием мотива рождения ребенка, 
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которому предстоит стать воплощением Антихриста, на уровне содержания в обоих 

произведениях. В контексте этих интертекстуальных связей словосочетание good 

omens приобретает окраску оксюморона и воспринимается как нарушение на уровне 

ассоциативного поля данной коллокации. 

Выбор имен персонажей также является проявление языковой игры. 

Большинство имен в этом романе функционируют как говорящие имена. Но их 

интерпретация в данном романе более многопланова, чем в традиционном 

употреблении говорящих имен. Имена и имянаречение играют в произведении не 

только комическую, но сюжетообразующую роль. Например, демон Кроули, говоря об 

выборе имени для адской гончей, отмечает: “It’s very important that he names it himself. 

It gives it its purpose. It’ll be Killer, or Terror, or Stalks-by-Night, I expect” [8, p. 80]. 

Можно предположить, что все имена в произведении подчиняются тому же закону – 

имя дает цель и смысл, определяет внутренную сущность объекта номинации. Однако 

почти во всех случаях сюжетообразующая роль имени, в свою очередь, оборачивается 

комической стороной – более оккультное, подходящее отпрыску сатаны имя Маг (в 

оригинале Warlock) благодаря сестрам сатанинского ордена достается ребенку, не 

имеющему ничего общего с Антихристом, а адская гончая, имя которой должно было 

определить ее предназначение, получает кличку «Бобик» (в оригинале Dog). 

Предложенное и отвергнутое для новорожденного имя Дэмьен (Damian) является 

еще одной аллюзией на фильм «Знамение» (Omen), но выступает в данном контексте 

в качестве маркера отклонения сюжета от изначальной схемы, так как мистер Янг в 

итоге решает выбрать более консервативное и имеющее более положительную 

коннотацию имя – Адам. Библейское, но далекое от мрачных ассоциаций имя 

позволяет проследить параллель с его первым носителем и закладывает иное 

предназначение того, кто его носит: Адам больше человек, чем сверхъестественное 

существо – “He’s not Evil Incarnate or Good Incarnate, he’s just… a human incarnate –” 

[8, p. 201]. Словосочетание a human incarnate является окказиональным: структурно 

оно повторяет общепринятые коллокации Evil Incarnate or Good Incarnate, а на 

уровне содержания имплицитно выражает идею отличия от устоявшихся 

стереотипных образов. Нестандартный образ мышления и независимый дух 

мальчика становятся ключевыми моментами противостояния Добра и Зла.  

В реальном мире имена собственные несут в основном базовую функцию 

идентификации, в художественном же произведении они позволяют усилить 

достоверность персонажа, являются инструментом автора в модулировании 

ожиданий читателя. Смена написания имени Кроули символизирует его в каком-то 
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смысле очеловечивание, отчасти уход от образа змея искусителя Crawly (от crawl – 

ползти) к социально приемлемому Anthony J. Crowley. Ведьму, предсказавшую 

рождение ребенка-Антихриста, зовут Агнесса Псих (Agnes Nutter). Ее имя является 

отражением реакции людей на ее предсказания: слово nutter означает someone who is 

crazy, silly or strange [7]. Из-за странных предсказаний ее принимают за 

сумасшедшую. Помимо этого, ее фамилия, как и фамилия ее потомка Анафемы 

Деталь (Anathema Device) являются отсылками к фамилиям женщин, обвиненных в 

колдовстве во время процесса над ланкаширскими ведьмами в 1612 г., и в то же время 

представляют собой ресурс для комической интерпретации. Анафема поясняет, что 

заинтересовавшие Ньюта часы были сконструированы её предком, в честь которого и 

назвали внутренний механизм: “It was built by an ancestor of mine,” said Anathema. 

“Sir Joshua Device. They named it after him.” “The Joshua?” said Newt guardedly. “The 

device.” [8, p. 224]. Алогичность представленной ситуации, построенной на 

общепринятой модели языковой номинации на основе переноса имени собственного, 

означающего создателя изобретения, в разряд имен нарицательных, означающего 

результат его работы, усиливается еще одним алогичном утверждением, что это 

ланкаширское имя имеет французские корни: “Oh, yes. Fine old Lancashire name. From 

the French, I believe.” [8, p. 228]. Ситуативно алогичная модель номинации создает 

эффект абсурда, который требует со стороны читателя определенного усилия по его 

интерпретации не только как примера ошибочного истолкования языковых явлений, 

но и как частую ошибку в обыденной коммуникации, демонстрирующую нарушение 

логики, основанное на искажении причинно-следственных связей.  

Авторы развивают шутку в дальнейшем повествовании – градус абсурда 

повышается после того, как Ньют узнает о предсказаниях Агнессы Псих (в оригинале 

Nutter). Потрясенный их точностью и общим безумием происходящего, он с 

сарказмом спрашивает: “You’re going to tell me she invented mad people, I suppose” 

[8, p. 230], следуя искаженной логике предыдущего описания процесса номинации 

предметов. Очевидная абсурдность умозаключения от том, что сумасшедших 

называют nutter в честь Агнессы, которая их изобрела, не опровергается, а наоборот, 

усиливается благодаря повтору коментария: “Another fine old Lancashire name,” said 

Anathema coldly.” [8, p. 230]. Пик комизма ситуации имянаречения отсрочен 

авторами до появления третьей фигуры с именем Не-Прелюбы-Сотвори Пульцифера 

(в оригинале Thou-Shalt-Not-Commit-Adultery Pulsifer) по совместительству Генерала 

Ведьмознатцев, сжегшего на костре Агнессу Псих, и далекого предка самого Ньютона 

Пульцифера. Абсурдную многосложность и посыл имени Анафема оправдывает 
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необычайной религиозностью семьи, что является одной из многочисленных 

ироничных отсылок к проблеме оправдания поступков верой. Особого комизма 

ситуации придает замечания Ньюта: “I suppose if I’d gone around being called Adultery 

Pulsifer I’d want to hurt as many people as possible.” [8, p. 230]. Фамилия Pulsifer 

созвучно имени дьявола Lucifer, а личное имя является сложносоставным Thou-Shalt-

Not-Commit-Adultery, состоящим из четырех самостоятельных слов, написанных 

через дефис. Два первых компонента этого имени являются устаревшими формами 

слов you и shall, имитирующими слог одного из библейских заветов, 

предостерегающего против прелюбодеяния. Сочетание библеизмов и аллюзии на 

дьявола в одном имени создает эффект оксюморона, придающему повествованию 

ироническую окраску. Ирония усиливается из-за полного несоответствия характера 

данного персонажа, который больше похож на недотепу, чем на дьявола-искусителя. 

Но так как на страницах романа авторы используют многоступенчатую модель 

реализации языковой игры, основанной на градационном усилении степени 

абсурдности, наивысшая степень комичности проявляется в усеченном варианте 

возможного для этого героя имени, в котором из четырёх слов остается только 

последнее. Оно более гармонично сочетается с аллюзией на дьявола, но не 

воспринимается как имя человека из-за лексического значения существительного 

adultery (прелюбодеяние), выполняющего функцию личного имени. Его настоящее 

имя Newt в английском языке означает «тритон», которое связано с образом Змея-

искусителя только в том аспекте, что обозначает хладнокровное существо, 

относящееся к тому же биологическому классу хладнокровных существ, что и змеи. 

Для правильной интерпретации этого имени читателю необходимо разглядеть в нем 

усеченный вариант имени Исаака Ньютона (Isaac Newton), связь с которым 

обеспечивается упоминанием интереса этого персонажа к физике. 

 Одним из инструментов связывания произведения и обеспечения его 

целостности является running gag or running joke, или повторяющаяся шутка. 

Особенностью таких шуток в данном романе является обязательная их 

трансформация, векторная направляющая которой тяготеет к абсурду. Двумя 

наиболее яркими повторяющимися мотивами шуток в романе являются утки и 

музыка Queen, становящиеся источником множества абсурдных и комичных 

ситуаций. Так, при первом описании Кроули мы узнаем, что ничто не выдавало его 

демонической натуры, по крайней мере по классическим канонам. Авторы вносит 

лишь одну импликативную деталь, чтобы намекнуть читателям о сущности этого 

персонажа: “Admittedly he was listening to a Best of Queen tape but no conclusions 
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should be drawn from this because all tapes left in a car for more than about a 

fortnight metamorphose into Best of Queen albums [8, p. 14]. Вводное слово admittedly 

реализует импликативный потенциал частной фактивной экстралингвистической 

пресуппозиции, представленной в виде аллюзии на известную американскую рок-

группу. Данный импликативный потенциал подразумевает, что в музыке Queen все 

же есть что-то оккультное, или выдающее демоническую натуру слушателя.  

Каждый новый эпизод обрастает слоями обыденного абсурда. В одном из 

эпизодов авторы, стремясь подчеркнуть контрастную тональность музыки, 

соответствующую эмоциональному состоянию этого главного героя, вновь 

обращаются к экстралингвистической пресуппозиции, вызывающей у читателя 

воспоминания о том, что музыка Вивальди обладает успокаивающим эффектом “… the 

glare of a headlight proclaimed it to be Vivaldi’s Four Seasons.” Soothing music, 

that's what he needed [8, p. 15]. Эффект обманутого ожидания, когда вместо нежной 

музыки Вивальди раздаются аккорды группы Queen, создает комический эффект. 

Пик комизма ситуация достигает после эмоциональных риторических вопросов 

Кроули: "Ohshitohshitohshit. Why now? Why me?" [28, с. 15]. Нарушение графической 

формы фразы, состоящей из повторов обсценной лексики, усиливает эмоциональную 

окраску реакции на происходящее. Дальнейшее сюжетное развитие эпизода, когда 

его начальство в аду выбирает Фредди Меркури в качестве средства связи, 

подчеркивает доведенное до абсурда непонимание адом принципа работы 

современной техники.  Комический эффект эпизоду также придает погруженность 

самого демона в реалии мира людей и параллели между его поведением и поведением 

агента, уговаривающего клиентов пользоваться услугами мобильной связи: He'd 

hoped they could be persuaded to subscribe to Cellnet… [8, p. 15]. 

Следующее употребление слова Queen нарушает устоявшуюся корреляцию 

между этим словом и типом музыки в романе и вводит с его помощью аллюзии на 

королев Великобритании: That's just spoon-bending and fortune-telling and people 

thinking they were Queen Elizabeth the First in another life [8, p. 35].  … And he [Brian 

Potter] paraded in front of the Queen Mother."[8, p. 224].  

 Связь упомянутой в контексте спиритического сеанса королевы Елизаветы I с 

концептом «музыка» проявляется лишь в наличии одного общего компонента Queen 

с названием группы. Связь Королевы-матери с этим концептом устанавливается 

благодаря аллюзии на имя известного композитора и автора песен Брайана Поттера. 

Языковая игра в данном случае основывается на соположении ядерной и 

периферийной зон ассоциативного поля имени Potter. Для большинства современных 
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читателей эта фамилия ассоциируется с именем персонажа романов Дж. Роулинг. 

Отличие в имени они отнесут к средствам завуалирования аллюзии, смещая эту 

трансформированную аллюзию на мальчика с магическими способностями из 

периферийной зоны в ядерную зону, игнорируя тот факт, что полная форма аллюзии, 

включающей имя и фамилию, также имеет антецедент в реальности. Третий уровень 

абсурда реализуется при помощи совмещения аллюзии на рок-группу и аллюзии на 

исторические события времен Протектората Кромвеля, которая становится понятной 

только в контексте времени издания книги предсказаний, написанной Агнес – 1655г.: 

“A street of light will screem, the black chariot of the Serpente will flayme, and a Queene 

wille sing quickfilveres songes no moar.” [8, р. 343]. Анализ этого предсказания 

на уровне формы и содержания позволяет выявить еще один способ создания 

комического эффекта. На уровне формы представленные в предсказании изменения 

в написании слов продиктованы стилизацией под нормы языка XVII в. На уровне 

содержания ее предсказание одновременно реализует отсылки к прошлому и 

будущему. В ретроспективной отсылке к событиям Английской революции 

подчеркивается, что после казни Карла I у королевы Англии не было причин петь 

«веселые песни» (quickfilveres songes). Исторический опыт показывает, что у 

английских королев было мало поводов веселиться, поэтому предсказание является 

абсолютно неинформативным в «королевском контексте», но получает дальнейшее 

развитие на сюжетном уровне в контексте музыкальных предпочтений демона 

Кроули, чья черная машина сгорит, а вместе с ней и диск с записями группы Queen.  

Языкова игра на основе обыгрывания мотива уток также является 

многоступенчатой. Утки в романе являются вторым объектом повторяющейся шутки 

и являются постоянным атрибутом конспиративных встреч как ангела Азирафеля и 

демона Кроули, так и фоновых персонажей книги, например, атташе по культуре 

России и главы военной разведки Великобритании MI9. Первый уровень комичности 

достигается благодаря абсурдному заявлению о том, что утки могут узнавать людей, в 

сочетании с популярными стереотипами шпионских кинофильмов. Например, 

российский атташе по культуре одет в пальто с меховым воротником и утки отдают 

предпочтение его ржаному хлебу. Упоминание в данном контексте главы MI9 

актуализирует аллюзию на фильмы об агенте 007 и разведывательном управлении 

MI6, представленных в романе в пародийном ключе. Перевернутая цифра в названии 

также является проявлением языковой игры. 

Следующая ступень доведения мотива уток до абсурда включает целое 

сочетание инструментов создания комического эффекта. Во время разговора с 
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Азирафелем Кроули безуспешно пытается вспомнить идиому – “Suspicion will slide off 

him like, like… whatever it is water slides off of,” he finished lamely.” [8, p. 121]. 

Читатель легко угадывает идиому и получает от этого удовольствие от ощущения 

превосходства над героем романа.  Правильная формулировка идиомы всплывает в 

памяти демона совершенно в неподходящий момент, когда и ангел, и демон заняты 

поиском настоящего мальчишки-Антихриста: “His forehead creased for a moment, and 

then he slapped the steering wheel triumphantly. “Ducks!” he shouted. “What?” 

“That’s what water slides off!” [8, p.122]. Одним из важнейших инструментов здесь 

является использование авторами comic timing, то есть усиления комического 

эффекта при помощи манипуляций с темпом и ритмом повествования. Эффект 

«отсроченного воспоминания» (так называемый afterwit) не просто усиливает 

юмористический потенциал эпизода, но апеллирует к личному опыту читателей, 

делая ситуацию более достоверной, и одновременно с этим придает образу демона 

живости и человечности.  

Шутка с утками доводится до третьего уровня абсурдности, когда авторы 

разворачивают ее в эпизоде, в котором Анафема пытается разгадать секрет личности 

Адама. Они добиваются усиления комического эффекта на языковом уровне при 

помощи нарушения нормативной сочетаемости слов внутри фразеологизма, с одной 

стороны, и абсурдностью описываемой ситуации с позиций логики, с другой: “… she’d 

noticed that whenever she tried to think about him beyond a superficial level her 

thoughts slipped away like a duck off water.” [8, p.126]. Перестановка слов во 

фразеологической единице порождает вызывающую улыбку бессмыслицу: не вода 

стекает с утки, а «утка стекает с воды». Комический эффект возникает также 

благодаря внутренней интертекстуальной отсылке к предыдущему эпизоду с Кроули. 

Оба эпизода становятся зеркальными и служат не только для связывания сюжета и 

проведения параллелей, но и для усиления комического эффекта путем искажения 

устоявшейся идиомы.   

Взаимодействие ангела Азирафеля с демоном Кроули является неиссякаемым 

источником комичных ситуаций. Одним из мощных инструментов создания 

комического эффекта является использование приема мискоммуникации или 

недопонимания. Так, авторы позволяют очертить образ персонажа, давая ему свободу 

интерпретировать сообщения или события в меру возможностей, обусловленных 

знаниями культурных кодов и глубиной понимания происходящего. Например, в 

процессе своего монолога Адам ссылается на соперничающую шайку мальчишек по 

фамилии Джонсонитов проводя параллель с силами Небес и Ада – “It’s like us an’ the 
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Johnsonites.” [8, с. 400]. И Кроули, и Азирафель в соответствии с замыслом авторов не 

способны правильно проинтерпретировать смысл данной фразы, не имея знаний о её 

предпосылке. “Johnsonites?” he whispered. The angel shrugged. “Early breakaway sect, 

I think,” he said. “Sort of Gnostics. Like the Ophites.” [2, с. 400]. Персонажи оперируют 

собственным процессом декодирования, основанном на истории христианства, и 

предполагают, что одиннадцатилетний мальчик ссылается на ранний раскол 

христианской церкви на секты. Языкова игра в данном контексте затрагивает в 

сатирической форме проблемы интерпретации религиозных текстов и общие 

проблемы герменевтики в целом.  

Неверное, искаженное приведение цитаты также является одним из 

инструментов создания юмористического эффекта, так как предполагает 

определенную игру слов, основанную на ошибке и общем контрасте тона между 

оригиналом цитаты и итогом. Так, мистер Янг, рассуждая о монахинях сатанинского 

ордена, делает вывод, что “… it must be all that getting up early and kneeling and so on. 

Good people, of course, but not entirely compost mentis.” [2, с. 36]. Латинское 

выражение Non compos mentis «быть не в своем уме» является судебным термином, 

бывшей в употреблении вплоть до конца XIX в. Значение этого выражения составляет 

разительный и комический контраст с искаженным выражением compost mentis, в 

котором компост буквально означает органическое удобрение, полученное из 

отходов. Позже, когда Адам пытается донести до других, что для взрослого жителя 

Тадфилда они и шайка Джонсонитов доставляют одинаковые неприятности, 

комический эффект достигается включением известной цитаты из пьесы Шекспира 

«Ромео и Джульетта»: “It’s like the man said in the history books. A plaque on both your 

houses.” [8, с. 376]. Здесь авторы обыгрывают игру слов plague – plaque и 

многозначность слова house, которое может служить обозначением семьи и здания, в 

котором проживают люди. Комизма ситуации добавляет факт, что никто из 

остальных детей не знает оригинального звучания крылатой фразы и ошибка в 

коммуникации переводит акцент на неверное слово, означающее памятную дощечку 

с фамилией известного жильца дома: “One of those blue ones,” said Brian, eventually, 

“saying ‘Adam Young Lived Here,’ or somethin’?”” [8, с. 376].  

Отсылки к популярной культуре как средство придания дополнительных 

смыслов являются инструментом создания комического эффекта в произведении 

посредством апелляции к опыту читателя. Отсылка к популярной культуре может 

стать той имплицитной деталью, которая делает персонажа объемным и ярким. Так, 

о Кроули мы узнаем, что он обожает комедийно-драматический телесериал “The 
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Golden Girls”, повествующий о перипетиях судеб четырех пожилых подруг. Именно 

через образ демона Кроули читатели получают большую часть отсылок к популярной 

культуре. Эти отсылки к фильму «Мэри Поппинс» [8, с. 76], к музыкальному фильму 

«Звуки музыки» [8, с. 64], и к группе Velvet Underground [8, с. 102] выступают не 

только как имплицитные детали, подчеркивающие любовь демона к культуре XXв., 

но и показывают, что ему свойственна сентиментальность, противоречащая 

стереотипному образу демона. 

Антиклаймакс, или бафос, целью которого является снижение градуса 

напряжения, также используется в романе в качестве инструмента создания 

комического эффекта. Так, Ньют, расхваливая свою машину несмотря на все её 

очевидные недостатки продолжает утверждать её превосходство: “It was state of the 

art, he said.” И тут же следует авторский комментарий, снижающий пафосность 

предыдущего заявления “The art in this case was probably pottery” [8, с. 236]. Резкая 

смена тона и снижение пафоса при сопоставлении искусства и горшечного дела 

усиливает юмористический эффект. Также данный прием был использован в эпизоде 

с двумя князьями Ада, где Хастур говорит, что Кроули оказана высокая честь, а Лигур 

готов на что угодно ради такого шанса: “Ligur here would give his right arm for a 

chance like this” [8, p.21]. Лигур соглашается, однако про себя уточняет: “Someone’s 

right arm, he thought. There were plenty of right arms around; no sense in wasting 

a good one.” [8, с. 21]. Комический эффект обеспечен не только использованием 

снижения градуса напряжения при помощи стилистического приема, но и 

буквализацией идиомы to give one’s right arm for в значении «быть готовым 

пожертвовать чем-то ценным ради чего-либо». Данная идиома в трактовке Хастура 

приобретает буквальное значение – пожертвовать руку в физическом смысле.   

Иронический цинизм в романе следует традиционным канонам английского 

черного юмора, присущего индивидуальным стилям обоих авторов. Например, ответ 

Кроули на восклицание Азирафеля “– Watch out for that pedestrian!” “It’s on the street, 

it knows the risks it’s taking!” [8, с. 101] выдержан в классическом духе циничного 

анекдота, комизм которого усиливается лишением пешехода характеристики 

одушевленности при помощи обозначения его местоимением it, применяемого при 

субституции имен существительных, означающих неодушевленные предметы, вместо 

he, используемого в качестве средства субституции имен существительных, 

означающих одушевленные предметы. Черный юмор также прослеживается в 

развертывании широко известной фразы о свете в конце тоннеля, которая означает 

изменения к лучшему. В романе эта идиома получает неожиданную интерпретацию: 
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“There was no light at the end of the tunnel – or if there was, it was an oncoming train.” 

[8, p 361]. Свет в конце тоннеля лишается метафоричности и получает материальное 

воплощение в виде идущего на встречу поезда, образ которого противоречит 

благополучному развитию ситуации. 

Ирония и легкий цинизм прослеживаются в большинстве характеристик США 

в романе. Сатира на реалии современной политической жизни проявляется в 

проведении авторами аналогий между поддержкой тех, смыслом жизни которых 

является изобличение ведьм, и политикой США по поддержке борцов с 

коммунизмом: “… you had to support anyone calling themselves witchfinders in the same 

way that U.S.A. had to support anyone calling themselves anti-communist.” [8, с. 221]. 

Сатира на реалии современной политики также прослеживается в языковой игре, 

основанной на использовании политически корректных эвфемизмов. Например, в 

эпизоде, когда Азирафель, исправляясь, настаивает на том, что речь идет не об 

террористическом акте, а об акте политического протеста, замечание Кроули 

пропитано в равной степени горечью и сарказмом – “You mean none of this cheap, 

mass-produced murder? Just personal service, every bullet individually fired by 

skilled craftsmen?” [8, с. 131].  Сравнение убийства по политическим мотивам с 

индивидуальным обслуживанием, выполняемым высококлассным профессионалом, 

в противопоставлении с террористическим актом, который относится к разряду 

«массового производства», подчеркивает не цинизм демона, а цинизм современной 

политики.  

Языковая игра предполагает широкое использование каламбуров. В романе 

каламбуры многочисленны и также включены в многоступенчатые модели доведения 

идеи до абсурда. Например, в разговоре Анафемы и Адама о книге ее прабабушки 

авторы используют несколько языковых инструментов для создания комического 

эффекта: 

"What's the book called?" said Adam. 

"The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch," said Anathema. 

"Which what?" 

"No. Witch. Like in Macbeth," said Anathema. 

"I saw that," said Adam. "It was really interesting, the way them kings carried on. 

Gosh. What's nice about 'em?" 

"Nice used to mean, well, precise. Or exact." [8, 162] 

Созвучие существительного witch (ведьма) и местоимения which (который), 

создает первый уровень комической мискоммуникации между Анафемой и Адамом. 
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Следующий уровень комического достигается путем неожиданной интерпретацией 

пьесы Шекспира «Макбет», на которую приводится аллюзия. Использование 

разговорного фразового глагола carry on при описании основного содержания пьесы 

в упрощенном варианте создает комический эффект из-за контраста его значения 

«беситься» с серьезным содержанием пьесы о борьбе за власть. В данном случае также 

очевидна сатира, направленная на высмеивание современных тенденций к 

упрощению и эскапизму как способам избежать серьезных вопросов, поднимаемых в 

«высокой литературе», и ухода от поиска ответов на них. Новое толкование значения 

хорошо знакомого слова nice не изменяет его коннотационной окраски в 

отрицательную сторону, а наоборот, усиливает его положительную окрашенность, 

одновременно сохраняя комическую составляющую, т.к. к этому моменту у читателей 

уже складывается мнение об этих предсказаниях как о чем-то глупом и никак не 

связанном с реальным положением вещей. Таким образом, и в данном случае 

развертывание языковой игры проходит три уровня абсурдизации, на которых 

нарушения экстралингвистических пресуппозиций сочетаются с игрой языковыми 

формами и сочетаемостью языковых единиц.  

Во всех приведенных примерах и во многих других эпизодах главным фоновым 

средством создания комического является смешение реальностей: жизни на Земле и 

формы устройства Ада и Рая имеют много точек соприкосновения. Авторы романа 

показывают, что ангелы и демоны напоминают людей, а их институты управления 

являются пародией на политических лидеров и партии нашей реальности. 

Использование соответствующих языковых средств усиливает сходство и создает 

комический эффект. Например, бюрократизированная форма общения 

вышестоящих демонов и ангелов со своими подчиненными является сатирой на 

современные реалии. Требование вышестоящих ангелов уничтожить ребенка 

вступает в противоречие со стереотипными представлениями об ангелах, а 

обоснование этой необходимости вызывает у читателей аллюзивно связанное 

высказывание о благих намерениях, ведущих в ад. Лишая ангелов ангельского начала 

и очеловечивая демона, авторы не только привносят в роман комические 

трансформации устоявшихся стереотипов, но и затрагивают вопросы морали и этики, 

подчеркивая императив морали над догмами веры.   

Совмещение реальностей проявляется и в совмещении реалий временных 

пластов. Описывая процесс издания и продажи книги своей героини в 1655, Н. Гейман 

и Т. Пратчетт выступают с сатирой на современный мир книгоиздательства. 

Комментарии о перспективах коммерческого успеха этого издания в контексте 
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исторических событий того времени высмеивают политику современных издательств. 

Упоминание реалий продажи книг из ХХ в. в контексте XVII в сочетании со 

стилизацией написания слова local в словосочетании locale author в соответствии с 

языковыми нормами того времени создают эффект совмещения временных пластов 

и реальностей, усиливающий комичность ситуации. 

Подводя итоги, следует отметить, что языковая игра при создании комического 

эффекта в данном художественном произведении находит свое воплощение в 

многообразных формах и проявлениях. Она всегда получает развитие в 

трехступенчатых моделях доведения ситуации до абсурда, одним из элементов 

которых являются особые способы передачи импликативной информации 

сатирической направленности путем обыгрывания языковых средств на уровне их 

сочетаемости или нарушении целостности формы. Творческий подход к языку, 

проявляемый у обоих авторов в обыгрывании звуковой формы слов в каламбурах, в 

использовании неожиданных сочетаний слов вместо устоявшихся коллокаций, 

нарушении форм фразеологизмов и их буквализация, является одним из способов 

создания комического эффекта в этом романе. 
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Аннотация. Реклама является неотъемлемой частью жизни современного 

человека, поэтому ее изучением занимаются как зарубежные, так и отечественные 
исследователи. Сегодня реклама – это не просто обычные рекламные тексты с 
передачей информации, в их создании прослеживается творческий подход. Создавать 
броские, обращающие на себя внимание слоганы, помогает такой лингвистический 
прием, как языковая игра. В данной статье рассматривается феномен языковой игры 
слов, ее определение. Уделяется внимание основным функциям языковой игры слов в 
рекламе и ее воздействию на потенциального клиента. Также, в статье функции 
языковой игры в рекламных текстах иллюстрируется примерами. 

Ключевые слова: реклама, языковая игра слов, функции, воздействие 
 
Abstract. Advertising is an integral part of our modern life, so it is studied by both 

foreign and domestic researchers. Today, advertising is seen not just as ordinary texts giving 
some specific information, but as those characterized by a creative approach. Creating such 
catchy, attention-grabbing slogans is helped by a linguistic technique such as a language 
game. This article deals with the phenomenon of language wordplay, its definition, 
approaches of various scientists to this phenomenon, as well as the main functions of 
language wordplay in advertising and its impact on a potential client. Also, the functions of 
the language game in advertising texts are illustrated with the examples in the article. 

Keywords: advertising, language wordplay, features, impact 
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В современном мире человека каждый день окружает реклама. Ее мы можем 

видеть и слышать всюду: на остановках общественного транспорта, по радио, по 

телевидению, в витринах магазинов, а в интернете есть даже специализированная 

реклама, которая подстраивается под интересы своего пользователя. 

Понятно, что с таким большим количеством рекламы человек становится все 

более невосприимчивым к ней и рекламодателям приходится придумывать все новые 

и новые способы, как же заинтересовать покупателей своим товаром. Для этого они 

прибегают к различным средствам, в том числе и к языковым. Актуальным в этом 

случае средством является такой языковой способ, как языковая игра слов. Это 

связано с тем, что реклама с использованием данного приема, во-первых, не является 

навязчивой, а, во-вторых, позволяет просто и быстро привлечь внимание 

потенциального покупателя. Данной актуальной проблемой занимались Абрамов В.Е, 

Норман Б.Ю, Санников В.З, Шестаков В. В, Шугаева Н. Ю, Носова Ю. В., Амири Л. П, 

Кириленко Н. П., Сафронова Т. И. и другие исследователи. Цель данной статьи 

состоит в выделении функций языковой игры и способов ее выражения. А 

недостаточное освещение проблем функциональной нагрузки приемов языковой 

игры как способов воздействия на адресата определяет новизну исследования. 

Материалом послужили англоязычные рекламы в журналах и открытых интернет 

источниках (50 рекламных текстов). 

Что же представляет собой языковая игра слов? Вообще, термин «языковая 

игра» впервые был введен немецким философом Людвигом Витгенштейном, 

который, в свою очередь, определял ее как: «систему конвенциональных правил, в 

которых участвует говорящий. Понятие языковой игры подразумевает плюрализм 

смыслов. Он достигается за счёт использования различных вариантов написания слов 

и выражений (иногда правила нарушаются целенаправленно для создания 

юмористического эффекта), эмоциональных высказываний (побудительные и 

вопросительные конструкции, в том числе риторические вопросы), фонологических 

средств художественной выразительности и специальных грамматических 

конструкций» [4]. 

Существует еще несколько определений, которые, тем не менее, не 

противоречат выше упомянутому определению: 

1. «Языковая игра – это некоторая языковая неправильность (или необычность) 

и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говорящим (пишущим) и 

намеренно допускаемая. При этом слушающий (читающий) также должен понимать, 

что это «нарочно так сказано», иначе он оценит соответствующее выражение просто 
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как неправильность или неточность. Только намеренная неправильность вызовет не 

досаду и недоумение, а желание поддержать игру и попытаться вскрыть глубинное 

намерение автора, эту игру предложившего» [3]. 

2. Языковая игра является разновидностью лингвокреативной деятельности, то 

есть психолингвистики, связанной с преднамеренным нарушением языковых и 

речевых норм и направленной на достижение определенного эффекта воздействия [1] 

Таким образом, мы можем говорить о том, что при всей своей 

«неправильности» реклама, в первую очередь, должна быть понятна потенциальному 

клиенту, иначе подобная креативная реклама не достигнет своей цели.  

Языковая игра обладает некоторыми функциями, одна из которых – это 

привлечение внимания потенциального клиента. Языковая игра строится именно на 

искажении норм речи, а люди охотнее замечают неправильное, так что этот прием 

точно привлечет внимание. Хотя для привлечения внимания к товару может 

использоваться не только неправильное написание, но и замена букв в словах. 

Например, в слогане рекламы чая «TEA4YOU» предлог «for» заменен на созвучное 

ему числительное 4 (four). Данный слоган привлечет несравненно больше внимания, 

чем обычный слоган без таких замен в названии. 

Видя неправильную рекламу, человек будет пытаться найти ошибку и 

исправить ее. Такое «разгадывание» текста доставляет интеллектуальное 

удовлетворение для адресата рекламы. Чем сложнее и оригинальнее игра слов, тем 

больше удовольствия получит адресат. Например, в рекламе духов Dior «Diorella» 

авторы создали эффект языковой игры, используя имя сказочной героини Золушки – 

Cinderella. Здесь рекламодатели заменили корень –cind- на корень –dior-, но клиент 

сможет с легкостью догадаться, о какой принцессе изначально шла речь. 

Особенно удачным считается рекламный прием, когда при изменении фразы 

появляется дополнительный смысл или высказывание рифмуется. Тогда адресат 

рекламы получает еще и эстетическое удовольствие, при этом возможно также 

создание комического эффекта [2]. Основная задача языковой игры не только 

привлечь внимание к определенному товару, но и рассмешить или позабавить 

клиента. В этом случае языковая игра может принимать форму анекдота или 

каламбура. Например, всем известная реклама жевательных драже «Skittles», 

использует забавное слово «skittlespox» (что дословно можно перевести как ветрянка, 

вызываемая драже скиттлс или «скиттлстрянка» как в русском переводе рекламы). 

Комический эффект здесь создает то, что мы знаем, что такой «болезни» не 
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существует, но нам преподносят ее как что-то реальное и даже придумывают для этого 

специальное слово. 

К тому же, такое остроумное высказывание или новое выдуманное слово 

адресат запоминает быстрее и стремится рассказать о нем всем своим знакомым, то 

есть благодаря указанному комическому приему информация о товаре 

распространяется быстрее. 

Кроме быстрого распространения информации о товаре оригинальные 

рекламные высказывания или слова формируют положительное отношение клиента 

к рекламируемому товару, что помогает увеличивать его продажи. Также у будущего 

покупателя возникает ощущение, что товар, рекламируемый подобным 

оригинальным способом – особенный и каким-то образом выделяется среди всего 

товарного ряда. 

Чаще всего языковая игра экономит языковые средства, то есть благодаря своей 

«неправильности» выражает мысль в более лаконичной и понятной форме, чем, если 

эта же мысль была оформлена, но только по всем правилам речи. Например, в 

рекламе одного сорта своих мармеладок компания «Haribo» использует слово 

«chmallows», что можно расшифровать как «chewing marshmallows» («жевательные 

мармеладки»). При помощи приема экономии языковых средств рекламный текст 

сокращается, но все же остается понятным для потенциального покупателя.  

Другой пример – реклама туши «Scandaleyes» от фирмы «Rimmel London». По 

правилам языка надо было написать «This mascara will make your lashes scandalously 

long» («эта тушь сделает ваши ресницы скандально длинными»). Однако, это очень 

длинная и громоздкая фраза, которую потенциальный покупатель вряд ли захочет 

прочитать, поэтому рекламодатели удачно сократили ее в одно слово «Scandaleyes». 

Это просто, броско и точно привлечет внимание клиента. 

Также одной из функций языковой игры является обогащение языка или 

языкотворческая функция [2]. Как подчеркивает в своих исследованиях Л. 

Витгенштейн, главной задачей и функцией игры слов является не только ее 

развлекательный и заманивающий характер. Благодаря игре слов язык в полной мере 

раскрывает свой потенциал и демонстрирует все свои возможности [5]. Языковая игра 

предлагает новый, более яркий и экономный способ выражения мысли, который едва 

ли можно было бы придумать, говоря по всем правилам языка. То есть, говоря более 

простым языком, рекламодатели могут придумывать новые слова для продвижения 

и рекламы своего товара. Особенно часто похожее явление можно наблюдать в 

рекламе косметических фирм. Например, для рекламы своей новой туши компания 
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«Maybelline New York» придумала новое слово «Snapscara» (глагол «to snap» + 

существительное «mascara»). Таким коротеньким новым словом они заменили целое 

предложение: «You will easy apply and remove this mascara» («вы легко нанесете и 

смоете эту тушь»). Но это очень длинно и неудобно и не бросается в глаза клиенту. У 

них есть даже короткий слоган: «on in a snap, off in a snap». 

Для рекламы своей новой помады компания M.A.C. придумала новое слово 

«liptensity», которые можно расшифровать как lips + intensity. Этим слово компания 

намекает нам на то, что эта помада обладает очень ярким, интенсивным цветом. 

Вместо этого они могли бы написать «This lipstick has a very intensive colour». Но 

указанный слоган звучит менее интересно, чем новопридуманное слово. 

Еще одной интересной функцией языковой игры является ее, так называемая 

маскировочная функция. Благодаря игре слов появляется двусмысленность, то есть 

человек может по-разному понять написанное. Здесь оказывается прием «2в1»: во 

фразе скрыто два смысла, но они выражены одной фразой, то есть маскировочная 

функция плюс функция экономии языковых средств. Этот пример просматривается в 

рекламном слогане шампуня для волос Pantene Pro-V «Full body perfection»: с одной 

стороны тут говорится про совершенствование всего тела, а с другой стороны про 

совершенствование волос, и все это выражено одной фразой. Очень экономичное 

употребление языковых средств. 

Также существует еще один прием языковой игры – созвучие. Такой прием 

наблюдается, когда написанное слово по произношению напоминает другое слово. 

Ярким примером этого приема является рекламный слоган крема для тела «Garnier»: 

«Every body satisfied». Здесь обыгрывается созвучие местоимения «everybody» 

(каждый) и словосочетания «every body» (каждое тело), то есть, это можно понять так: 

каждый человек, пользующийся этим кремом, будет доволен. Также возможно другое 

толкование: каждое тело, на которое наносят этот крем, получает удовольствие.  

Аналогичный прием созвучия используется в названии ресторана «Ketch up»: 

оно созвучно с фразовым глаголом «catch up», который означает «догонять, 

нагонять». Сеть этих ресторанов специализируется на бургерах, а интерьер ресторана 

выполнен в стиле современного лофта. То есть, этим названием нам пытаются 

сказать: если вы придете в наш ресторан, то вы «catch up» (догоните) современную 

культуру и заодно съедите бургер с «ketchup» (кетчупом). 

Еще одно интересное созвучие присутствует в названии всем известного 

приложения «WhatsApp». Создатели этого приложения явно решили привлечь 
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внимание к нему тем, что слили в единое слово популярное приветствие на 

английском языке (What’s up? – Как дела?) и приложение (Application). 

Таким образом, рассмотрев функции и примеры языковой игры, можно сделать 

вывод о том, что этот прием в рекламе очень распространен в наши дни и является 

одним из самых действенных способов привлечения внимания будущих покупателей 

благодаря необычности своих формулировок и интересной подаче. Изучение 

приемов в рекламе остается актуальным как для рекламодателей (в целях изучения 

рынка и эффективного продвижения своих товаров), так и для лингвистов (с точки 

зрения изучения особенностей языка в такой рекламе). 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме языковой интерференции в 

пространстве глобального туризма на примере использования англицизмов в речи 
носителями французского и русского языков. Автор рассматривает определение 
языковой интерференции на основе распространенных понятий, а также анализирует 
англицизмы, используемые в повседневной речи носителями русского языка в сфере 
туризма. Целью данного исследования является выявление последствий феномена 
интерференции во французском языке и культуре благодаря опросу французских-
респондентов об использовании англицизмов в повседневной речи. Результатом 
данного исследования подтверждается, что интерференция во французском языке и 
культуре является неосязаемой в повседневной жизни, а ее выявление происходит 
только благодаря процессу лексико-семантической языковой интерференции. В 
заключении следует отметить, что использование англицизмов в русском и 
французском языках является причиной языкового обеднения и приводит к потере 
культурной идентичности.  

Ключевые слова: языковая интерференция, терминология, заимствования, 
глобальный туризм, англицизмы, интернет-дискурс, язык туризма. 

 
Abstract. The article reviews the problem of language interference in the space of 

global tourism by the research of anglicisms in the speech of native speakers of French and 
Russian languages. The author defines the phenomenon of language interference and 
analyzes the anglicisms used in daily speech of native speakers of the Russian language in 
tourism. The purpose of the article is to quantify the effect of interference in the French 
language and culture through the survey for French respondents. The result of the survey 
provides the data that the interference in the French language and culture is intangible in 
everyday life. Thus, the identification occurs by the process of lexical-semantic language 
interference. In conclusion, it should be noted that the use of English in Russian and French 
is the main reason for the impoverishment of language and leads to the loss of cultural 
identity. 

Keywords: language interference, terminology, loanwords, global tourism, 
anglicisms, internet-discourse, the language of tourism. 
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В настоящее время межкультурная и языковая интерференция являются 

одними из актуальных проблем в области деловых коммуникаций, в том числе и в 

сфере туризма. Проблема культурных универсалий, т.е. базовых ценностей и 

нравственно-этических норм, первостепенно рассматривается в сфере проведения 

успешной деловой коммуникации в современном мире.  

Определение явления интерференции имеет множество интерпретаций и в 

каждой науке оно индивидуально. Первоначально данный феномен появился в 

физике для обозначения «явления, возникающего при сложении двух волн, 

вследствии которого наблюдается усиление или ослабление колебаний в различных 

точках пространства». Следовательно, в физике интерференция подразумевает 

усиление одного субъекта и ослабление – другого при их взаимодействии. [6, с. 220]  

В психологии данный термин основан на исследовании проблемы 

взаимодействия навыков. Данное явление трактуется как «перенос навыков» и 

представляет сложный процесс в человеческой психике, который позволяет 

индивидууму использовать в своей мыслительной и моторной деятельности 

предшествующий опыт при совершенно новых обстоятельствах. Иными словами, 

формирование отдельного навыка не является самостоятельным процессом и 

основывается на использовании ранее приобретенных навыков. [4, с. 135]  

Однако среди исследователей в области лингвистики понятие 

«интерференция» интерпретируется разными способами. Языковая интерференция, 

с одной стороны, представляет заимствование лексических единиц, с другой - данное 

понятие ограничивается лишь нарушением языковых норм в речи.  

Российские лингвисты обратили внимание на феномен смешения языков в 

начале XX-го века. Одним из первых данное явление изучил И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Исследователь рассматривал смешанный характер языков, как конвергентную 

перестройку языков в ходе их контакта. Он утверждал, что смешение, с одной 

стороны, происходит в качестве заимствованых языковых элементов: лексических 

единиц и синтаксических оборотов, языковых форм и акцента. С другой стороны, в 

результате контакта может происходить ослабление степени и силы различаемости, 

свойственных отдельным элементам языка. [2, с. 336]  

Природу языковых контактов, закономерности их возникновения и роль в речи 

и языке, в своих исследованиях указывал американский лингвист Уриэль Вайнрайх в 

монографии 1953 года «Языковые контакты». В своём труде он утверждал об 

интерференции как об отрицательном явлении, которое подразумевает отклонение в 
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системе и нормах контактирующих языков. Источником интерференции в данном 

процессе является первичная языковая система, а объектом - вторичная. [3, с. 33]  

В процессе лингвистического изменения единиц языка явление языковой 

интерференции предшествует процессу лингвистической интеграции. 

Заимствованная языковая единица на этапе интерференции воспринимается как 

нарушение норм языка, в то время как языковой элемент, вступивший в фазу 

интеграции, больше не ощущается носителями как иноязычный.  

Ведущим явлением в процессе взаимодействия двух языков считается 

уподобление языковых элементов одного из контактирующих языков элементам 

другого. По лингвистической природе интерференция происходит на всех языковых 

уровнях. В фонетике интерференция проявляется в виде иноязычного акцента. 

Распространенным примером данного типа смешения является 

недифференцированное употребление английских звуков [s] и [θ] носителями 

русского языка в следующих словах «sick-thick», «sink-think» и т.д. Орфографическая 

интерференция порождает ошибки путем переноса орфографии слов в изучаемый 

язык. Например, в немецком языке следующие слова имеют две согласных, а в 

русском - только одну: «der Maßstab» - масштаб; «die Kunstkammer» - кунсткамера. [3, 

с. 44]  

Языковая интерференция демонстрирует различные исторические факты 

взаимодействия народов, а также языковой снобизм определенных слоев общества и 

авторитетное содержание заимствований. Значительную часть подобных слов в 

русском языке составляют галлицизмы, происходящие из французского языка. Стоит 

обратить внимание на такое явление как «ложные друзья переводчика» или 

языковые омонимы. В русском и французском языках можно встретить языковые 

омонимы, отличающиеся в значении и приводящие к неправильному пониманию. 

Часть их образовалась, когда после заимствования слова в тот или иной язык 

значение слова в языке-источнике изменилось. Например, слово «arbouse» [арб’уз] 

во французском языке обозначает «плод земляничника»; «dissertation» [дисертас'jон] 

– «сочинение или письменное рассуждение, а не научный труд»; французское слово 

«officiant» [офис’jан] употребляется, когда мы говорим о «человеке, совершающем 

богослужение», а не о работнике ресторана. [5] 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что интерференция 

воспринимается как сложный процесс языкового смешения, в котором один из 

языков выступает как реципиент, а другой – как продуцент. Причиной расхождений 

в процессе языкового смешения являются следующие факторы: различный 
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фонемный состав, грамматические категории или сформированный лексический 

состав.  

Индустрия туризма испытывает на себе трансформирующее влияние 

глобализации, которая характеризуется языковым и межкультурным смешением. В 

настоящее время негативным последствием процесса на культурном уровне является 

распространение «западных» ценностей и обычаев в культуры-реципиенты, а также 

вторжение «инородных» языковых элементов и их интеграция в языковом 

ландшафте планеты [7].  

Первым этапом в исследовании межъязыковой интерференции в пространстве 

глобального туризма был поиск и отбор явлений и лексических единиц, 

используемых в сфере глобального туризма. Процесс лексико-семантической 

интерференции был рассмотрен, как основная причина появления новых слов путем 

заимствования из английского в русский язык.  

Для поиска и отбора англицизмов были использованы, в общей сложности, 4 

международных русскоязычных интернет-сайта с туристическими услугами 

(AirBnb.com, Booking.com, Trivago.ru и Tripadvisor.com). В результате данного 

исследования было отобрано 45 наиболее распространенных англоязычных 

лексических единиц в сфере туризма, которые были использованы интернет-

пользователями в комментариях и на форумах вышеуказанных сайтов, а также 

некоторые примеры лексических единиц были взяты из повседневной лексики. [8] 

Лексическая база была составлена в соответствии с основными видами 

туризма, которые определяются целями совершения поездок туристов. Данная 

классификация включает следующие тематические группы:  

1. Business tourism – деловой туризм, целью которого является поездка 

сотрудников компаний или организаций с деловыми целями в определенном 

направлении. 

Термины: affinity; agent; catering; event agency; MICE; transfer. (6 лексических 

единиц) 

2. Cognitive tourism - познавательный туризм, целью которого является 

ознакомление туристов с историей, культурой и достопримечательностями 

определенных стран и городов. 

Термины: architourism; agro-tourism, grief-tourism, mystic tourism, narco-

tourism, photographic tourism, poorism. (7 лексических единиц) 

3. Sports tourism – спортивный туризм, целью которого является участие в 

экстремальных видах спорта. 
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Термины: camping, diving, kayaking, rafting, safari, snorkling, surfing, trekking, 

yoga. (9 лексических единиц) 

4. Сognitive tourism – рекреационный вид туризма, целью которого являются 

отдых и оздоровительные процедуры.  

Термины: all-inclusive, bed and breakfast, butler, carsharing, charter, check-in, 

check-out, code-sharing, cottage, cruise, destination wedding, duty-free, jetlag, liner, limited 

service, overbooking, reception, shopping tour, shuttle, space-tourism, tabledot, to book. 

(22 лексические единиц) [1] 

Все полученные результаты можно изобразить в диаграмме, представленной ниже (см. 

Рис.1).  

 

Рисунок 1. Лексико-тематическая классификация лексических 
единиц в глобальном туризме  

На основании полученных результатов, отметим, что наибольшее количество 

лексических единиц, которые заимствуются в пространстве глобального туризма, 

включает группа «recreational tourism» (22 ЛЕ). Англицизмы данной группы 

обозначают явления в сфере «пассивного» туризма. Примерами являются такие 

явления, как «check-in» (англ.), который используется вместо «регистрации» в отеле, 

а также наиболее употребляемым словом в последнее время является «jetlag» (англ.), 

который указывает на синдром смены часовых поясов при перелетах из разных точек 

земли. Следует отметить, что большинство лексических единиц данной группы (21 из 

22х лексических единиц) являются словами-интернационализмами, которые в 

процессе заимствования не изменили своей графической формы и 

экстралингвистического содержания. Следовательно, можно сделать вывод, что 

причиной заимствований слов-интернационализмов является принцип языкового 

упрощения, а также личная заинтересованность в экстралингвистическом 

заимствовании представителей российской культуры. 
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16%
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51%

Business Tourism (6 terms) Cognitive Tourism (7 terms)

Sports Tourism (9 terms) Recreational Tourism (23 terms)
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Следует отметить процесс калькирования при помощи которого были 

образованы такие лексические единицы, как «space tourism» и «limited service». 

Данные лексические единицы были образованы с использованием исконных 

элементов в русском языке и не изменили свою экстралингвистическую основу с 

момента заимствования. Например, явление «limited service» (англ.) в русском языке 

обозначает спектр «ограниченных услуг» или предоставление недорогих, чистых и 

уютных номеров с самыми необходимыми потребностями для гостей.  

Второе место занимает группа «sports tourism» (9 лексических единиц). 

Лексические единицы данной группы представляют виды экстримального спорта 

такие, как «camping», «diving» или «kayaking». Например, явление «surfing», которое 

зародилось в американском штате Гавайи, распространяется в России и приобретает 

популярность в таких городах, как Сочи и Калининград. 

Проанализировав все полученные результаты, мы видим, что указанные выше 

группы англицизмов в сфере глобального туризма вместе содержат 32 лексических 

единиц, что составляет большую часть (71%) от всех классифицированных 

лексических единиц. Благодаря проведённому анализу данных тематических групп 

можно сделать вывод, что функциями лексических единиц в указанных выше группах 

является обозначение туристического сервиса и присущих ему явлений, также 

обозначения явлений экстримальных видов спорта.  

Таким образом, процесс лексико-семантической интерференции языков – 

основной путь пополнения языкового корпуса глобального туризма, причинами 

которого являются отсутствие эквивалентов для нового явления в языке-

принимающем; потребность в номинации определенного явления; экономия 

языковых средств путем использования заимствованного слова вместо описательного 

оборота.  

Следующим этапом в изучении проблемы межъязыковой и межкультурной 

интерференции в рамках глобального туризма было проведение опроса среди 

французских респондентов на тему «La globalisation de l'anglais dans le monde» - 

«Глобализация английского языка». Целью данного опроса стало выявление 

отношения французов, как представителей одной из доминирующих европейских 

культур, к процессу «американизации» и глобализации английского языка.  

 

Нами были предложены следующие 9 вопросов:  

1. Votre âge (ваш возраст): 

a) Moins de 21 ans (меньше 21го года) 
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b) 21-25 ans (21-25) 

c) 26 ans et plus (26 и больше). 

 

2. Votre expérience avec l’étude des langues étrangères (опишите ваш опыт в 

изучение иностранных языков):  

a) J’apprends une ou plusieurs langues étrangères (изучаю один или несколько 

иностранных языков) 

b) J'ai appris et parle encore une ou plusieurs langues étrangères (разговариваю на 

одном или нескольких иностранных языках) 

c) Je n’en parle aucune (не разговариваю вообще).  

 

3. Les langues que vous apprenez ou parlez sont (языки, которые вы изучаете или 

на которых говорите):  

a) Les langues germaniques et romanes (anglais, allemand, français etc...) (языки 

германо-романской группы) 

b) Les langues slaves (russe, ukrainien, tchèque etc...) (языки славянской группы) 

c) Les langues asiatiques (chinois, coréen, japonais...) (языки азиатской группы) 

d) Autres (языки другой группы). 

 

4. Parlez-vous la langue anglais (вы говорите на английском?):  

a) oui (да) 

b) non (нет). 

 

5. Voyagez-vous souvent? (вы часто путешествуете?):  

a) Souvent (часто) 

b) Parfois (иногда) 

c) Très Rarement (очень редко).  

 

6. Que pensez-vous que l’influence de la culture et de la langue americaine est global? 

(замечаете ли вы влияние американской культуры и языка на глобальном уровне?):  

a) L’influence est grand (влияние происходит в больших масштабах) 

b) L’influence est faible (влияние происходит в небольших масштабах)  

c) Neutre (нейтральная позиция). 
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7. Que pensez-vous que l’influence de la culture et de la langue americane sur la 

langue et sur la culture française? (сильное ли, по вашему мнению, влияние английской 

культуры и языка на территории Франции?):  

a) Elle est importante. Elle concerne les objets de la vie de tous les jours ainsi que 

quelques mots empruntés. (да, ежедневно мы употребляем заимствования в различных 

сферах жизни)  

b) L’influence est faible. De nos jours les emprunts du anglais vers la langue et dans 

la culture française sont à peine visibles, voire difficilement remarquables. (влияние 

слабое, мы редко встречаем заимствования)  

c) Il est difficile de répondre (затрудняюсь ответь). 

 

8) Avez-vous déjà utilisé les mots suivants dans vos discours? Combien de mots? 

«butler», «charter», «duty-free», «kayaking», «transfer», «mystic tourism», «shuttle» 

(сколько из перечисленных нами слов вы уже употребляли в вашей речи?)  

a) 7  

b) 6  

c) 5  

d) 3  

e) Moins de 3 (меньше 3х)  

 

9) Est-ce que la connaissance de mots d’emprunts dans la langue étudiée peut-elle en 

simplifier ses études? (облегчает ли знание заимствованных слов в родном языке 

изучение иностранного языка?)  

1) Oui (да) 

2) Non (нет) 

3) C’est difficile de répondre (затрудняюсь ответить). 

В данном опросе принял участие 21 французский респондент. Особое внимание 

мы уделили вопросам 6, 7 и 8.  

Так, например, согласно ответам, полученным на вопрос 6, мы можем выявить 

оказывает ли американская культура глобальное влияние на французский язык и 

культуру, следовательно, можно проследить процесс интерференции. (Рис. 2)  
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Рисунок 2. «Замечаете ли вы влияние американской культуры и 
языка на глобальном уровне?»  

Согласно полученным результатам отношение французских респондентов к 

английскому языку, в большинстве, оказалось нейтральным для 9-ти респондентов 

(42.9%). В то время, как 5 респондентов (23.8%) ответило, что влияние происходит на 

глобальном уровне, также 7 респондентов (33%) ответили, что они этого не замечают. 

Следовательно, можно сделать вывод, что французы относятся к явлению 

глобализации без особого внимания и не замечают проявление процесса языковой и 

культурной интерференции в повседневной жизни.  

На вопрос «Сильное ли, по вашему мнению, влияние английской культуры и 

языка на территории Франции?» 11 (54%) респондентов воздержались от ответа. 

Также равное количество респондентов ответили, что глобализация оказывает 

сильное (5 - 23,8%) или незначительное влияние (5 - 23,8%). (Рис. 3)  

 

Рисунок 3. «Сильное ли, по вашему мнению, влияние английской 
культуры и языка на территории Франции?»  
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Следующим этапом нашего исследования стал вопрос об использовании 

англицизмов в сфере туризма французскими респондентами. На основе ранее 

классифицированных англицизмов мы провели опрос об их использовании в 

повседневной речи.  

 

Рисунок 4. «Сколько из предложенных слов вы когда-либо 
использовали в вашей речи?»  

Согласно полученным ответам на предложенный вопрос, 15 (71.43%) из 21 

респондентов ответили, что уже использовали от 5 до 7 предложенных англицизмов 

в своей речи. В то время как остальные 5 (23,81%) когда-либо употребляли 3 из 

предложенных слов и только один респондент (4.76%) уже использовал менее 3х из 

предложенных слов. Таким образом, ответы на данный вопрос помогают сделать 

вывод, что англицизмы являются распространенным явлением среди носителей 

французского языка и культуры. (Рис. 4).  

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что влияние 

глобализации и процесс интерференции во французском языке и культуре 

происходят на неосязаемом уровне. Благодаря проведенному опросу можно 

проследить, что при ответах на вопросы 6 и 7 респонденты в большинстве 

воздержались и остались нейтральными. Следовательно, процесс распространения 

глобализация и интерференции для респондентов оказался неосязаемым в 

повседневной жизни. Однако, благодаря полученным ответам на вопрос 8, целью 

которого было выявление использования англицизмов в сфере туризма во 

французском языке и культуре, можно сделать вывод о том, что процесс 

межкультурной и межъязыковой интерфенции раскрываются именно благодаря 

процессу лексико-семантической языковой интерференции.  

Следует отметить, что одни и те же англицизмы могут использоваться в 

повседневной речи как носителями русского языка, так и французского. 

19%

28%

24%

24%

5%
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Глобализация и распространение западных реалий в различных сферах жизни, 

включая пространство глобального туризма, приводит к проблеме языкового 

обеднения и изменениям в системе языка-реципиента, а также быть причиной потери 

его культурной идентичности. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль аспектных словарей в современной 

лексикографии. Освещается исследование Н.А. Баланчика, Н.С. Баланчик, И.А. 
Пушкарёвой «Опыт лексикографической фиксации русских говоров Кузбасса в начале 
ХХI в.», в котором описывается «Словарь ремесленно-промысловой лексики говоров 
Кузбасса». В данном словаре представлена ремесленно-промысловая лексика говоров 
определённой территории. Анализируется структура словаря. В ходе работы мы 
изучаем состав и назначение «Словаря охотников и рыболовов Приамурья». 
Исследуются принципы построения словарных статей отдельных лексико-
семантических подгрупп. В процессе данной работы выявляются особенности 
отдельных словарных статей, такие, как лексико-фонетические варианты слова, 
синонимия, стилистическая принадлежность лексических единиц. В ходе анализа 
лексических единиц выявлен системный подход в построении и оформлении 
словарных статей. 

Ключевые слова: аспектные словари, тематические группы, лексико-
семантические подгруппы, лексико-фонетические варианты слова, синонимы, 
словарная статья, стилистические пометы. 

 
Abstract. In the article discusses the role of aspect dictionaries in modern 

lexicography. Expoloration will be suspended: N.A. Balanchik, N.C. Balanchik, I.A. 
Pushkaryova «Experience lexicographic fixation of Russian dialects Kuzbass in the beginning 
– ХХI century», which describes the «Dictionary commercial vocabulary dialects Kuzbass». 
In this dictionary hand fished vocabulary commodity defined territory. Analyzing there is a 
dictionary structure. In the course of work we study the composition and purpose of the 
«Dictionary of hunters and fishermen of the Amur region». The principles of construction 
are investigated separate entries lexico-semantic subgroups. In the process this work 
reveals the features of individual dictionary entries, such as lexico-phonetic variants of the 
word, synonymy, stylistic affiliation of lexical units. During the analysis of lexical units 
revealed system approach in the construction and design of dictionary entries. 
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Лексикография – важнейшая филологическая область научного знания, 

экспонирующая почти все ярусы структуры языка. Словари отражают развитие 

нации, ее общественного устройства, науки и духовного склада. Давая итог 

достигнутому, словари открывают и перспективы будущего языкового развития 

народа. Такие словари являются одновременно и арсеналом хранения словесной 

традиции, и рычагом ее культурного преобразования. Развитие лексикографической 

науки нашло свое выражение в публикациях ряда фундаментальных трудов (Л.В. 

Щербы, А.А. Шахматова, С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова, В.В. Виноградова, Ф.П. 

Сороколетова Н.З. Котеловой, Ю.Н. Караулов, Н.Ю. Шведовой, О.И. Блиновой и др.) 

[1, с. 60]. 

В настоящее время значительное внимание в современной лексикографии 

уделяется созданию аспектных, тематических словарей.  

Аспектные словари раскрывают значение слова под определённой точкой 

зрения. В данных словарях описываются слова, которые образуют определённую 

микроструктуру и объединены тематически. С помощью аспектных словарей мы 

можем увидеть многовековую историю людей, особенности их жизни и быта, 

развитие культуры, богатейшую этнографическую и культурологическую 

информацию о каком-либо регионе. 

В нашем исследовании мы работали с одним из аспектных словарей - «Словарь 

охотников и рыболовов Приамурья», авторы-составители которого Л.В. Кирпикова и 

Н.П. Шенкевец, – Благовещенск: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2009. – 188 с. 

Цель нашей работы заключается в исследовании состава словаря, принципов 

построения словарных статей отдельных лексико-семантических подгрупп и их 

назначении. 

«Словарь охотников и рыболовов Приамурья» включает в свой состав 

охотничью и рыболовецкую лексику, которая связана с древними занятиями людей.  

Природа Приамурья очень живописна и богата, её отличительной 

особенностью является то, что она разнообразна наличием лесных массивов, которые 

охватывают около 70 % края, и обилием больших (Амур, Зея, Селемджа, Гилюй, 

Бурея, Олекма, Нюкжа) и малых рек.  

Поэтому, такие промысловые занятия, как охота и рыболовство и по сей день 

являются очень интересными и значимыми для жителей Приамурья. 
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Рассмотрев исследование Н.А. Баланчика, Н.С. Баланчик, И.А. Пушкарёвой 

«Опыт лексикографической фиксации русских говоров Кузбасса в начале ХХI в.», мы 

отметили аспектный словарь подобного типа: «Словарь ремесленно-промысловой 

лексики говоров Кузбасса». В данном словаре, как и в «Словаре охотников и 

рыболовов Приамурья», представлена ремесленно-промысловая лексика говоров 

определённой территории. 

Как отмечают авторы «Словаря ремесленно-промысловой лексики говоров 

Кузбасса»: «Создание словаря ремесленно-промысловой лексики, на наш взгляд, 

имеет большое научное практическое значение, потому что он отражает духовную и 

материальную культуру народа, жизнь людей в течение столетий, содержит многие 

факты, которые необходимы для понимания истории языка» [2, с. 92]. 

«Словарь ремесленно-промысловой лексики говоров Кузбасса» отражает 

диалектную лексику и фразеологию основных промыслов ремёсел Кемеровской 

области: «кедрового, охотничьего, рыболовецкого промыслов, плотницкого дела, 

домашнего текстильного производства, сенокошения и уборки сена т.д.». [2, с. 93]. 

Словарные статьи, фонематические варианты слов, грамматические и 

географические пометы, синонимия в данном словаре представлены аналогично 

рассматриваемому нами «Словарю охотников и рыболовов Приамурья». 

Наиболее удачным вариантом лексикографического описания лексики и 

фразеологии, на наш взгляд, является подача акцентологических показателей. 

Пример словарной статьи: 

КОСоВИНА, ы, ж.; сенокош. То же, что косёвище. – Косовина – литовка, 

когда косишь, на неё насаживаешь (Яшк. Полом.). 

Обратимся к «Словарю охотников и рыболовов Приамурья». 

Как верно отметила, М.А. Хлыбова: «При проектировании словарей до сих пор 

не существует стандартизированных правил подготовки и оформления, что является 

причиной отсутствия единства в методах подготовки и оформления словарей» [3, с. 

214]. 

Поэтому «Работу над словарём необходимо начинать с отбора специальной 

лексики и составления словника» [4, с. 180] и только потом следует приступать к 

составлению словарных статей, этот принцип и использовался при создании 

«Словаря охотников и рыболовов Приамурья». 

Источником для «Словаря охотников и рыболовов Приамурья» стал «Словарь 

русских говоров Приамурья» 2007 года (далее АС-2007) [5], а также не включённые в 
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АС-2007 материалы словарной картотеки, которые хранятся на кафедре русского 

языка Благовещенского государственного педагогического университета. 

Словарь состоит из двух тематических групп слов «Охота» и «Рыболовство». 

Тематическая группа, как правило, это совокупность лексических единиц 

определённых частей речи, которых объединяет общее понятие, общие реалии.  

В каждой тематической группе выделены лексико-семантические подгруппы, 

которые иллюстрируют синонимические и родовидовые связи слов. Например, в 

первой группе четыре подгруппы: «Звери. Обработка шкур», «Птицы», «Ловушки. 

Приспособления для охоты. Охотничьи постройки», «Одежда, обувь и снаряжение 

охотника». Во второй – три подгруппы: «Рыбы. Блюда из рыбы», «Рыболовные 

снасти», «Лодки. Водные угодья» [6, с. 45]. 

Лексико-семантические подгруппы также, как и группы представляют собой 

объединение слов, которые принадлежат одной части речи, и связаны между собой 

семантико-парадигматическими отношениями. 

По типу «Словарь охотников и рыболовов» является диалектным, так как 

включает в свой состав слова и устойчивые словосочетания одной диалектной группы, 

в нашем случае это русские говоры Приамурья. 

По цели лексикографирования «Словарь охотников и рыболовов» является 

толковым, так как описывает семантику лексических единиц с помощью 

денотативного и коннотативного компонентов. 

При этом важно отметить, что толкование лексических значений в «Словаре 

охотников и рыболовов Приамурья» осуществляется переводным способом 

толкования. 

Рассмотрим пример словарной статьи тематической группы слов «Охота», 

подгруппа «Звери. Обработка шкур». 

Пример словарной статьи: 

ОГНЁ́ВКА, и, ж. Подвид лисы, обладающей ярко-рыжим мехом (рис. 1). А лисы 

были здесь всякие, огнёвки, крестцы. Огнёвка - это рыжая лиса. Огнёвка дорого 

стоит. Едешь, она на пашне роется, мышкует (Ин-ка Арх.). Амур. (Арх.). 
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Рисунок. 1 Лиса Огнёвка 

Следует выделить несколько структурных компонентов, которые включает в 

себя представленная словарная статья: 

1) заголовочное слово с точным ударением – ОГНЁ́ВКА; 

2) грамматические пометы, которые дают информацию о принадлежности 

слова к определённой грамматической категории, о его грамматической форме и 

грамматическом значении. В данном случае это форма родительного падежа и род 

имени существительного – и, ж; 

3) семантическая характеристика слова – само толкование значения слова – 

«Подвид лисы, обладающей ярко-рыжим мехом»; 

4) иллюстративный материал– контекст, в котором употребляется слово, (в 

некоторых случаях сопровождается рисунками и фотографиями) – «Огнёвка - это 

рыжая лиса»; 

5) территория функционирования слова (географические пометы) - (Ин-ка 

Арх.). Амур. (Арх.). 

Несмотря на то, что авторы-составители «Словаря охотников и рыболовов» 

старались придерживаться единого принципа построения словарных статей, на наш 

взгляд, в структуре каждой из них есть свои особенности. 

Рассмотрев пример словарной статьи тематической группы слов 

«Рыболовство», подгруппы «Рыбы. Блюда из рыбы», мы отмечаем, что в ней уже 

отображаются лексико-фонетические варианты слова. Толкование слова дополнено 

международным научным названием. В конце словарной статьи после пометы «Ср.» 

приводятся синонимы.  

Как отмечает Блинова О.И.: «Синонимия в говорах, как и в литературном 

языке, является важным стилистическим средством. Оно служит не только для 

передачи тончайших нюансов мысли, но и позволяет разнообразить речь, делая ее 

яркой и выразительной. В небольшом речевом контексте можно наблюдать 
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удивительное для устной речи разнообразие синонимического употребления» [7, с. 

75]. 

Пример словарной статьи: 

ОСЕТЁ́Р, а, м. СЕ́ТЕР, а, м. Рыба осетр – Acipenserschrencke Brandt. Верхогля́д 

был и лампе́шка, и се́теры, и караси – много рыб было, не то, что сейчас (Поярк. 

Мих.). Амур. (Мих.). Снастями ловили тайменя, осетёр, калуга попалась (Кн-ка 

Кнст.). Амур. (Арх. Благ.Кнст. Мих. Своб. Скв. Шим.). – Ср.Осетри́на, Осетря́тина. 

Где: 

1) ОСЕТЁ́Р, СЕ́ТЕР - лексико-фонетические варианты слова. 

2) Рыбаосетр – Acipensers chrencke Brandt–семантическая характеристика 

слова, дополненная международным названием. 

3) Ср. Осетри́на, Осетря́тина–синонимы. 

В последующих словарных статьях даётся значение синонимов, перечисленных 

после пометы «Ср.», которое раскрывается через отсылку «То же, что» к слову, 

которому дано толкование.  

Сравним: 

БОЛЬШЕРО́ТКА, и, ж. Вид мелкой рыбы, обитающей в бассейне Амура. – Ср. 

Голован, Голованчик, Головастик, Ротан. 

ГОЛОВА́Н, а, м. То же, что большеротка.  

Отличительной особенностью отдельных словарных статей является то, что в 

них указываются стилистические пометы, которые по идее должны отражать 

эмоционально-оценочные (неодобрительное - неодобр., ироничное - ирон., 

пренебрежительное - пренебр., ласкательное - ласк.) и исторические свойства слова 

(устаревшее - устар., новое – нов.), его сферу употребления (областное - обл., 

специальное - спец.).  

Проанализировав частоту употребления стилистических помет в «Словаре 

охотников и рыболовов», мы отмечаем, что чаще всего приводится помета «устар.», 

это связано, прежде всего, с тем, что многие названия быта, древнейших занятий 

человека устарели и не так активно применяются в речи. 

Пример: 

БЕРДАШ, а, м. Устар. Ружьё берданка. 

Итак, мы можем сделать вывод, что роль аспектных словарей в современной 

лингвистике очень важна, поскольку они отражают в себе разные стороны жизни 

русского народа. 
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Состав «Словаря охотников и рыболовов» включает в себя лексику, которая 

была и остаётся актуальной в настоящее время. Системный подход в построении 

словарных статей представляет возможным более полно изучить понятия, связанные 

с бытом и жизнью людей, их родом деятельности. 

Следует отметить, что назначение отдельных лексико-семантических 

подгрупп, как и материалов, которые входят в состав «Словаря охотников и 

рыболовов», заключается в следующем: 

во-первых, некоторые особенности лексикографического описания слов могут 

использоваться в будущем при составлении словарных статей других региональных 

словарей;  

во-вторых, лексика, связанная с древними промысловыми занятиями людей, 

возможно, заинтересует охотников и рыболовов амурского и хабаровского краёв, 

любителей русского народного слова; 

в-третьих, словарь может оказать существенную помощь учителям-

предметникам в школах при проведении занятий по лингвокраеведению. 

Как показывает опыт, работа с лингвокраеведческими текстами помогает 

учащимся хорошо усвоить содержание программного материала. Обучение родному 

языку становится эффективным. Кроме этого дети проникаются чувством гордости за 

своих земляков, которые интересно и доступно раскрывают перед ними окружающий 

мир [8, с. 56]. 

 

Условные обозначения населённых пунктов 

(Ин-ка Арх.) – село Иннокентьевка Архаринского района 

Амур. (Арх.) – Амурская область, Архаринский район 

(Поярк.Мих.) – село Поярково Михайловского района 

Амур. (Мих.) – Амурская область, Михайловский район 

(Алб.Скв.) – село Албазино Сковородинского района 

(Кн-ка Кнст.) – село Константиновка Константиновского района 

Амур. (Арх. Благ.Кнст. Мих. Своб. Скв. Шим.) - Амурская область: Архаринский, 

Благовещенский, Константиновский, Михайловский, Свободненский, 

Сковородинский, Шимановский районы. 

(Яшк. Полом.) – Яшкинский район, Поломошное. 
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Аннотация. В статье рассматриваются фоносемантические классы и типы 

звучаний ономатопов в повести Леонида Сапожникова «Митя Метелкин в Стране синих 
роз» (1988) на основе типологии С. В. Воронина, выявляются их универсальные и 
специфические черты. Отмечено, что звукоподражания занимают центральное место 
в составе звукоизобразительной лексики в детской литературной сказке как следствие 
ее генетической связи с русским фольклором. Проанализирована роль ономатопов в 
воплощении авторского замысла. Установлено, что выбор типов звучаний, лежащих в 
основе использования звукоподражаний в детской литературе, зависит от жанра и 
тематики произведения, а также возрастных особенностей читателей.  

Ключевые слова: фоносемантика, звукоподражательное слово, 
звукоподражание (ономатопея), ономатоп, фоносемантический класс, тип звучания, 
сказочная повесть, детская художественная литература. 

 
Abstract. The article considers phonosemantic classes and types of sounds of 

onomatops in Leonid Sapozhnikov’s fairy-tale "Mitya Metelkin in the Land of Blue Roses" 
(1988) based on the topology of S. V. Voronin, their universal and specific features are 
revealed. It is noted that onomatopoeia occupies a central place in the composition of the 
sound-visual vocabulary of a children’s literary fairy-tale as a result of its genetic connection 
with Russian folklore. The role of onomatops in the embodiment of the author’s intention is 
analyzed. It has been established that the choice of types of sounds underlying the use of 
onomatopoeia in a children's fiction depends on the genre and theme of the work, as well 
as the age characteristics of readers. 
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Введение. Постановка проблемы 

Повесть Л. А. Сапожникова «Митя Метелкин в Стране синих роз» (1988) [9] 

описывает приключения дошкольника Мити Метелкина и его друга робота Кибрика 

в волшебной стране Удивляндии (Стране синих роз), которую населяют трудолюбы и 

лентяи. Трудолюбы создают удивительные предметы, машины и механизмы, а 

лентяи, не умеющие даже готовить еду и мыть посуду, мечтают завладеть ими. Книга 

ориентирована на читателей дошкольного и младшего школьного возраста, речь 

которых отличается значительным разнообразием звукоподражательных (ЗП) слов. 

Цель статьи  проанализировать типы звучаний, которые находят 

звукоизобразительное отражение в ономатопах сказочной повести Леонида 

Сапожникова «Митя Метелкин в Стране синих роз» и выявить особенности их 

использования в детской литературной сказке. 

Звуковые характеристики объектов действительности формируют целостную 

картину мира в сознании читателя, что побуждает авторов художественных 

произведений применять разнообразные языковые средства для передачи звучания 

явлений живой и неживой природы, а ученых – исследовать факты 

звукоизобразительности в языке литературы.  

ЗП лексика играет ведущую роль в создании особого звукового мира 

произведения – отдельной и очень важной части его образной системы. Поэтому 

отражение признаков акустического денотата в ЗП словах, лежащее в основе их 

использования в художественном тексте, входит в круг проблем современной 

фоносемантики и интересно для изучения. 

Актуальность нашего исследования определяется тем, что использование 

конкретных типов звучаний и типов сочетаний звучаний ономатопов является 

важным инструментом воплощения авторского замысла в детской литературной 

сказке, но до сих пор недостаточно изучено. 

1. Обзор основных теоретических проблем 

Современная лингвистика рассматривает ЗП слова как аномальные, 

маргинальные единицы языка и речи (С. С. Шляхова и др.), демонстрирующие 

нетипичные взаимоотношения означающего и означаемого: звуковая форма ЗП слов 

отражает прямое сходство с акустическими характеристиками описываемого объекта, 

она мотивирована соответствующими звуками внешнего мира (чик-чирик – 
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чириканье воробья; кап-кап – стук капель дождя; тррр – шум мотора; апчхи – звук 

при чихании). 

Ономатопея представляет собой сложное многоплановое явление, которое 

изучается в различных аспектах. С. С. Шляхова отмечает, что «фоносемантические 

маргиналии (звукоподражания, первообразные междометия, звуковые жесты и пр.) 

рассматриваются как система (ФМ-система), которая понимается как базовая 

подсистема звукоизобразительной системы языка и как периферийная подсистема 

языка в целом» [1, с. 105].  

Объектом лингвистических исследований традиционно становятся 

структурно-семантические особенности ЗП слов (работы И. В. Арнольд, О. С. 

Ахмановой, О. И. Бродович, С. В. Воронина, А. И. Германовича, И. М. Гороховой, А. П. 

Журавлева, Б. В. Левицкого, О. С. Матасовой, И. Г. Рузина, А. Н. Тихонова, М. А. 

Флаксман, И. А. Шаронова, О. В. Шестаковой, С. С. Шляховой). 

Перспективными являются сопоставительный и лингвометодический 

аспект изучения звукоподражаний. В случае применения последнего выявляется 

роль ЗП лексики в процессе овладения иностранным языком [См. нашу работу: 2]. 

Функционально-стилистический аспект изучения ономатопеи 

раскрывает ее звукоизобразительные возможности в художественном тексте. 

Результаты проведенных исследований показывают, что в литературе, адресованной 

детям, ЗП слова обладают особенно высоким выразительным потенциалом [3, 4, 5]. 

Активное использование ЗП слов характерно для малых фольклорных жанров, 

игрового фольклора, детской зауми и детской художественной литературы, где они 

служат дополнительным средством описания тех или иных явлений, передают 

впечатления о качествах предметов и характере персонажей на основании параметров 

звучания. Это объясняется спецификой детской речи в период ее формирования. 

Установлено, что психофизиологические особенности восприятия и мышления, 

побуждающие ребенка искать в слове естественную мотивированность, делают 

звукоподражательность естественным свойством детской речи, что оказывают 

непосредственное влияние на творчество детских писателей [4].  

Детская литературная сказка, генетически связанная с устной народной 

сказкой и унаследовавшая от нее экспрессивность, образность и эмоциональность, по 

мнению М. В. Ивановой, «по концентрации экспрессивных стилистических средств (в 

том числе ЗИ лексики) заметно отличается от других жанров художественной 

литературы и может сравниться в этом отношении лишь с поэзией» [5, с. 5]. 
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2. Методология и результаты исследования 

Результатом многостороннего исследования ономатопеи стало создание 

различных классификаций звукоподражаний. В работе «Универсальное и 

специфическое в ономатопее» О. В Шестаковой приводится несколько наиболее 

распространенных классификаций. Это стилистическая классификация 

(выделяются традиционные, малоупотребительные, специальные ономатопы); 

структурная (ономатопы делятся на простые и сложные); семантическая 

(разграничиваются подражания непроизвольным звукам человека, голосам 

животных и птиц, звуковым явлениям природы, звукам неодушевленных предметов) 

[6, с. 42]. С семантической классификацией коррелирует, но не совпадает 

классификация по характеру связи с денотатом С. С. Шляховой. В ней выделяются: 1) 

акустические ономатопы, воспроизводящие звучания внешней среды (бум, дзинь, 

тик-так, бррри др.); 2) артикуляторные ономатопы, воспроизводящие звуковые 

процессы, происходящие в полостях носа, рта и горла человека (апчхи, кхе-кхе, ха-ха-

ха и др.); 3) ономатопы говорения, воспроизводящие процесс речи в отрыве от 

конкретного смысла высказывания (бла-бла-бла, ля-ля-ля и др.) [Там же]. 

Универсальная классификация ономатопов, созданная С. В. Ворониным, 

отражает принцип мотивированности связи между звуком и значением в ЗП слове и 

сводит все многообразие ЗП слов к конечному числу классов и типовзвучаний. В 

зависимости от акустических параметров выделяются три класса звучаний 

реальной действительности: 1) удар; 2) неудар; 3) диссонанс, которым соответствуют 

три основных класса ономатопов: 1) инстанты (бац, плюх, тук); 2) континуанты 

(тссс, фью); 3) фреквентативы (дррр,хрум, трик-трак) и два гиперкласса 

смешанного типа [7].  

В тексте сказочной повести Леонида Сапожникова звучания репрезентируются 

всеми классами и гиперклассами ономатопов, представленными следующими 

типами. 

А. Инстанты обозначают удар, т. е. «“сверхкраткий”, “мгновенный” шум, 

воспринимаемый человеком как акустический удар» [7, с. 46] (тик-так – тиканье 

часов, цок – стук копыт, кап – звук падения капель воды, чип – перестук колес 

паровозика и др.): «Кап!» Это из Митиного правого глаза выкатилась слезинка и 

упала на букву А в слове КАРОВА. Психоакустический параметр длительности стука 

на лингвистическом уровне передается полной редупликацией (трипликацией) 

акустического ономатопа: «Цок-цок-цок» – стучат копыта по шоссе. Серии 

повторов инстантов отражают динамику и ритм движения, гласные в них 
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произносятся кратко: «Чип-чип! Чип-чип!..» – запыхтело вдали. Над лесом плыло 

в сторону Дерева Добрых Дел кудрявое белое облако. – Паровозик! Бабуля едет! – 

радостно закричала Внучка. «Чип-чип! Чип-чип!» Из леса выехал паровозик с 

четырьмя разноцветными вагонами. 

Б. Континуанты обозначают длительные звучания [7, с. 48]. Этот класс 

включает несколько фонемотипов, среди которых в исследуемом тексте нами 

отмечены два типа. 

1. Тоновые континуанты обозначают тоновой неудар (тон) в его наиболее 

чистом виде, не содержат в своем строении шумовой элемент и передают звуки 

блеяния, мычaния, гудения: – У-у-у-у! – раздался страшный вой за спиной, в 

пещере, Митя понял: за ним погоня. У-у-у!.. – завыл огонь и протянул к Сплюхину 

свои жаркие языки. Ла-ла-ла! Как дела? – весело пропел толстый Доктор. В 

данных ономатопах низкое завывание передается гласным [у] заднего ряда, а веселое 

пение Доктора  гласным [а] среднего ряда и сонорным [л]. 

2. Шумовые континуанты обозначают длительное шумовое звучание. В их 

состав входит глухoй фрикативный согласный, который позволяет передать свист, 

шипение, шелест, жужжание, шепот, звуки движения воздуха и воды:–Полный 

вперед! – приказал Горлохват. – Дуйте все в парус! – Ф-ф-фу!.. Ф-ф-фу!.. – 

задули разбойники, но это им не помогло. Уфф! Уфф! – запыхтел на станции 

Бабулино-Грибулино паровозик. 

3. Тоношумовые континуанты обозначают шум с элементами тона и 

используются для обозначения, к примеру, жужжания: 3-з-загадай з-заветное ж-

ж-желание! – прожужжал кто-то Мите прямо в ухо. Это жужжал Медицинский 

Шмель, прилетевший вместе с пчелами. Заметив больного, он подлетал к нему и 

жужжал: – Ж-ж-желаю ж-желез-з-зного з-здоровья! В данном примере 

жужжание насекомого передается с помощью приема акцентуации характерного 

звука в словах человеческого языка. 

В. Класс фреквентативов используется автором для обозначения разного 

рода дробных, резких звучаний, дрожания. «Фреквентативы это обозначения 

диссонансных звучаний, т. е. серий ударов, в которых каждый удар почти не 

ощущается отдельно, но полного слияния последовательности ударов в единое 

звучание ещё нет [7, с. 54]. В данном классе также различают несколько типов 

звучаний, которые мы представим ниже. 

1. Фреквентативы обозначают серию ударов, дрожание, бурление, журчание и 

другие звуки, которые не существуют отдельно, но и не сливаются. «Главным 
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элементом этого фонотипа является согласный р: «др-р-р "звук работающего 

механизма", бур-бур, бурл-бурл "бурление, движение жидкости", гр-р-р, р-р-р 

"раскаты грома", тыр-тыр-тыр "дребезжание будильника", тр-р-р "разрыв цепи", 

дыр-дыр "стук зубов"» [6, с. 218]: – Одну минутку! – остановила их Бабуля Грибуля. 

– Митя был именинник и потратил свое желание на Очень Строгий Штраф. Бр-

р-р, как нехорошо получилось! 

В следующем примере акустический ономатоп передает громкий царапающий 

звук вращения твердого тела, который раскатисто звучит в подземелье, вызывая у 

читателя образ находящегося глубоко под землей сырого и холодного помещения, где 

любой шум многократно усиливается и искажается: «Гржыр-рж!» – со скрежетом 

повернулся ключ в ржавом замке, и бедный пленник очутился один в темной норе, 

в глубине которой раздавались страшные шорохи. 

2. Фреквентативы-квазиинстанты-континуанты служат для обозначения 

быстрого чередования ударов, возникающих при разрезании и разрывании материи, 

царапании. Также они передают трели птиц, дрожащий треск, скрипение: «Рип-рип-

рип» – скрипит старинная карета. Трипликация акустического ономатопа 

передает характерный скребущий звук соприкасающихся деталей при движении 

кареты, что дополняет образ старого износившегося от долгого времени предмета. 

3.Фреквентативы тоношумовые квазиконтинуанты обозначают рокочущий 

низкий звук при движении воздуха, гудении, жужжании: Хр-р-р! – храпел Медиан, 

как три мотора. 

Гиперклассы подражаний смешанного типа отражают психоакустически 

сложный денотат. Они представлены в повести несколькими сочетаниями звучаний. 

АБ. Инстанты-континуанты  «это гиперкласс звукоподражаний 

смешанного типа, обозначающих удар с последующим или предшествующим не 

ударом (тоном или шумом)» [7, с. 64]. 

1. Тоновые «послеударные» инстанты-континуанты, передающие удар с 

последующим тоновым неударом, образуют многочисленную группу 

звукоподражаний ударам о стеклянный или металлический предмет, переливам 

колокольчика, звонам колокола, ударам в барабан и стуку молотков (бам, бом, бум, 

бим-бом, дини др.). Поскольку ЗП слова не имеют четкого указания на источник 

звука, для идентификации объекта звучания автор вводит прямое указание на него в 

пояснительной части предложения. Длительность звука передается: 1) посредством 

акцентуации базовых звуков акустического ономатопа: «Бум-м!» – раздался 

грохот: бедный Кибрик рухнул на палубу. «Бум-м!» – зазвенела от удара голова 
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атамана; 2) с помощью повтора: Бум, бум! Ту-ру-ру! – играла лентяйская музыка 

во дворце. На следующее утро Часовщик с помощью Кибрика починил часы на 

каланче. «Бам-балам!» – пробили они звонко и весело. «Бам-балам! Бам-

балам!..» – откликнулись молоты кузнецов. 

2. Шумовые «послеударные» инстанты-континуанты, передающие удар с 

последующим шумовым неударом, выявлены в единичном случае как средство 

изображения оглушительного взрыва на пиратском корабле (бабах – звук взрыва): 

«Бабах!!!» – взорвалась бочка с порохом. 

3. Тоношумовые «предударные» инстанты-континуанты, обозначающие удар с 

предшествующим тоношумовым неударом, служат для репрезентации звука 

рассекаемого воздуха при резком движении предметов или перемещении тела: 

Жжик!.. Жжик!.. Жжик!» – слышится из Тюремной башни: это королевский 

палач острит свой топор. Акустический ономатоп передает серию однообразных 

звуков, возникающих при резком касательном движении и трении металлического 

лезвия о точильный камень, усиливая зловещую атмосферу ожидания казни. 

4. Тоношумовые-тоновые «предударно-послеударные» инстанты-континуанты 

используются для изображения звуков ударов небольших металлических или 

стеклянныхпредметов, чаще всего посуды, а также мелодичного звучания 

будильника: «Дзинь!» – уронила ложку принцесса Неумея. «Дзинь!» – это Баклуш 

выронил зеркало. Блестящий будильник на подоконнике знал всего два слова: 

«Дзинь!» и «Тик-так!», а пузатые гантели могли выговорить только: «Бум! 

Бум», да и то если уронить их на пол. 

ВАБ. Фреквентативы смешанных типов включают ЗП слова, 

обозначающие смешанные звучания, одним из компонентов которых является 

диссонанс. 

1. Шумовые «послеударные» квазиинстанты-континуанты, обозначающие 

квазиудар с последующим шумовым неударом (трах, тарарах), передают 

раскатистый звук резкого удара, который обычно сопровождается нарушением 

целостности или полным разрушением предмета: «Трах!» – это он запустил в 

Митю чернильницей, но попал в мудреца. «Трах-тарарах!» – раздался грохот; 

это железный нос корабля ударился о каменный выступ. 

В следующем примере фреквентатив смешанного типа передает 

эмоциональное состояние субъекта речи: Кр-р-рах! – трусливо каркнула ворона 

Крук и полетела прочь из Бамбаламска. Крик разведывательной вороны означает 

полное крушение коварного плана пиратов по захвату сокровищ Бамбаламска. Автор 
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выделяет стереотипные звуки, изображающие карканье, в словах естественного 

человеческого языка. 

Для имитации типичных звуков техники и звуков, характеризующих 

кинетические процессы, в повести применяются традиционные (узуальные) 

подражания (бах, бум, дзинь, тик-так, трах цок-цок и др.) и образуются авторские 

ЗП слова на основе узуальных компонентов соответствующих фонемотипов: короткие 

удары передаются с помощью взрывных согласных б, п, д, т, г, к и аффрикат ц, ч; 

длительное звучание – с помощью долгих гласных, сонорных согласных л, м, н и 

фрикативных согласных з, с, ж, ш, ф, х; резкие вибрирующие звуки – посредством 

дрожащего р (бам-балам, гржыр-рж, динди-линди, тильки-так, чип-чип): Динди-

линди, дин-дилень, как не стыдно спать весь день? (звонок трамвая); Тильки-

так! Тильки-так! – важно кивали маятниками старинные часы (тиканье часов); 

«Бам!.. Бам!.. Бам-балам!..» – начали бить на каланче главные часы города (бой 

часов); В конце концов трудолюбы построили собственный город. В нем с утра до 

вечера стучат кузнечные молоты: «Бам-балам!» (удары молота). 

Рассмотрев типы звучаний, которые находят звукоизобразительное отражение 

в ономатопах сказочной повести Леонида Сапожникова «Митя Метелкин в Стране 

синих роз», мы выявили, что многочисленную группу составляют ЗП слова, 

используемые для номинации звучаний внешней среды. Они представлены 

следующими фоносемантическими классами ономатопов, которые обозначают 

удары: 1) инстанты – класс ономатопов, образующих группу подражаний звукам 

хождения, передвижения, звукам удара, стуку (кап, цок, чип-чип, тик-так и др.); 2) 

инстанты-континуанты – гиперкласс смешанного типа, отражающий 

психоакустически сложный денотат и образующий группу подражаний ударам о 

стеклянный или металлический предмет, переливам колокольчика, звонам колокола, 

ударам в барабан и стуку молотков (бам, бам-балам, бом, бум, дин-дилень и др.). 

Частотность употребления и разнообразие семантики ономатопов, принадлежащих к 

данным типам звучаний, объясняется широкой распространенностью звучания в 

реальной акустической среде. Этот вывод коррелирует как с приведенными выше 

сведениями о частотности употребления звукоподражаний в детской речи [4], так и с 

результатами сопоставительного исследования ономатопеи по данным 

фоносемантических словарей, свидетельствующими, что «для современной звуковой 

картины самыми значимыми являются звучания окружающего мира, 

эксплицированные в языке акустическими ономатопами (81-83 % исследованного 

материала)» [8, с.246].  
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Фантастический мир литературной сказки Леонида Сапожникова отражает 

реалии 80-х годов XX века. Стереотипные технические звуки и звуки, 

сопровождающие кинетические процессы, придают волшебному повествованию 

внешнюю достоверность, характеризуя предметы и технические изобретения 

соответствующей эпохи. Связи с волшебной народной сказкой прослеживаются в 

создании ярких антропоморфных образов персонажей-предметов (робот, паровозик, 

трамвай, пожарная машина, сталелитейная печь, часы, водопроводный кран, кровать, 

и др.) и персонажей-явлений (эхо, огонь), которые разговаривают как люди, сохраняя 

при этом традиционные звуковые характеристики.  

Полученные нами результаты исследования показывают перспективность 

дальнейшего изучения ЗП слов, передающих акустические звучания внешней среды, 

для выявления закономерностей реализации звукоподражательного значения 

ономатопеи в детской литературе. 
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Аннотация. Практическое исследование посвящено анализу наиболее 

продуктивных и распространенных структурных и лексико-семантических моделей 
образования современного американского уличного сленга в контексте серии 
видеоигр GTA (Grand Theft Auto). В рамках лингвистического эксперимента за основу 
был взят игровой процесс, который максимально приближен к преступным реалиям 
современной англоязычной уличной культуры, что позволило выявить целый ряд 
весьма эффективных словообразовательных средств морфологического и лексико-
семантического характера, к числу которых относятся аффиксация, словосложение, 
аббревиация и акронимизация, метафоризация и менотимизация и пр. Результаты 
исследования выявленных моделей указывают на тенденцию употребления 
пейоративной лексики, при этом объем проанализированных новообразований 
составил более сотни. Приведены конкретные примеры употребления актуальных 
сленговых выражений с последующим комментарием.  

Ключевые слова: молодежная культура, уличный сленг, видеоигры, 
морфология, семантика, словообразование. 
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Abstract. The research paper investigates the most common and prolific 
morphological and lexico-semantic word formation patterns of modern American street 
slang as found within the Grand Theft Auto video game series. As approached linguistically, 
the truly realistic GTA gameplay provides a most vivid image of the American street gang 
culture, thus allowing for a varied number of word formation models of a morphological and 
lexico-semantic nature to be discovered. The likes of these are affixation, contamination, 
abbreviation and acronymization, metaphor- and metonymization, etc. Based on the 
patterns subjected to analysis, and these are upwards of a hundred, research findings 
suggest there is a tendency toward the use of pejorative vocabulary. Various instructive 
speech-related examples of the use of current slang expressions have been offered and 
subsequently commented upon. 

Keywords: youth culture, street slang, video games, morphology, semantics, word 
formation. 

 

Говоря о сленге в контексте настоящего исследования, хотелось бы вспомнить 

определение, предложенное лингвистом В.А. Хомяковым, описавшим настоящий 

феномен как «относительно устойчивый для определенного периода, широко 

употребительный, стилистически маркированный лексический пласт – компонент 

экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный 

по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий 

пейоративной экспрессией» [1, с. 12]. Говоря простым и более понятным языком, 

сленгом называют «грубоватые или шуточные сугубо разговорные слова и 

выражения, претендующие на новизну и оригинальность» [2, с. 85]. Упомянутые 

выше характеристики очень ярко и убедительно прослеживаются в англоязычной 

молодежной среде, говорящей на «языке улицы», который, в свою очередь, 

противостоит официальному, общепринятому языку и до конца понятен лишь 

представителям узкого круга лиц, принадлежащих к той или иной социальной или 

профессиональной группе.  

Таким образом, сленг теснит респектабельную речь и благодаря массовой 

культуре накладывает свой отпечаток на язык всей нации, образуя 

социолингвистическую пропасть, которая «расширяется с каждым днем в связи с не 

просто демократизацией, но и «вульгаризацией» общественной жизни» [3]. 

Любопытно взглянуть с лингвистической точки зрения на эту 

«вульгаризацию» и «шероховатость» современного уличного языка на этапе его 

непосредственного развития, распространения и употребления в контексте видеоигр 

(GTA), заострив внимание на самых продуктивных и наиболее частотных структурных 

и лексико-семантических способах образования новых сленговых выражений.  

Под структурным словообразованием принято понимать словопроизводство 

новых лексических единиц исходя из уже существующих языковых основ и 
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словообразовательных аффиксов. Этот механизм не столько способствует появлению 

новых лексических единиц, сколько складывает уже существующие слова в 

комбинации различного рода. В контексте видеоигры GTA речь идет в первую очередь 

о таких преобладающих словообразующих явлениях как аффиксация, словосложение 

и аббревиация. 

Что касается лексико-семантического словообразовательного арсенала, то в 

отношении уличного сленга, перенесенного с живых улиц в не менее «живой» мир 

виртуальный, для нас важнейшую роль играет социальная среда урбанизированной 

вселенной видеоигры GTA, что накладывает отпечаток на эмоциональную 

окрашенность языка, на котором говорят персонажи. Здесь мы вплотную 

сталкиваемся с такими неизбежными процессами изменения коннотационного 

окраса как метафоризация, метонимизация и генерализация – явлениями довольно 

частыми для американского сленга.  

Любопытно, что процесс мелиорации (улучшения) семантического значения 

сильно уступает явлению пейорации (ухудшению). Такова общая тенденция. В то же 

время, в англоязычном молодежном сленге процесс ухудшения значения не так 

сильно бросается в глаза, поскольку слова, несущие негативный смысл, являются 

более характерными для сленга, чем те, которые приобретают положительное 

значение. Вместе с тем, исследователь К. Эбл отмечает, что «поскольку основной 

вокабуляр сленга носит откровенно отрицательный характер, всегда есть 

возможность семантического преобразования слова в сторону приобретения 

положительных свойств» [4, с. 58]. 

Переходя к практической стороне вопроса, хочется отметить, что игры серии 

GTA (Grand Theft Auto) были реализованы в жанре «экшн» и объединены единой 

идеей – приобретения криминального опыта и продвижения в уголовном мире. 

Игроки могут почувствовать себя частью большого города с его особым языком, 

насыщенным нецензурной лексикой и сленговыми выражениями, преобладающими 

в речи персонажей. В целом, тематика сленга этой игры в основном представлена 

уличным жаргоном и общеупотребительной лексикой онлайновых игр, 

подкрашенных, однако, в силу специфичности сценария игры, лексиконом 

«бандитской Америки». 

Структурные словообразовательные модели. Всего в ходе исследования было 

выявлено 78 примеров сленговых слов и выражений. При этом, как было отмечено 

выше, самыми продуктивными оказались приемы аффиксации и словосложения. В 

процентном соотношении объем всех обнаруженных структурных средств 
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порождения нового сленгового вокабуляра можно представить в виде следующей 

диаграммы: 

 

Рисунок 1.1 Структурные механизмы образования американского 
уличного сленга на примере видеоигры GTA 

Обратим внимание на ряд примеров структурного словообразования в 

лингвистическом GTA-контексте. 

Аффиксация. Homie было образовано при помощи суффикса –ie и означает « 

Someone who will always be your favorite person even if they were a total bitch. » [7] – 

«друг, братан». Пример употребления: «Franklin Clinton: Are you for real, homie?» [6]. 

Stalker. Это слово образовано при помощи суффикса –er и имеет значение «A 

person who harasses or persecutes someone with unwanted and obsessive attention.» [7], 

т.е. человек, который ходит за кем-то попятам, преследует. Также может означать 

наемника, убийцу. Пример: «John: Oh, man, he is a real stalker!» [6]. 

Gangster. У этого существительного значение «гангстер» – «a person who is in a 

gang of criminals» [8], образовано от слова «gang» при помощи прибавления суффикса 

–ster. Пример: «Carl Johnson: Come on, do I look like gangster? I’m a businessman!» [6]. 

Varmint. Образовано от слова при помощи суффикса –nt и имеет значение «A 

troublesome and mischievous person». [7], в данной компьютерной игре описывает 

типичного вора. Пример: «Redneck: Hey that varmint son'bitch stole my car! Oh how am 

I going to get home?» [6]. 

Словосложение. Scumbag. Образовано от «scum» – «A layer of dirt or froth on the 

surface of a liquid.» [5], то есть какая-то «грязь» и от «bag» как сосуд для 

вышеупомянутого содержимого, а полностью данное слово означает «A word 

commonly used to describe those who are lowlife and have no realistic goals with their lives.» 
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[7]. Может трактоваться «недоумок, подонок». Пример: «Los Santos Police: End of the 

line, scumbag! You're under arrest!» [6]. 

Candyman. Образовано от слов «candy» и «man» и как одно целое обозначают 

«A drug dealer» [8] и на русский язык переводится с помощью транслитерации как 

«драг-дилер». 

Rastaman. Также переводится на русский язык посредством транслитерации  

«растаман», либо вполне подходящим русским словом «планокур» и образовано от 

слов «rasta»: «rasta weed – marijuana US, 2001» [8] и «man». Пример: «Uptown Yardie: 

One love, rastaman» [6]. 

Lowrider. «Youth of the sort who used to drive slowly in vehicles modified to ride 

close to the ground» [7]. Данная лексическая единица образовано с помощью 

прилагательного «low» и существительного «rider» и означает молодого человека, 

который управляет машиной с заниженной подвеской. Пример: «Diablos: You call that 

the lowrider?» [6]. 

Brainwash. «The process of pressurizing someone into adopting radically different 

beliefs by using systematic and often forcible means. » [7]. Имеет значение 

«зомбирование, психологическая обработка». Пример: «African-American hippie: 

Brainwashed bastard!» [6]. 

Аббревиатуры и акронимы. Число их в данной игре достаточно велико. 

Большинство широко используются в повседневной речи современной молодежи: 

AAK  Alive And Kicking; BAGFIO  Be A Genius, Figure It Out; F.A.M.I.L.Y  Forget About 

Me, I Love You; GICBTS  Gosh, I can't believe that stuff; GICNBY  Gosh, I cannot believe 

you; GMTA  Gosh, Me Too Also!; LCPD  Liberty City Police Department; TAT  Tattoo. 

Примеры употребления акронимов в речи персонажей: «Jimmy, seriously, your TAT 

are lame.» [6], «This is the LCPD!» [6]. 

Лексико-семантические новообразования с преобладающей отрицательной 

коннотационной окраской в игре – не исключение из правил, а вполне себе 

нормальное и весьма заметное явление. В результате исследования было обнаружено 

47 лексем данного типа. 

Целесообразным будет представить весь набор лексико-семантических 

моделей в виде статистической диаграммы: 
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Рисунок 2 Лексико-семантические механизмы образования 
американского уличного сленга на примере видеоигры GTA 

Рассмотрим конкретные примеры сленговых слов и выражений, образованных 

наиболее продуктивными моделями лексико-семантического характера. 

Метафоризация и метонимизация. Сave. В основном своем значении: «natural 

underground chamber in a hillside or cliff». [7],  пещера или какое-то далекое от 

посторонних помещение. Соответственно, это понятие ассоциируется с убежищем, и 

в словаре молодежного сленга означает: «1.A hiding place away from people who bag, 

bully or tease you. 2.A hiding place for emo's or goths to get away from the sunlight. 3 A 

hiding place for friends to hang out, chill and forget about their problems» [7]. В игре 

«cave» приводится в контексте: «убежище от головорезов» или же «убежище для 

самих преступников», на русском означает что-то вроде «блатхаты». В данном 

примере можно проследить метафорический перенос значения по внешнему 

признаку: «The Collectors Cave» – наименование чата. 

Chump. В игре используется для оценки умственных способностей персонажа – 

словарное значение это лексемы: «from earlier sense lump of wood» [7], на русский 

язык переводится как «кусок бревна», в словаре сленга было найдено следующее 

определение: «Someone who does not understand the basics of life on earth. Confused 

easily» [8], в качестве русского эквивалента хорошо подойдет «тупой как дерево», 

«тупой как пробка». Следовательно, в данном примере прослеживается 

метафорический перенос по внешнему сходству. Пример: 

«Ex-convict thug: You know who I am chump?» 

«Ex-convict thug: It's your funeral, chump!» [6]. 
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Wheels. Дословно переводится как «колеса», но словаре сленга данная 

лексическая единица имеет следующее значение: «an automobile» [7]. В контексте 

анализируемой компьютерной игры «wheels» употребляется в сленговом значении 

«машина», что дает возможность отнести данную лексему к способу переноса 

значения с помощью метонимии. Пример: «Carl Johnson: -What kind of wheels do you 

have?» [6]. 

Mark. В одном из основных значений означает: «A line, figure, or symbol made 

as an indication or record of something.» [7], то есть что-то похожее на метку. В словаре 

сленговой лексики дано следующие определение: «a victim, a potential victim of a 

swindle» [8]. Здесь можно проследить метафорический перенос значения по 

внешнему сходству, когда человек является живой мишенью. Пример: «Carl Johnson: 

Oh yeah? That's right, I'm just a mark!» [6]. 

Lead. Основная дефиниция: «soft, heavy, ductile bluish-grey metal, the chemical 

element of atomic number 82. It has been used in roofing, plumbing, ammunition, storage 

batteries, radiation shields, etc., and its compounds have been used in crystal glass, as an 

anti-knock agent in petrol, and (formerly) in paints. [7], что на русский язык можно 

перевести как «свинец», однако в английском молодежном компьютерном сленге эта 

лексическая единица имеет следующее значение: «bullets fired from a gun, gun shots» 

[8]. В игре данное слово используется конкретно в этом значении, следовательно, 

произошел процесс семантического переосмысления посредством метонимии. 

Примеры: «Pilot: You're surrounded!». «Co-Pilot: Eat lead!» [6]. 

Генерализация. Whip. Данное существительное также имеет сленговое 

значение «машина»: «When the steering wheel was first put into use in automobiles, it 

was called the “whip”. The whip is what you used to control the horses on a stagecoach, hence 

the analogy. Many years later, various hip hop artists noticed that the Mercedes-Benz logo 

resembled a steering wheel. They then proceeded to use the old term “whip” to describe any 

Mercedes-Benz vehicle. The term has now been generalized to classify any expensive 

automobile» [7]. Данная лексема приобрела новое значение посредством 

генерализации, то есть методом расширения своего значения. Пример: «Carl Johnson: 

I'm gonna need to borrow your whip, man!» [6]. 

Ducats. В словаре имеет значение «gold coin formerly current in most European 

countries» [7], однако в словаре молодежного сленга у этого слова следующая 

дефиниция: «Hip-hop slang for money» [7]. Следовательно, произошел процесс 

генерализации значения. Например: «Carl Johnson (when packing money): Send ‘em 

ducats over here!» [6]. 
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Gangster. Основное значение – «гангстер»: «A gangster is one who participates in 

organized crime, typically the Mafia; gangsters commit crimes (killing, gambling, drug 

dealing, prostitution) for money.» [7], но у данного слова есть еще и второе значение: 

«marijuana» [7]  генерализация-перенос значения. 

Стоит отметить, что переход на многопользовательский режим внес 

значительные изменения в лексикон персонажей. Самый сильный эмоциональный 

оттенок несет в себе табуированная лексика. Среди молодежи она используется 

гораздо чаще, чем в любой другой возрастной группе [5, с. 8]. Молодые игроки сами 

пополнили словарный запас виртуального мира разговорными словами и 

выражениями, которые они употребляют ежедневно в реальной жизни.  

В целом, большинство высказываний и диалогов, которые можно услышать в 

игре, составляют самые простые слова и выражения. Речь персонажей не несет 

никакого глубокого смысла, тем самым отображая незаурядную жизнь на улицах 

криминального города. В ней нет никакого философского подтекста. Философия 

преступного мира – сама улица, с ее порядками, жестами и языком. Игра походит на 

жизнь, а жизнь – на игру, в которой нужно знать, что, когда и кому говорить. 

С лингвистической точки зрения, хочется особо подчеркнуть, что в силу 

тематики GTA, ее игрового процесса и характера виртуальных персонажей 

(криминальные элементы), за которых играют реальные люди, язык игры 

развивается в пейоративном ключе, то есть по принципу «от хорошего к плохому». 

Это подтверждает большинство обнаруженных в ходе работы структурно-

семантических лексем, которые приобрели в настоящем игровом контексте 

негативную коннотацию. 

Само собой, приведенные выше примеры – лишь верхушка айсберга. Словари 

сленга постоянно пополняются и выдерживают переиздание за переизданием. Серия 

игр GTA – отличная площадка для осуществления изысканий в 

социолингвистическом билингвальном ключе, переводческих подвигов в индустрии 

русификации западных англоязычных видеоигр, а также пополнения как печатных, 

так и электронных словарей разговорной уличной лексики и кибер-сленга. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена лексика цветообозначения в романе 

Харпер Ли «Убить пересмешника» и его русском переводе в сопоставительном 
аспекте. Количественный анализ показывает, что в русском переводе романа 
использовано больше цветолексем, чем в оригинале. В обоих вариантах преобладают 
цвета black/чёрный и white/белый, использование которых объясняется одной из 

https://greensdictofslang.com/


Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 139 - 

основных тем произведения – расовым неравенством. В структурном отношении 
значительное количество цветообозначений представлены монолексемными 
прилагательными, кроме этого, используются сложные цветообозначения и 
словосочетания.  

Ключевые слова: цветообозначение, цветолексика, сопоставительный 
анализ, перевод, языковые соответствия, картина мира. 

 
Abstract. This article is devoted to the comparative analysis of colour vocabulary in 

the novel To Kill a Mockingbird by Harper Lee and its Russian translation. Quantitative 
analysis demonstrates that colour words are used more frequently in the Russian version 
than in the original novel. Black and white are dominated both in the original text and in the 
Russian version. This is connected with the key theme of the novel, racial inequality. From 
the structural point of view a significant number of color words are represented by 
monolexical adjectives, as well as complex color terms and whole phrases of different 
structures. 

Keywords: colour vocabulary, colour words, comparative analysis, translation, 
language equivalents, world view 

 

Проблема цвета занимает исследователей самых разных областей знания. В 

современной лингвистике можно выделить следующие теоретические и прикладные 

аспекты и направления научных исследований: сопоставительное, эволютивные 

аспекты цвета, психолингвистическое направление, когнитивное, 

лингвокультурологическое, этнолингвистическое, институциональное, 

терминоведческое и онтологическое [1, с. 200-202]. Следует отметить, что выделение 

границ направлений изучения колористической лексики условно, так как одно 

исследование может включать разные аспекты. Несмотря на интерес лингвистов к 

этой теме, исследований цветообозначений в переводческом ракурсе недостаточно. 

Между тем, перевод цветолексики представляет большой интерес для переводчиков, 

так как цвет в художественном пространстве является одним из значимых 

компонентов. Анализ колористической картины мира в произведении, системы 

цветов помогает проникнуться в философско-мировоззренческую концепцию 

творчества писателя. Благодаря первичности персептивной формы освоения мира и 

способности влиять на физическое и эмоциональное состояние человека, цвет 

становится культурообразующим фактором и является важной частью языковой 

картины мира. Такая картина выступает одной из основных категорий культуры, 

которая может фиксировать особенный материал о колорите окружающей природы, 

исторического пути определенного народа, а также взаимодействие их традиций и 

видение мира. Цвет становится содержательным компонентом культуры, с помощью 

которых можно дать характеристику и систематизировать предметы, социальные 

правила и нравственно-эстетические понятия.  
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Целью данной статьи является проведение сопоставительного анализа 

колористической лексики в оригинале и русском переводе романа Харпер Ли «Убить 

пересмешника». Сопоставительный анализ колористической лексики в 

переводческом аспекте на материале художественных текстов позволит выявить 

особенности перевода цветообозначений, национальной картины мира и авторского 

видения.  

Материалом для исследования является колористическая лексика, 

извлеченная методом сплошной выборки из оригинала романа [2] и русского 

перевода, выполненного в соавторстве замечательными переводчиками Н. Галь и Р. 

Облонской [3]. В ходе проведения исследования использовались также 

сопоставительный, описательный методы и количественный анализ полученных 

данных. 

В оригинале произведения зафиксировано 171 цветообозначение. В 

количественном отношении (рис. 1) наибольшей частотностью употребления 

обладает лексема white (33). Далее следуют black (28), red (17), brown (10), pink (7), 

yellow (6), gray (5), blue (5), green (5), purple (2), orange (2), представляя все основные 

цвета в английском языке, а также оттенки dark (9), pale (4), scarlet (3), khaki (2), 

auburn (1), crimson (1), lilac (1), navy (1), chocolate (1), rose (1), gold (1) и другие 

словосочетания, содержащие в своём составе цветолексему (26).  

 

Рисунок 1. Цветообозначения в тексте оригинала 

В русском переводе выявлено 180 цветолексем (рис. 2). Наибольшее число 

употреблений зафиксировано у лексем белый (32) и чёрный (33). Далее следуют 

красный (20), тёмный (14), рыжий (8), жёлтый (7), розовый (6), серый (5), зеленый 

white black red
colored brown dark
gray pink yellow
green blue pale
scarlet liver purple
orange ruddy auburn
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(4), коричневый (4), каштановый (3), голубой (3), седой (2), карий (2), цвет хаки (2), 

бледный (2), оранжевый (1), бурый (1), сиреневый (1), шоколадный (1), алый (1), синий 

(1), золотой (1) и другие словосочетания, содержащие в своём составе цветолексему 

(26). В русском переводе из 12 основных цветов зафиксировано 11, за исключением 

фиолетового. 

 

Рисунок 2. Цветообозначения в тексте перевода 

Таким образом, характерной чертой цветовой картины мира в романе Харпер 

Ли «Убить пересмешника» и его русском переводе является преимущественное 

использование белого и чёрного цветов и их оттенков: black, dark, graying black (41) – 

чёрный, тёмный (48); white, snow white, pale (38) – белый, белоснежный, седой, 

бледный, светлый (38). Помимо создания образов автор использует цвет как прием 

передачи основной мысли произведения. Одной из ключевых тем романа является 

расовое неравенство, что характеризуется частотой употребления цветолексем white, 

black и, как отличительная черта этого произведения, лексемы coloured ’цветной’ (по 

10 употреблений, как в оригинале, так и переводе романа) для обозначения расовой 

группы. Например: We looked at her in surprise, for Calpurnia rarely commented on the 

ways of white people. ’Мы посмотрели на неё во всё глаза: Кэлпурния не часто 

позволяла себе вслух судить о белых’. Whenever a white man does that to a black man, 

no matter who he is, how rich he is, or how fine a family he comes from, that white man is 

trash. ’Если белый так поступает с чёрным, кто бы ни был этот белый, как бы он ни 

Черный Белый Красный
тёмный цветной Рыжий
Серый Желтый Розовый
Зеленый Коричневый Голубой
Каштановый Синий Седой
Карий Хаки бледный
Бурый Сиреневый Шоколадный
Алый Золотой Оранжевый
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был богат, из какой бы хорошей семьи ни вышел, всё равно он – подонок’. Colored 

folks won’t have ‘em because they’re half white; white folks won’t have ‘em cause they’re 

colored, so they’re just in-betweens, don’t belong anywhere. ’Цветные их своими не 

считают, потому что они наполовину белые, а белые их тоже не признают, потому что 

они цветные, вот они и выходят неприкаянные, ни в тех, ни в сих’. 

Помимо белого и чёрного, следует отметить частоту и широту использования, 

как автором, так и переводчиками, красного цвета и близких к нему оттенков: red, 

ruddy, pink, scarlet, crimson, rose, purple, orange, liver-colored (42) – красный, рыжий, 

алый, розовый, багровый, оранжевый (44). 

Следует заметить, что при переводе лексем black, white, yellow, green, khaki, 

chocolate в большинстве случаев используются полные эквиваленты, например: …his 

skin was white. / …кожа его становилась белой. He was a short, stocky man in a 

black suit, black tie, white shirt… / Он был невысокий, плотный, в чёрном костюме, 

белой рубашке и чёрном галстуке… Atticus had two yellow pencils for me / Он 

принёс мне два желтых карандаша. Некоторые лексемы имеют несколько 

вариантов перевода на русский язык, следовательно, переводчик выбирает то или 

иное слово в зависимости от контекста. В таблице 1 приведены цветолексемы в 

оригинале и их переводы. 

Таблица 1. Вариантные совпадения при переводе 

Наименование цвета в 
оригинале 

Наименование цвета в 
переводе 

white (33) белый (30), седой (1) 

black (28) чёрный (23), тёмный (1) 

red (17) красный (11), рыжий (5), алый (1) 

brown (10) коричневый (4), каштановый (3), 
карий (2), жёлтый (1) 

pink (7) розовый (6), красный (1) 

gray (5) серый (4), седой (1) 

blue (4) голубой (3), синий (1) 

purple (2) красный, темно-красный 

orange (2) оранжевый (1), рыжий (1) 
 

Как видно из таблицы, наибольшее число вариантов в переводе имеют лексемы 

red и brown, остальные лексемы представлены двумя вариантами.  

В переводе романа зафиксированы также трансформации, когда выражение, 

имеющее в своем составе цветолексему, заменяется на более подходящее по смыслу 

идиоматическое выражение русского языка, например: It was mighty dark out there, 

black as ink. / Тьма была такая, хоть глаз выколи. Зафиксированы также 
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несколько случаев добавления: The whites of his eyes shone in his face, and when he 

spoke we saw flashes of his teeth. / На чёрном лице блестели белки глаз, и, когда он 

говорил, зубы так и сверкали. 

Интересным является тот факт, что представленное в переводе прилагательное 

красный в оригинале произведения имеет такие варианты как red, flushed, auburn, 

crimson, ruddy, purple, vivid, scarlet, pink. 

С точки зрения структуры колоративная лексика в оригинальном тексте романа 

Харпер Ли и его русском переводе в абсолютном большинстве представлена 

простыми монолексемными прилагательными, в нескольких случаях – 

существительным (whiteness (1)) и глаголами (redden (2), выбелен (1), чернеть (1), 

побагроветь (1), покраснеть (1), раскраснеться (1)). Кроме этого, в произведении 

зафиксированы сложные цветообозначения, образованные: 

1) сложением прилагательных, одно из которых указывает на интенсивность 

цвета: dark gray, pale blue, bright green, vivid orange, bright aurburn, black dark, soft 

black / тёмно-серый, грязно-серый, ярко-зелёный, тёмно-красный, тёмно-рыжий, 

тёмно-синий, ярко-розовый; 

2) сложением двух цветов: graying black, red-and-white; 

3) сложением слов, один из компонентов которых существительное color / цвет: 

color of the slate-gray, liver-colored, color of the dirty pillowcase, цвет(а) хаки; 

4) сложением, включающим цветолексему и предметный компонент: jet-black, 

snow white, белоснежный. Довольно часто при описании внешности человека в 

произведении употребляются сложные слова, состоящие из цветолексемы и слов hair, 

head, face, например: white-haired, gray-faced, red-headed, ruddy-faced, серолицый, 

краснолицый и другие. Отличительной чертой оригинала романа являются сложные 

слова, состоящие из наименования цвета и существительного, заменяющие 

словосочетание, например: purple-covered book, khaki-trousered old men. На русский 

язык они переведены описательными словосочетаниями: книжка в тёмно-красном 

переплёте, старики в штанах цвета хаки.  

Следует отметить, что в русском переводе, в отличие от оригинала романа, 

использованы сравнительные обороты красный как рак; чёрные как смоль волосы; 

чёрные с проседью волосы; серое, точно грязная наволочка, например: Jem was 

scarlet / Джим сделался красный как рак.  

Таким образом, роман Харпер Ли «Убить пересмешника» и его русский перевод 

богат колористической лексикой. В русском переводе романа использовано больше 

цветолексем, чем в оригинале. В обоих вариантах преобладают цвета black/чёрный и 
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white/белый, помогающие раскрыть одну из ключевых тем произведения – расовое 

неравенство. Кроме этого, и белый, и чёрный цвета активно используются в 

портретных характеристиках героев. Помимо белого и чёрного, как в оригинале, так 

и переводе, часто и широко используется красный цвет и близкие к нему оттенки. 

Представленный в переводе красный в оригинале произведения имеет широкий 

спектр вариантов: red, flushed, auburn, crimson, ruddy, purple, vivid, scarlet, pink. 

В структурном отношении значительное количество цветообозначений 

представлены монолексемными прилагательными, кроме этого, используются 

сложные цветообозначения и словосочетания. Помимо прилагательных, 

цветолексемы выражены существительным и глаголами. В русском переводе, в 

отличие от оригинала романа, использованы сравнительные обороты (красный как 

рак; чёрные как смоль волосы и др.).  

В русском переводе в большинстве случаев представлены полные эквиваленты 

или вариантные совпадения. Кроме того, зафиксированы различные типы 

переводческих трансформаций (замена, добавление, опущение), которые 

определяются национальными свойствами цветолексем и спецификой их перевода на 

русский язык, доказывая еще раз, что художественный перевод – один из самых 

сложных типов, так как он предполагает создание нового произведения, сохраняя при 

этом национальную картину мира и авторское видение.  
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Аннотация. Данная статья отражает результаты реализации конверсии как 

безаффиксального способа словообразования в английском и лезгинском языках. В 
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Abstract This article discusses results of using conversion as an affixless type of 

word building in English and Lezgi. As a result of the study some correspondences were 
found with this method of word production in English and Lezgi. 
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В процессе эволюции английского языка в результате отпадения флексий 

появился новый способ словопроизводства, давший возможность образовывать слова 

без помощи аффиксов. Такой способ словопроизводства получил название 

конверсии. 

Конверсия как способ словообразования весьма характерна для английского 

языка в силу аналитического характера его строя. Суть конверсии как 

словообразовательного процесса состоит в том, что происходит функциональный 

сдвиг слова из одной частеречной категории в другую, образование одной части речи 

от основы другой без изменения формы.  

Например: имя существительное finger ‘палец’ (глагол to finger ‘перебирать 

пальцами’); имя существительное elbow ‘локоть’ (глагол to elbow ‘облокотиться’); имя 

существительное nail ‘гвоздь’ (глагол to nail ‘забивать гвоздь’). 

При конверсном словообразовании происходит не только грамматическая, но 

и семантическая перестройка. Производное слово заимствует семантику 
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производящей основы, прибавляя к ней свою, обусловленную новым частеречным 

статусом [1, с. 217]. 

Образование новых слов путем конверсии составляет специфику английского 

языка. 

Процесс конверсии довольно широко распространен и в словообразовании 

лезгинского языка. 

Образование имен существительных способом субстантивации в лезгинском 

языке сводится к конверсии, при которой имя прилагательное, причастие или же 

масдарная форма глагола включается в парадигму склонения имени 

существительного [3, с. 186]. Следует уточнить, что масдаром принято называть имя 

существительное, образованное непосредственно от глагола. По многим семантико-

синтаксическим свойствам масдар приближен к герундию. Он обладает признаками 

имени существительного и глагола в инфинитивной форме. 

Например:  

чIугун ‘курить, курение’ 

хуьн ‘воспитать, воспитание’. 

Любое имя прилагательное, причастие, формы масдара, а также формы 

родительного падежа всех склоняющихся частей речи могут принимать суффиксы 

субстантивации - ди (ед.ч.) и - бур (мн.ч.) и склоняться по-особому, характерному 

именно для данных слов, адъективному склонению. 

Например: 

кIамай ‘полоумный’ (причастие кІамай ‘недостающий’); 

агалкьун ‘успех, достижение (глагол агалкьун ‘созревать, доходить’). 

Есть основания считать, что конверсия в английском языке проходит поэтапно, 

и одним из этапов является субстантивация, т. е. приобретение грамматического 

статуса имени существительного (субстантива) другой частью речи, чаще всего — 

прилагательным или наречием, в результате распада словосочетания. Аналогичное 

явление можно наблюдать и в лезгинском языке. 

Так, например, существительное яргъияр ‘лишние разговоры’ произошло от 

прилагательного яргъи ‘длинный’. По аналогичной схеме существительное амукьаяр 

‘пережитки’ произошло от причастия амукьвай ‘оставшийся’. 

Подобные трансформации можно наблюдать и с глаголом.  

Так, например, существительное акунар ‘внешний вид’ образовалось от глагола 

акун ‘видеть’ и существительное атIун ‘межа’, в свою очередь, произошло от глагола 

атIун ‘резать'. 
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Необходимо отметить существование некоторых лингвистических параллелей 

в английском и лезгинском языках, выявленных в ходе исследования 

безаффиксального словообразования. 

Так, например, английское существительное sweets ‘сладости’ произошло от 

прилагательного sweet ‘сладкий’; параллельно в лезгинском языке существительное 

щиринар ‘сладости’ образовано от прилагательного щирин ‘сладкий’. Отметим, что 

данное существительное в обоих языках употребляется исключительно во 

множественном числе. 

Английское существительное saying ‘поговорка’ образовано от глагола tosay 

‘сказать’, в то же время лезгинское существительное лугъунар ‘пение, причитания’ 

берет начало от глагола лугьун ‘сказать’. 

Существительные, образованные с помощью конверсии, подразделяются на два 

класса: 

существительные, употребляемые как в единственном, так и во множественном 

числе. 

В англ.: the rich ‘богатей’ (от прил. rich ‘богатый’), the English ‘англичанин’ (от 

прил. English ‘английский’), the dead ‘мертвец’ (от прил.dead ‘мертвый’) и т.д. 

В лезг.: агалкьун ‘успех’ (от глаг. агалкьун ‘созревать’), кIамай ‘полоумный’ (от 

прич. кIамай ‘недостающий’) и т.д. 

Существительные, употребляемые только во множественном числе и 

обладающие собирательным значением. 

В англ.: sweets ‘сладости’ (от прил.sweet ‘сладкий’), news ‘новости’ (от прил.new 

‘новый’), finals ‘выпускные экзамены’ (от прил.final ‘последний, конечный’), greens 

‘зелень’ (от прил.green ‘зеленый’) и т.д. 

В лезг.: ширинар ‘сладости’ (от прил. щирин ‘сладкий’), къекъуьнар ‘походка’ 

(от глаг.къекъуьн ‘ходить’), чIудгунар ‘потуги’(от глаг.чIудгун ‘сделать рывок’ ), 

акьунар ‘стычка, неприятный разговор’(от глаг.акьун ‘удариться, стукнуться’), асунар 

‘побелка’ (от глаг. асун ‘белить’) и т.д. 
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the artificial language of Esperanto is determined. 

Keywords: artistic text, translation, culturally-labeled units, symmetry, asymmetry. 
 

Введение 

Выявление тенденций перевода культурно-маркированных единиц 

художественного текста является одним из актуальных направлений современного 

языкознания. Теория перевода развивается с середины XX века, однако по-прежнему 

остаётся ряд нерешённых проблем. 

Одна из таких проблем – это трансляция средствами иностранного языка 

культурно-маркированных единиц архитектоники текста оригинала. 

О художественном переводе писали такие ученые как: В.С Виноградов В.Н. 

Комиссаров, Ю.М. Лотман, Е.А. Огнева, А.Д. Швейцер, и другие ученые. 

По мнению В.Н. Комиссарова, «художественный перевод – перевод 

произведений художественной литературы» [6, с. 20], в то время как А.Д. Швейцер 

писал о переводе «процесс, характеризуемый установкой на передачу 

mailto:ilmafae96@gmail.com
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коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемой 

различиями между двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными 

ситуациями» [11, с. 75], тогда как Л.С. Бархударов предполагал, что перевод – «можно 

считать определенным видом трансформации, а именно межъязыковой 

трансформации» [1, с. 9], более того Н.К. Гарбовский считал, что перевод  

«сложнейшая интеллектуальная деятельность представляет собой объект изучения 

многих научных дисциплин» [4, с. 13]. 

Основоположник переводоведения А.В. Федоров предположил, что перевод – 

«речевое произведение в его соотношении с оригиналом и в связи с особенностями 

двух языков и с принадлежностью материала к тем или иным жанровым категориям» 

[10, с. 14]. 

Исходя из того, что перевод – «рассматривается как многогранный 

лингвистический процесс, основанный на отождествлении двух языковых систем, как 

способ транспонирования образов сознания одного народа на почву сознания 

другого» [8, с. 6], представляется интересным рассмотреть художественный перевод, 

поскольку «перевод не входит ни в одну из национальных литератур, хотя он ближе к 

принимающей литературе по языку» [9, с. 9]. 

Рассмотрение тенденций перевода единиц архитектоники текста оригинала 

средствами языка в данной статье выстраивается на исследовании реалий. «Реалия-

термин – термин, принадлежащий немногим языковым единицам, имеющим полные 

языковые покрытия в переводимом языке, единицам, переводимым эквивалентам». 

«Реалия-предмет имеет широкое значение, которое выходит за рамки реалии-слова». 

«Реалия-слова – слова и словосочетания, которые семантически равны» [2, с. 26]. 

Интерпретация лингвокультурных реалий зависит от «культурного опыта 

конкретного человека» [5, с. 37], в данном случае от опыта переводчика. Таким 

образом получается, что «совокупность языковых маркеров, вербализующих 

культурно-обусловленные знания народа в процессе их индивидуально-авторской 

репрезентации в текстовой архитектонике, образует культурно-языковое 

пространство текста» [8, с. 93]. 

Рассмотрение тенденций перевода реалий невозможно без учёта такого 

явления как симметрия/асимметрия единиц перевода. По мнению В. Г. Гака, 

«симметричный перевод – упорядоченность, регулярность, единообразие предметов 

и явления объективного мира» [3, с. 107]. 

Существует три типа симметрии: 

1) Статическая симметрия отдельного объекта; 
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2) Гомологическая симметрия – отношения двух объектов; 

3) Динамическая симметрия при развитии объектов [3, с. 109], 

«Ассиметричный перевод – противоположность симметрии, нарушение 

равновесия и устойчивости, связанные с изменением в организации системы, 

составных частей целого» [3, с. 107]. 

Материалом нашего исследования послужил роман «Мастер и 

Маргарита» на русском и эсперанто языках. 

Исследование текста романа выявило значительное количество культурно-

маркированных реалий, на основе которых проводится исследование.  

Теперь рассмотрим перевод глюттонима «судачки а натюрель», о которых 

говорил Амвросий своему собеседнику Фоке. Эта реалия обозначена односоставный 

номинант. 

Под односоставным номинантом понимается «языковая структура, состоящая 

из ядра и одного или нескольких компонентов (зависимых слов), характеризующих 

какой-либо параметр: пространственный, временной, качественный, 

количественный и т.д.» [9, с. 89]; под многосоставным номинантом понимается 

«языковая структура, состоящая из ядра и нескольких зависимых слов или 

словосочетаний, характеризующих два и более параметра (пространственный, 

временной, качественный, количественный)» [7, с. 94].  

В тексте романа на эсперанто глюттоним перевели как «sandroj au naturel». 

Лексема «судак» с русского на эсперанто переводиться как «sandro» и в тексте дан во 

множественном числе «sandroj», т.е. симметрично вследствие наличия в языке 

перевода эквивалента. Тип приготовления пищи «а натюрель» транслитерируется: 

«au naturel». 

Большое перечисление глюттонимов выявлено в разговоре Амвросия и Фоки. 

Фока, поддается неким воспоминаниям о прошлом, что они ели в прошлом с 

Амвросием. После их разговора о «судачках», как Фока вспоминает о блюдах из 

ресторана, куда он ходил со своим собеседником ранее. 

Рассмотрим глюттоним «яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках». 

Данный глюттоним переведён на эсперанто как «pri la ovoj à la cocotte kun ŝampinjona 

kaĉo en tasoj?» (А яйца а ля кокот с кашей из шампиньонов в чашке?) (перевод наш – 

С.М.). Сопоставление глюттонима в тексте оригинала и в тексте перевода выявило, 

что применен как симметричный «ovoj à la cocotte», так и ассиметричный перевод 

«ŝampinjona kaĉo». Перевод слова «пюре» с русского языка на язык эсперанто указан 

как «kaĉo / каша», т.е. переводчиком произведена замена одного глюттонима другим 
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глюттонимом, что привело к искажению описываемой гастрономической картины в 

ресторане. 

Далее рассмотрим перевод глюттонима, выраженного словосочетанием 

«перепела по-генуэзски». Этот глюттоним на эсперанто переведён как «la koturnoj laŭ 

la Ĝenova maniero» (перепела в генуэзской манере) (перевод наш – С.М.). 

Следовательно, перевод ассиметричный. 

Теперь рассмотрим перевод глюттонимов «стерлядь, стерлядь в серебристой 

кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей 

икрой?». На эсперанто перечень глюттонимов переведён как «Kion vi dirus pri la 

sterledo, sterledo en arĝentkolora kaserolo, sterledo en pecoj kun intermetitaj kankrovostoj 

kaj freŝa kaviaro?». Сопоставление единиц текста оригинала и перевода выявило, что 

перевод глюттонима «стерлядь» на язык эсперанто «sterledo» симметричен, также 

симметричен перевод глюттонима «раковые шейки / intermetitaj kankrovostoj» и 

глюттонима «икра / kaviaro». 

Теперь рассмотрим глютоним «А филейчики из дроздов…?». Данный 

глюттоним на эсперанто переведен как «Kaj la turdofileoj». Выявлено, что перевод 

данного глюттонима ассиметричен в плане выражения, потому что «филейчики из 

дроздов» написаны на эсперанто единым словом «turdofileoj». 

Следующий глютоним «с трюфелями» на эсперанто переведен симметрично 

«кun trufoj». 

Теперь рассмотрим глюттоним «тарелочка супа-прентаньер». Глюттоним на 

эсперанто переведен как «telereto kun la supo printanière», что соответствует 

симметричному переводу, как глютонима. 

Исследование архитектоники романа выявило наличие шести глюттонимов в 

одном предложении «А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, 

кулики?». На эсперанто переведено «Sed la galinagoj, la galinagetoj, la galinagegoj, la 

skolopoj dumsezone, la koturnoj, la kurloj?». Перевод всех перечисляемых глюттонимов 

был осуществлен симметрично. 

Вывод 

В тексте перевода на эсперанто романа Михаила Булгакова «Мастер и 

Маргарита» было выявлено 14 глюттонимов, из них было переведено: 3 глюттонима 

– ассиметрично; 11 – симметрично. Проведенный нами анализ обнаруженных 

глюттонимов, что перевод, который был сделан с русского языка на язык эсперанто 

был, достаточно точен. Однако в нём есть некоторые проблемы: если человек 

является носителем языка эсперанто и не знает русского языка, то он не сможет 
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понять некоторые моменты перевода относительно реалий «еды». Человеку, не 

знающему русский язык, читать произведение в переводе будет сложно, потому что в 

переведенном тексте не передается атмосфера так, как это задумывал сам автор 

произведения. 
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Abstract. The article attempts to consider Chekhov's «Small Trilogy» as an 

ideological and aesthetic unity, reflecting the problems of case existence in various spheres 
of life. 

Keywords: «small trilogy», artistic unity, «case», case existence. 
 

Антон Павлович Чехов был тем писателем, который за свою недолгую жизнь 

смог отразить в произведениях почти все стороны российской действительности 80-

90-х годов XIX века.  

Как отмечает В.И. Кулешов, Чехов является мастером жанра «малой формы» 

[3, с. 14]. В этой связи обратимся к «маленькой трилогии» Антона Павловича Чехова, 

mailto:polovneva@bsu.edu.ru
mailto:Khristova20172017@yandex.ru


Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 154 - 

состоящей из рассказов, написанных в 1898 году и напечатанных в журнале «Русская 

мысль»: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

Основные черты поэтики «маленькой трилогии», во-первых, определяются 

тем, что она представляет собой художественное единство, и, во-вторых, тем, что она 

построена на передаче слова от одного рассказчика к другому. Писатель собирался 

создать целую серию рассказов на сходные темы. Чехов планировал написать роман в 

«форме отдельных законченных рассказов», дать каждому определённое заглавие, а 

весь роман назвать «Рассказы из жизни моих друзей». Однако осуществить замысел 

не удалось [3, с. 34]. 

На первый взгляд, может показаться, что рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви» никак не связаны между собой даже в плане проблемно-

тематическом, а объединяющим фактором являются только рассказчики, случайно 

сошедшиеся на охоте люди: Буркин, сослуживец Беликова, Иван Иваныч Чимша-

Гималайский, ветеринар, родной брат упоминаемого в произведении «Крыжовник» 

Николая Ивановича, и Алехин – хозяйственник. Но такой связи для трилогии было 

бы недостаточно. Что же позволяет говорить о данных произведениях как о 

художественном единстве? 

Прежде всего, эти произведения объединены темой неприятия духовной 

ограниченности человека. Также в данных рассказах Чехов поднимает проблему 

футлярного образа жизни, который проявляется не только в общественной сфере, но 

и в личных отношениях людей.  

Стоит отметить, что произведения трилогии построены в виде испытания 

героев действием, которого они не выдерживают. Однако Чехов продолжает 

исследовать своего героя, испытывать его душу и характер.  

Первое произведение трилогии – «Человек в футляре» – посвящено теме 

футлярного существования в общественной жизни. Повествование ведёт учитель 

гимназии Буркин, который рассказывает о своём сослуживце, преподавателе древних 

языков Беликове.  Характеристики, которые даёт рассказчик Беликову, точны, в его 

словах слышна разделяемая автором неудовлетворенность жизнью. Писатель 

показывает ограниченность героя, отравляющую существование окружающих.  

Беликов – человек, который никогда не нарушал предписаний, боялся всего 

нового. Он любил повторять: «Как бы чего не вышло» [5, с. 183]. Все свои вещи 

Беликов прятал в футляр, даже древними языками он стал заниматься, чтобы 

скрыться от реальной жизни. В конце концов, находясь в гробу, он обретает свой 

вечный футляр: «Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, 



Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 155 - 

приятное, даже весёлое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из 

которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала!» [5, с. 

89]. Примечательно, что смерть Беликова «обнаруживает футлярность сознания и 

поведения самих обитателей города» [5, с. 189]: «Но прошло не больше недели, и 

жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не 

запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом 

деле, Беликова похоронили, а сколько ещё таких человеков в футляре осталось, 

сколько их ещё будет!» [5, с. 189]. 

Идеей рассказа следует считать протест против одинокого, закрытого, 

футлярного существования. Автор вкладывает в произведение мысль о том, что 

«футляр» нужно уничтожить, чтобы почувствовать свободу и радость жизни. Чехов 

противопоставляет представляемой полноценной жизни жизнь главного героя, 

наделяя его отталкивающими чертами характера, чтобы доказать людям, как убого и 

жалко выглядит обитатель «футляра», растрачивающий свои силы напрасно. Автор 

заставляет нас задуматься над своей собственной жизнью и задаться вопросом: «А не 

строим ли мы себе тот же самый футляр, что был у Беликова?». Боязнь открытий и 

свершений губит в герое личность, он становится жалким и беспомощным, 

неспособным проявить даже самые простые чувства. Однако писатель верит, что 

человеческая натура гораздо богаче и способнее, чем то, во что её превращают страх 

и лень. Счастье, по Чехову, заключается в полноценной жизни, где есть место 

сильным эмоциям, интересному общению: «Жизнь – это миг. Её нельзя прожить 

сначала на черновике, а потом переписать на беловик» [5, с. 189]. 

Главный герой рассказа «Крыжовник» мечтает о своей «футлярной» 

собственности. Так, Николай Иванович всю жизнь был мелким чиновником. Он 

всегда хотел купить имение, в котором, как он считал, обязательно должен расти свой 

крыжовник. Ради своей мечты он даже женился по расчёту на вдове-купчихе. 

Получив наследство, он исполнил свою заветную мечту: «Николай Иваныч засмеялся 

и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, – он не мог говорить от волнения, 

потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребёнка, который 

наконец получил свою любимую игрушку, и сказал: – Как вкусно!». «Было жёстко и 

кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я 

видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, 

который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею 

судьбой, самим собой» [5, с. 199]. 
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Главный герой, идя к своей мечте, не только не развивается духовно, но даже 

деградирует. Достигнув цели всей своей жизни, Николай Иванович окончательно 

опускается на дно, превращаясь в пародию на человека. По словам Г.П. Бердникова, 

«охватившая чиновника мечта-страсть так поглощает его, что в конце концов 

совершенно лишает человеческого облика и подобия» [5, с. 201]: «Иду к дому, а 

навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. 

Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что 

барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты 

одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щёки, нос и губы тянутся вперёд, – того и 

гляди, хрюкнет в одеяло» [5, с. 204]. 

Главная мысль рассказа выражается в словах Ивана Иваныча, согласно 

которым, нельзя радоваться, когда другим плохо, закрывать глаза на чужие 

проблемы, всегда следует помнить, что беда может прийти и к вам. «Надо, чтобы за 

дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и 

постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, 

жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда – болезнь, бедность, 

потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит 

других» [5, с. 205]. Он говорит об умении вовремя приходить на помощь другим. 

Таким образом, счастье, согласно идее рассказа, – это движение, действие, 

направленное на совершение добрых поступков по отношению к другим людям. 

Последний рассказ «О любви» можно считать самым трагичным. Алёхин 

повествует о своей любви к жене друга. Он на протяжении всей жизни считает себя 

недостойным этой женщины, так как не имеет возможности дать ей соответствующее 

положение в обществе. Женщина, в свою очередь, не может бросить детей и мужа 

ради любви. В итоге оба героя мучительно страдают. Таким образом, футлярное 

существование – основная проблема и данного рассказа. Анна Алексеевна и Павел 

Константинович Алёхин любят друг друга, страдают, но не совершают ничего для 

того, чтобы это изменить. 

Именно условности сдерживают героев на пути к счастью: «Когда тут, в купе, 

взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял её, она 

прижалась лицом к моей груди, и слёзы потекли из глаз; целуя её лицо, плечи, руки, 

мокрые от слёз, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и 

со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, 

что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой 

любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех 
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или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе» [5, с. 210]. 

Чехов обличает человеческие слабости, которые не дают героям жить по-настоящему, 

как они сами того хотят. Страх перед действительностью заставляет их скрывать свои 

чувства. Именно такое поведение становится проявлением футлярной жизни. 

На наш взгляд, в данных рассказах явственно звучит призывный девиз самого 

писателя – «так больше жить нельзя», а рамки ужасного футляра, в который затачают 

себя герои, вызывают у него неприятие. Чехов стремится показать в своих 

произведениях футляры всех форм, цветов и размеров, и каждый рассказ вносит свой 

вклад в тему футляра, представляет свой аспект этой темы. В «Человеке в футляре» – 

как загублен смысл жизни, в «Крыжовнике» – как загублен смысл деятельности, а в 

«О любви» – как загублен цвет жизни. Неслучайно уже в первом рассказе возникает 

громкий вывод Ивана Иваныча: «нет, больше жить так невозможно!» [5, с. 192]. 

На примере трёх героев Чехов показывает три типа человеческих оценок, три 

типа реакций на отрицательные жизненные явления, которые составляют суть 

историй. Все произведения содержат вывод, суть которого состоит в отрицании 

принятых героями форм футлярного существования, в которые те заключили свою 

жизнь.  

Необходимо отметить, что включение историй в рамки общего повествования, 

оценки рассказчиками произошедшего, – всё это заметно осложняет итоговый смысл 

трилогии. Анализ продолжается. Чехов оценивает уже выводы, которые его герои-

рассказчики извлекают из чужих или своих жизненных уроков. Сам же писатель не 

принимает ни одну из разновидностей «футляра», он говорит о невозможности 

заключения действительной жизни ни в одну из «оболочек». При этом расположение 

рассказов тщательно продумано, ведь форма футлярности от произведения к 

произведению становится более изощрённой. Так, в первом произведении 

футлярность показана и разоблачена прямо, а в последнем речь идёт о скрытых, 

может быть, более опасных формах бегства человека от действительности, жизни, 

любви, счастья. 

В «маленькой трилогии» проявились все особенности творческой манеры 

Чехова. Прежде всего, это умение сконцентрировать внимание на самом характерном, 

сатирически заострить образ, усилить контрастность. Стоит отметить и 

исчерпывающую полноту характеристики при предельном лаконизме, сказать о 

яркости бытовых деталей и, наконец, ни с чем несравнимой чеховской стилистике, в 

которой, по словам А.И. Куприна, «Чехов, более чем кто-либо, показал всю гибкость, 

красоту, изящество и разнообразие русского языка» [4, с. 36-41]. 
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Аннотация. Интертекстуальность рассматривается авторами статьи на 

материале постмодернистского художественного дискурса с элементами магического 
реализма. На основании параметров общего количества, дистрибуции, темпоральной 
и территориальной отнесенности интертекстуальных включений выявляются 
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превалирующая символическая функция интертекста и производные от нее функция 
интенсификации положительной или отрицательней оценки образа персонажа, и 
функция акцентуации его этнокультурной идентичности. 
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Abstract. The present article investigates intertextuality based on postmodernist 

fiction discourse with elements of magic realism. Proceeding from the quantitative, 
distributional, temporal and territorial parameters of intertextual inclusions, the authors 
reveal the prevailing symbolic function of intertext and derivative cognitive functions of 
intensifying the positive or negative evaluation of characters and of accentuating their 
ethnocultural identity. 

Keywords: Kate Atkinson, British literature, fiction text, intertextuality, parametric 
method, metatext, culturological aspect of a novel, magic realism, cognitive functions. 

 

Цель данной статьи заключается в разработке одного из параметрических 

способов изучения литературного текста. Исследование проводится на материале 

романа «Жизнь после жизни» [1, 544 c.] («Life after Life» [9, 624 c.])  видной 

английской писательницы Кейт Аткинсон. В задачи исследования входит выявление 

тех когнитивных функций интертекстуальных включений, которые обусловлены их 

исчисляемыми характеристиками: собственно количественными, темпоральными, 

локативными и культурологическими. 

Выбор этого автора и одного из наиболее значительных ее произведений 

обусловлен поставленной целью. Гуманитарная эрудиция К. Аткинсон, ее 

литературоведческий кругозор и жизненный опыт позволили писательнице создать в 

рамках основного повествования чрезвычайно своеобразное интертекстуальное 

полотно, функции которого выходят далеко за пределы простого обеспечения фона 

для развития сюжета. 

Кейт Аткинсон родилась в Йорке в 1951 году. Начальное образование она 

получила в частной школе, а среднее – в школе-гимназии имени королевы Анны в 

родном городе. Выбрав своей специальностью английскую литературу, Аткинсон 

продолжила обучение в университете г. Данди (Шотландия), где в 1974 году получила 

степень магистра и приступила к работе над докторской диссертацией 

«Постмодернистский американский рассказ в историческом контексте». Изучение 

творчества таких американских писателей, как Курт Воннегут и Доналд Бартелм, 

повлияло на ее собственные произведения. 

Свою литературную карьеру Аткинсон начала с короткой прозы. Успех одного 

из первых рассказов, «В Китае», вдохновил ее на создание сборника фантастических 

рассказов «Not the End of the World» («Еще не конец света»). Сборник начинается и 
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заканчивается историями о приключениях двух подруг в постапокалиптическом 

Лондоне. Отголоски такой структуры заметны и в построении романа «Жизнь после 

жизни» (2013). 

Становлению писательского мастерства К. Аткинсон способствовали ее ранние 

романы, отмеченные литературными премиями, а также цикл произведений о 

кембриджском частном сыщике Джексоне Броуди. Эти детективные романы, которые 

характеризуются множеством сюжетных линий и обилием персонажей, 

неожиданным сочетанием остроумия и меланхолии, не только принесли 

писательнице всемирную известность, обеспечив ей прочное место среди 

современных англоязычных авторов, но и отточили ее мастерство повествователя. 

Один из наиболее значительных, с нашей точки зрения, роман писательницы 

«Жизнь после жизни», написанный в постмодернистской традиции, представляет 

собой историю волевой, яркой личности, Урсулы Тодд, которая проживает десятки 

жизней, многократно умирает и раз за разом возрождается, чтобы переступить через 

ошибку или обстоятельства и продолжить новую, иную жизнь после прежней.  Это 

произведение – семейная сага и мелодрама, военный роман и летопись эпохи, 

комедия и трагедия, подчас детектив и даже альтернативная история. Роман создан в 

русле магического реализма, который представляет собой синтез действительного и 

вымышленного, где повседневность уживается с волшебством и допускает 

возможность чуда [5, c. 274-277]. Этой же точки зрения придерживается и Беатрис 

Домингес Гарсия в своём анализе романа «Жизнь после жизни» [10, c. 4]. 

На каждом этапе повествования в текст романа органично входит 

эксплицитный и многогранный компонент интертекстуальности. В гуманитарных 

исследованиях интертекстуальность трактуется как категория, которая выражает 

связь какого-либо текста (прежде всего художественного) с другими текстами. Она 

актуализуется в прямом или перифрастическом цитировании других текстов, в 

парафразах и аллюзивности, а также, по выражению Л.Л. Нелюбина, в «признаках, 

относящих данный текст к некоторому типу текстов» [7, c. 66]. В связи с этим было 

предложено выделять два основных типа интертекстуальных включений: текстовые 

и жанровые [8, c. 261-270]. В данном случае речь пойдет о текстовой разновидности 

данного явления. 

Интертекстуальность – одно из ведущих свойств постмодернистской 

литературы. Как отмечает с опорой на концепцию Ролана Барта С.П. Белокуров, 

сущность интертекстуальности связана, фигурально говоря, со «смертью автора», то 

есть с растворением его/ее индивидуального начала, которое погружается в аллюзии, 
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воспоминания, цитаты и другие виды культурных и литературных перекличек, в той 

или иной степени узнаваемых реципиентом текста [2, c. 59-60]. 

Действие романа охватывает период с 1910 по 1967 год, вбирая в себя 

реалистическое описание двух мировых войн, периода между ними, а также влияния 

этих событий на судьбы героев. В рамках реалистического повествования автор 

представляет различные жизни, которые могла бы прожить героиня в зависимости от 

объективных обстоятельств или принимаемых ею субъективных решений. Если 

отдельные обстоятельства и решения ведут к смерти, то повествование возвращается 

либо к 11 февраля 1910 года, когда Урсула появилась на свет, либо к тому из моментов, 

когда она принимала роковое для своей жизни решение. На каждом этапе цель жизни 

определяется заново; эта модель повторяется снова и снова. Она, говоря словами 

автора, «символизирует цикличность вселенной. Время – конструкт, а в реальности 

все течет, нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, есть только сейчас» [1, с. 

490]. 

Цитатные и аллюзивные интертекстуальные включения в исследуемом 

художественном тексте распределяются по сферам конкретных персонажей, то есть 

либо включаются в их прямую, несобственно-прямую или внутреннюю речь, в 

реминисценции или в авторское повествование, связанное с данным персонажем. 

Ассоциация по смежности позволяет метонимически соотнести смысл и источник 

интертекстуальных включений с образом персонажа. Метонимия, как указывает Н.Н. 

Болдырев, «все чаще рассматривается как одна из базовых характеристик мышления, 

которая присутствует в концептуальной системе человека как когнитивная модель» 

[3, c. 268], в данном случае, модель структурирования и восприятия образа. 

Вполне естественно, что наибольший удельный вес приобретает тот интертекст, 

который участвует в структурировании образа главной героини романа, Урсулы Тодд. 

С ее образом связано максимальное количество – около сорока – интертекстуальных 

включений, которые требуют подробного рассмотрения в связи с поставленными 

задачами. Их временной диапазон чрезвычайно широк – от Библейской древности 

(Ветхий завет, Книга Иова) и средневекового эпоса (легенда о гамельнском 

дудочнике) до романа Г. Грина «Комедианты» (1966), практически современного 

описываемым в соответствующей главе событиям. Основная часть этого количества 

приходится на эпоху Возрождения – время расцвета английской культуры. На первом 

месте по числу таких включений находятся фрагменты стихотворных произведений 

– драматургических и собственно поэтических. Семь из них взяты из комедий и 
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трагедий У. Шекспира (1564—1616), «Макбет», «Гамлет», «Ромео и Джульетта», 

«Мера за меру». 

Далее, в сферу главной героини входит пять выразительных цитат из 

стихотворений Дж. Донна (1572—1631), проникнутых эсхатологическими мотивами, 

мыслями о конце всего сущего. Характерно, что сами эти стихи были опубликованы 

лишь после смерти поэта. 

Нельзя обойти вниманием и входящие в сферу Урсулы Тодд полные и 

приблизительные цитаты (в количестве пяти) из произведений менее известного в 

России, но популярного и чтимого в Британии поэта Эндрю Марвелла (1621—1678) с 

красноречивыми заглавиями «Диалог между душой и телом», «Сад» (как метафора 

красоты Рая), «Застенчивой возлюбленной». 

Еще более широко – десятью включениями – в сфере Урсулы Тодд 

представлены стихи Джона Китса (1795—1821), окрашенные меланхолией, полные 

любви к природе и воспевающие таинственную торжественность перехода от жизни к 

смерти. Сам поэт умер в возрасте 25 лет, но его имя было вскоре «возрождено к 

жизни» книгой его стихов, тепло принятых современниками. Среди 

интертекстуальных заимствований из Дж. Китса выделяется приблизительная, 

пересказанная персонажем цитата: «Как там говорилось в поэме “Канун святой 

Агнессы”? Что-то насчет изваяний, которые замерзают в темноте» [1, c. 107]. 

Читатель оригинального текста, чей фонд знаний сформировался в английской 

культуре, способен восстановить полную цитату из собственного фонда знаний путем 

когнитивной операции припоминания источника: «…изваяний длинный ряд, / 

которые, во мраке замерзая, / коленопреклоненные стоят» [6, с. 5-30]. 

Цитаты из творчества других поэтов (У. Блейк, 1757—1827, П.Б. Шелли, 1792—

1822, К. Россетти, 1830—1894, Т.С. Элиот, 1888—1965), представлены в сфере Урсулы 

единичными включениями. То же касается и цитирования ряда прозаических 

произведений. 

Таким образом, сфера главной героини, чей образ воплощает и 

постмодернистскую идею о множественности миров и инкарнаций, и идею 

магического реализма о перетекании обыденного в волшебное и обратно, 

демонстрирует временной континуум, символическую непрерывную цепь источников 

интертекстуальности и их историческую глубину. 

Необходимо отметить, что большинство источников интертекста в романе К. 

Аткинсон относятся к облигаторным явлениям британской культуры. Понятие 

облигаторности, разработанное применительно к лингвокультурологии Е.М. 
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Верещагиным и В.Г. Костомаровым [4, c. 244-246], было распространено авторами на 

все виды искусств, в том числе и на художественный текст. 

В противоположность главной героине, другие персонажи связываются с 

меньшим числом интертекстуальных включений. Было бы, видимо, некоторым 

упрощением сказать, что значимость персонажа для идейной канвы романа 

напрямую связана с наполненностью его сферы интертекстуальными включениями,  

однако нельзя не заметить, что в сфере матери Урсулы, Сильви, умной, волевой, хотя 

и не лишенной лукавства, мы находим 8 таких фрагментов, причем временной 

диапазон источников – от 1623 до 1924 – также достаточно широк; в сфере 

родственницы Тоддов, Иззи, колоритной, энергичной, склонной к авантюрам и 

риску, – вдвое меньше, всего 4, из которых 1 поэтическое и 3 прозаических; в сфере 

Памелы, младшей сестры Урсулы – 3, в сфере Хью, мужа Сильви и отца ее детей, этот 

показатель сводится к двум источникам цитирования, причем прозаическим. Друг 

детства Урсулы, Фред, ассоциируется в романе лишь с одной цитатой, причем отнюдь 

не возвышенной – из «пресловутого» романа Д.Г. Лоуренса «Любовник леди 

Чаттерлей» (1928). Эгоистичный и безжалостный карьерист Морис практически не 

получает сопряженной с его образом нтертекстуальной сферы. 

Сопоставление количественных данных о распределении интертекстуальных 

включений наглядно свидетельствует, во-первых, о степени внимания автора к тому 

или иному персонажу, а во-вторых, о большей или меньшей интенсивности 

положительной оценочности персонажей. 

Если обратиться к пространственной и этнокультурной отнесенности 

интертекстуальных включений, то нетрудно заметить, что подавляющее большинство 

источников интертекста составляют произведения авторов – уроженцев или жителей 

Великобритании. Помимо вышеупомянутых, к ним относятся, например, К. Марло, Р. 

С. Кольридж, Ч. Диккенс, Ш. Бронте, Дж. Остен (Англия); Д. Дюморье, чья творческая 

жизнь была связана с Корнуоллом; Р. Бернс, К. Грэм, Дж. Макдональд (Шотландия), 

Г. Воэн (Уэльс). Литература США в интертексте практически не представлена, если не 

считать двух цитат из англо-американских авторов – романиста Генри Джеймса и 

поэта Т.С. Элиота. Европейские авторы, чьи произведения послужили источниками 

интертекстуальных включений, крайне немногочисленны: это драматург Г. Ибсен 

(Норвегия), романистка Колетт (Франция), автор детских книг Иоганна Шпири 

(Швейцария), новеллист Г. фон Клейст (Германия). 

Подведем основные итоги. 
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Роман Кейт Аткинсон сочетает в себе множество жанров, связанных, как можно 

заключить, характерологическим единством и семантикой возможных миров. 

Высокая насыщенность текста интертекстуальными включениями с 

эсхатологическим содержанием становится своего рода отражением 

постмодернистской традиции и принципов магического реализма. Количество и 

дистрибуция интертекстуальных включений позволяют сделать вывод об их 

преобладающей символической функции. Особое внимание к литературе эпохи 

Возрождения коррелирует с идеей постмодернистского художественного дискурса о 

множественном возрождении персонажа. Протяженная хронологическая 

последовательность источников тех интертекстуальных включений, которые входят в 

сферу главной героини, символизирует непреходящий характер эстетических и 

этических ценностей, воплощенных в ее образе, и эмпатию автора романа. 

Спорадические, единичные интертекстуальные включения в сферу того или иного 

персонажа символизируют меньшую глубину и значимость образа. Нулевая 

представленность интертекстуальных компонентов, то есть не занятая интертекстом 

сфера, становится символом пренебрежения персонажа к общечеловеческим 

ценностям. 

Неравномерность количественной дистрибуции интертекстуальных 

включений по сферам отдельных персонажей выполняет функцию интенсификации 

оценочности. Максимальная представленность таких фрагментов интенсифицирует 

положительную оценку мыслей, действий и пристрастий персонажа; полное 

отсутствие, или нулевая представленность интенсифицирует отрицательную оценку. 

Множественные источники цитирования выполняют функцию акцентуации 

этнокультурной идентичности персонажа и активизируют читательское восприятие 

ее специфики.  Роман воспринимается как средоточие сугубо британских ценностей, 

вкусов, областей интереса и косвенных способов выражения смыслов. Единичные 

вкрапления фрагментов небританских текстов намечают для читателя границы 

европейского культурного круга, который у автора романа приближен к персонажам 

и к Великобритании в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проявление неоготических 
мотивов в современной британской литературе на примере романов Дианы 
Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» и Сары Уотерс «Маленький незнакомец». Анализ 
данных романов показал, что элементы готического жанра соединяются в них с 
приемами поэтики постмодерна. Ключевыми мотивами неоготического романа можно 
назвать следующие его элементы: готический топос, создание таинственной 
атмосферы, поддержание интриги, наличие любовной линии, использование приема 
«ненадежный рассказчик», создание архетипических образов главных героев, 
включение сюжетных элементов викторианского романа. Кроме того, важной 
особенностью современного неоготического романа является обращение авторов к 
социальной и экзистенциальной проблематике. 

Ключевые слова: неоготический роман, мотивы, современная литература, 
жанровые особенности.  

 
Abstract. The article describes the neo-gothic motifs in modern British fiction on the 

example of “Thirteenth Tale” by Dianna Satterfield and “The Little Stranger” by Sarah 
Waters. The analysis has shown that in these literary works elements of gothic novels are 
mixed with techniques of postmodern poetics. The main motifs of neo-gothic novel are as 
follows: the gothic topos, a mysterious atmosphere, an intrigue, а love story, the ‘unreliable 
narrator’ technique, the archetypal main characters, the Victorian novel’s plot elements. 
Another important element of modern neo-gothic novel is addressing social and existential 
issues. 

Key words: neo-gothic novel, motifs, modern literature, genre specifics. 
 

Неоготический роман, как и «неоготические» традиции, привлекают интерес 

читателей, критиков, зарубежных и отечественных исследователей, поскольку в 

произведениях этого жанра разнообразные элементы разных жанров складываются в 

неповторимый повествовательный рисунок, создается особая атмосфера 

таинственности, нарратив вызывает у читателя целый спектр эмоций. Кроме того, 

романы этого жанра характеризуются тонким психологизмом, рассматривают 

проблемы становления и сохранения индивидуальности человека в социуме, поиска 

духовного равновесия.  

Многие отечественные и зарубежные литературоведы и исследователи, такие 

как Ю. Д. Багаув, И. В. Вершинин, Е. В. Григорьева, Г. В. Заломкина, М. Б. Ладыгин, 

Б. Р. Нацпок, Т. М. Приданникова, А. А. Пушкина, М. Саммерс, Н. А. Соловьева, А. В. 

Татарова, G. Byron, C. Spooner, S. Brewster, L. Armitt, A. L. Smith, A. Horner, K. Gelder, 

V. Sage, J. Watkiss, D. H. Thomson, C. Sugars и другие, проявляли интерес к данному 

жанру и исследовали возникновение, становление и развитие «неоготического» 

направления. 

Т. М. Приданникова характеризует неоготический роман, как: «… роман 

«ужасов и тайн», построенный на фантастических, мистических сюжетах, в которых 

переплетаются обыденное и нереальное. Особенностью данного литературного 
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направления является то, что основные действия происходят в необычной на то время 

обстановке, с реалистичностью деталей быта, описаний, что еще более усиливает 

остроту, напряжение повествования и оттеняет его кошмарность» [3, с. 4]. 

М. Б. Ладыгин характеризует неоготический роман следующим образом: 

«Неоготический роман – это реакция, возникшая на бездуховность, прозаичность и 

утилитарность современного общества в общем русле неоромантизма (прежде всего 

английского), неоготика реанимирует готическую традицию в романе и повести, 

сочетая устоявшиеся ее приемы и стилевые особенности (мистицизм, фантастика, 

средневековый или экзотический восточный фон) с приметами, рожденными Новым 

Временем» [2, с. 29].  

Проанализировав ряд современных произведений данного жанра, можно 

выделить следующие особенности сюжета неоготического романа: 

1) сюжет романа строится вокруг тайны, которая раскрывается в самом конце 

повествования; 

2) автор уделяет большое внимание описанию внешности героев, их 

внутренним переживаниям, а также детальному описанию архитектуры, вещей и 

природы; 

3) доминирующей атмосферой повествования является угроза безопасности 

главных героев и связанный с этим страх; в описаниях присутствуют нагнетающие 

факторы: вой ветра, скрип половиц, чьи-то стоны и т.д.; 

4) действие романа разворачивается в старом монастыре, поместье или 

родовом замке, где есть тайные комнаты и проходы; 

5) в конце романа добро обязательно торжествует над злом, а главный герой 

вознагражден за свои мучения; 

7) злодей является ключевым элементом сюжета.  

Обращаясь к неоготическому направлению, авторы стараются вызвать у 

читателя определенные эмоции, поместить его в атмосферу загадочности, страха, 

мистики, заставить его сопереживать главным героям и на себе испытать атмосферу 

ужаса и отчаянья. Однако главной задачей автора является передать приметы 

времени, в котором разворачиваются события книги, а также поставить 

экзистенциальные и социальные проблемы.  

С. Уотерс в своем романе «Маленький незнакомец» описывает послевоенную 

Великобританию, когда аристократия, пользовавшаяся неограниченными 

возможностями и правами, после прихода к власти партии лейбористов вынуждена 

была столкнуться с новым, совершенно незнакомым ей миром.  
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Рассказывая о создании своего романа, писательница акцентирует внимание 

именно на изменениях в обществе, на «падении» аристократии и ее обеднении: «В 

моем воображении возникло увядающее знатное семейство, которое в конце 

сороковых могло бы жить в таком доме: стареющая миссис Айрес, пленница 

ускользающего былого стиля жизни, ее почти безнадежно незамужняя дочь и 

израненный на войне сын» [5, с. 443]. 

Этот же исторический период представлен в романе Д. Сэттерфилд 

«Тринадцатая сказка». Читатель знакомится с аристократическим семейством 

Анджелфилж, которое переживает не лучшие времена. В отличие от семьи Айресов, 

влияние Анджелфилдов в обществе все еще достаточно сильно и сомнения на права, 

данные им с рождения, зарождаются у местных жителей лишь со временем. Люди все 

еще трепещут перед этой семьей, хоть их уважение к ее членам давно пропало, что 

видно из следующего отрывка: «Вечером, по возвращении мужей с полевых работ, 

жены рассказывали о случившемся и призывали их что-нибудь предпринять, на что 

мужья резонно замечали: «Не забывай, ведь это господские дети». В ответ 

раздавалось: «Господские они там или нет, но никому не дозволено этак вот 

безобразить без стыда и всякого удержу! Наглых девок надобно приструнить!»» [4, с. 

133]. 

Читателями, критиками и исследователями оба произведения признаны 

одними из лучших образцов неоготической литературы, в которых переплетается 

детектив, мистика и любовная линия (Е. В. Мамонова, К. А. Садыкова, рецензенты 

электронных изданий «Publishers Weekly», «Мир фантастики» и другие).  

По мнению критиков журнала «Publishers Weekly», «Тринадцатая сказка» 

напоминает классические образцы английского романа. В ней есть трагедия и 

большая любовь, призраки прошлого и загадки настоящего, таинственные 

исчезновения и темные ночи, гроза, молнии и смертельные опасности. По мере того 

как герои запутываются в одной истории, читатель попадает в капкан другой, более 

запутанной и непонятной» [7].  

Журнал «Мир фантастики» по достоинству оценил роман С. Уотерс, критики 

выразились на его счет следующим образом: «В историю «Маленького незнакомца» 

вплываешь, словно на корабле, – медленно и величаво. Писательница, подстраиваясь 

под стиль литературы середины XX века, старательно и очень умело завлекает в свои 

сети, цепляя аудиторию множеством маленьких крючочков. Это тщательно 

проработанное описание эпохи с обилием деталей, которые задают особое, пасмурное 

настроение. Это персонажи, на душе у которых лежит бесконечная печаль, груз 



Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 169 - 

воспоминаний, и маячит призрак несбывшихся надежд. Это декорации 

провинциальной Англии, ещё не отошедшей от войны, усталой, жалкой, грязной и 

бедной» [6]. 

Цель нашего исследования – на основе анализа романов «Тринадцатая сказка» 

и «Маленький незнакомец» сделать вывод об основных характеристиках 

современного британского неоготического романа. 

Главной общей особенностью этих двух произведений, помимо временных 

рамок романов, является наличие в тексте особого, неоготического образа 

«умирающего дома». И семья Анджелфилд и семья Айрес живут в некогда 

величественных, богатых особняках, которые со временем, из-за денежных 

трудностей своих владельцев или нежелания увидеть плачевное состояние своего 

дома, медленно разрушаются, превращаясь в настоящую обитель «призраков».  

Семья Айрес отчаянно пытается спасти свой особняк, ведь он связан у них с 

воспоминаниями о былом величии, о временах, когда дворянство и знать 

пользовались безграничным уважением и властью, когда они были богаты и жили в 

достатке. Они экономят и делают все, чтобы сохранить дом, медленно перепродавая 

свои земли и имущество, закрывая комнаты на ключ и ради экономии выполняя часть 

работы на ферме и в доме самостоятельно. 

Сравниться с домом семьи Айрес может только дом семьи Анджелфилд, 

который тоже находится на грани разрушения, но владельцы которого, Изабель и 

Чарли, как до этого и их отец, не заботятся о сохранении старинного поместья, 

которое медленно, но неизбежно разрушается, сдаваясь напору времени. 

При этом стоит отметить, что дом является для семьи Анджелфилд целым 

миром, где они могут не бояться своих пороков и позволить внутреннему зверю выйти 

на свободу. Поместье Анджелфилд такое же темное, мрачное и загадочное, как и его 

владельцы.  

Еще одной особенностью обоих романов является построение сюжета вокруг 

таинственных событий. К примеру, в доме семьи Айрес творится что-то странное: 

появляются загадочные пятна на стенах, раздаются странные звуки, мебель и вещи 

перемещаются, а в воздухе витает ощущение чего-то опасного, злого, у которого 

только одна цель – навредить. Семья Айрес ощущает присутствие этой силы и 

пытается сдержать ее, не дать поглотить себя и дом, но все их попытки остановить 

«это» не могут увенчаться успехом. Для каждого «существо» находит особый способ 

сломать их, уничтожить, довести до самоубийства. 
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В поместье Анджелфилд также происходят странные вещи и ощущается чье-то 

присутствие: несколько раз мелькает образ «девушки в белом», которую жена доктора 

вначале принимает за приведение. Все необычное в этом доме остается 

незамеченным семьей Анджелфилд, их словно не волнует перемещение вещей, 

которые исчезают из одной комнаты и появляются в другой, странным образом 

открытые двери, которые до этого были заперты на ключ и даже способность 

близнецов, Эммелины и Аделины, быть в нескольких местах одновременно.  

В романе С. Уотерс сюжет намного запутанней и читатели на протяжении всего 

повествования гадают о развязке сюжета, думая, существует ли эта «темная сила» на 

самом деле или все это лишь выдумка, фарс и игра воображения семьи Айрес.  

Главный ответ о том, что же происходит в поместье вдовы сквайра, дает сама 

писательница, в послесловии к своему роману: «В довершение я подселила к ним 

нечто вроде призрака. Его присутствие в доме сомнений не вызывало, хоть я и сама 

еще не знала, как он себя проявит» [5, с. 443]. 

Таинственные события и атмосфера тесно связаны со следующей общей 

особенностью исследуемых произведений: наличие и поддержание интриги. В 

«Маленьком незнакомце» читатель на протяжении всего повествования задается 

следующими вопросами: что надо этому созданию? каков его мотив, цель? существует 

ли эта злая сила на самом деле или все это игра больного воображения разорившихся 

аристократов?  

Само название романа «Маленький незнакомец» связано с призраком, 

живущем в доме. Это становится понятно из рассуждений доктора Фарадея, который 

пытался разгадать тайну дома и не мог оставить его даже после того, как его 

возлюбленная погибла: «…дом поглотил некий мрачный зародыш, ненасытное 

призрачное существо, «маленький незнакомец», выпестованный растревоженным 

подсознанием кого-то из тех, кто был связан с Хандредс-Холлом» [6, с. 424].  

В «Тринадцатой сказке» все сверхъестественное и необычное находит в конце 

логическое объяснение. Автор раскрывает правду о доме и о странностях, 

происходящих в нем на протяжении многих лет. Никакого приведения нет, как нет и 

мистических сил, все дело в третьем ребенке, «девочке-призраке», о существовании 

которой знала лишь прислуга дома и близнецы Аделина и Эммелина. 

Авторы обоих романов используют прием «ненадежный рассказчик». В 

«Маленьком незнакомце» понять где правда, а где ложь довольно сложно, ведь 

повествование ведется от лица доктора Фарадея и все, что происходит в доме, он 

узнает непосредственно от его обитателей. Если в нем и закрадываются какие-то 
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подозрения или опасения насчет особняка, то он тут же пытается отогнать их в 

сторону, спрятать на затворках своего сознания. Он так восхищается домом и 

сокрушается его упадком, что отказывается от любой мысли покинуть его или убедить 

семью Айрес продать особняк.  

Доктора не смущают ни странности, происходящие в доме, ни трагедии, раз за 

разом обрушивающиеся на него. Он снова и снова пытается найти рациональное 

объяснение всем происходящим странностям, при этом на свет выплывает его 

эгоистичность и в некотором плане даже жестокость по отношению к вдовствующей 

миссис Айрес и ее детям. 

Основные события в романе «Тринадцатая сказка», а именно история семьи 

Анджелфилд, представлены от третьего лица, словно в доме есть некий наблюдатель, 

который не показывает своего присутствия, но следует по пятам за главными героями. 

При этом этот «призрачный» рассказчик намеренно скрывает некоторые 

подробности и держит интригу, ведь по мнению Виды Винтер, которая и воплощает в 

себе рассказчика, история должна идти по строгому порядку и все тайное должно 

быть раскрыто лишь в самом конце.  

Два исследуемых произведения объединяет еще одна особенность 

современного неоготического романа, а именно – наличие в сюжете любовной линии, 

которая присутствует почти во всех романах данного жанра. В романе Д. Сэттерфилд 

она выражена не так ярко и не является ключевой темой произведения. По сути она 

ни на что не влияет и внедрена в текст лишь для того, чтобы сделать финал романа в 

полной мере «счастливым», как того требует специфика жанра. 

При этом любовная линия Маргарет Ли и доктора Клифтона представлена как 

настоящая, взаимная, однако лишенная особой страсти любовь. Рассматривать 

нездоровое влечение Чарли к Изабель и характеризовать их отношения как 

проявление любви невозможно, поскольку оба эти персонажа имеют серьезные 

психические расстройства. Любовь близнецов также не вписывается в канон 

неоготического романа, ведь любовь Аделины была жестокой, а Эммелины – 

пассивной. К тому же трудно приписать такое возвышенное чувство как любовь 

персонажам, которые не воспринимает других людей за живых существ, как было не 

раз описано в произведении: «Они не воспринимают меня как живое существо, – 

догадалась Миссиз. – Наверно, они думают, что в мире вообще нет ничего живого, 

кроме них самих» [4, с. 221]. 

Любовная линия в романе «Маленький незнакомец» более выразительна, она 

играет существенную роль в развитии отношений между персонажами, и именно 
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благодаря сюжетной линии неразделенной любви доктора Фарадея к Каролине 

Айрес, повествование достигает эмоционального пика.  

В конце романа поведение доктора начинает выходить за рамки приличия, он 

как безумный пытается вернуть девушку, пророча им счастливое будущее в Хандредс-

Холле, словно и не замечая, что этот дом наводит на нее ужас. Однако доктор не может 

не думать о мрачном, но таком величественном особняке. «С прежней силой 

всколыхнулось ощущение утраты, меня вновь засосало в трясину горя. Мне претила 

пустая спальня моего тесного унылого дома. Я знал одно: я хочу Каролину; хочу, но ее 

у меня нет» [5, с. 409].  

При этом возникают такие моменты, когда читателю становится непонятно, что 

Фарадей хочет больше, вернуть невесту или заполучить Хандредс-Холл. В конце 

романа, лишившись будущего, которого он так страстно желал, он так и не смог 

забыть особняк Айресов, словно что-то все еще тянуло его туда: «Я в нем бываю, когда 

выдается свободная минутка. Замки так и не сменили, а ключи у меня сохранились. 

Нижние комнаты я держу запертыми» [5, с. 421].  

Еще одна общая черта исследуемых романов – это характеристика главного 

героя. Доктору Фарадею из «Маленького незнакомца» и Виде Винтер из 

«Тринадцатой сказки» присущи следующие качества: 

непоколебимая уверенность в своей правоте; 

нежелание принимать правду; 

неспособность освободиться от оков прошлого; 

логический склад ума и способность найти рациональное объяснение 

сверхъестественному. 

Эти качества характеризуют персонажей как образованных представителей 

своего времени, верящих только в то, что объяснимо физическими законами и 

приемлемо обществом. В отличие от других героев романа, доктор Фарадей и Вида 

Винтер (хоть и косвенно) нуждаются в социуме, в котором они хотят самоутвердиться. 

Одному это необходимо, чтобы взобраться по карьерной лестнице и стать успешным 

врачом (его гонит страх новых медицинских реформ), для другой же важно получить 

признание публики (в данном случае героиня скована страхом, что ее история так и 

останется не рассказанной). 

Авторы обоих романов опираются на традиции викторианского романа, 

используют элементы его поэтики и переосмысливают их. Как считают исследователи 

А. П. Гарезина и Е. С. Аминева, «… викторианский роман ориентирован на 

правдоподобие, сосредоточен на изображение характера в процессе становления, то 
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есть воспитания, предполагает показ личности, её внутренней борьбы, это 

повествование с несколькими сюжетными линиями, мощным нравственным и 

дидактическим началом, а также направляет все свое внимание с на социально-

нравственных вопросах» [1, с. 5].  

В исследуемых романах можно выделить использование канонов жанра 

семейно-бытового романа и романа воспитания. Доктор Фарадей и Каролина, Вида 

Винтер и Аврелиус Лав – перед читателями разворачивается их история, их 

жизненный путь и борьба с жизненными трудностями. Не стоит забывать о наличие 

архетипических фигур викторианского романа: Вида Винтер – гонимый ребенок, 

Аврелиус Лав – сирота, мисис Айрес – вдова.  

Стоит также отметить, что становление героя в викторианском романе 

изображается в связи с историческими событиями: герой меняется вместе с 

окружающим миром. Но в романах С. Уотерс и Д. Сэттерфилд, герои словно 

закостенели. Ни семья Айрес, ни семья Анджелфилд не могут угнаться за временем и 

подстроиться под современные нормы. Это и является основным переосмыслением 

викторианских традиций в современных романах. Однако писательницы уделяют 

большое внимание внутреннему миру человека, раскрывая своих персонажей как 

самодостаточных личностей со своими страхами, заботами и рутинными 

проблемами.  

Переосмысление традиций викторианского романа заключается также в 

следующем. Викторианские романы направлены на то, чтобы показать всю 

ущербность и гниль высшего общества. Авторы исследуемых нами произведений 

скорее пытаются найти оправдания для аристократов, предоставляя доказательства 

того, что они лишь жертвы нового политического строя (как это было с семьей Айрес) 

или сковывающей их разум болезни (семья Анджелфилд).  

Если рассматривать оба произведения через жанровую призму неоготического 

романа, то роман Д. Сэттерфилд «Тринадцатая сказка» можно отнести к более 

раннему этапу развития данного направления, особенностью которой является 

обязательное наличие счастливого финала и разоблачение всего 

сверхъестественного. Роман С. Уотерс «Маленький незнакомец» соответствует 

традициям более позднего этапа развития неоготики, для которого характерен 

тонкий психологизм и обращение к острым социальным темам. 

Итак, можно сказать, что романы «Тринадцатая сказка» и «Маленький 

незнакомец» являются яркими образцами неоготического британского романа.  
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На основе анализа романов «Маленький незнакомец» и «Тринадцатая сказка» 

нами были выявлены следующие черты, которые могут характеризовать 

современные романы неоготического жанра в целом. Во-первых, это готический 

топос, который является сюжетообразующим элементом: действие романа 

разворачивается в величественном, но угасающем доме или особняке. Ведущими 

мотивами сюжета можно назвать следующие элементы: таинственная атмосфера; 

интрига как доминанта произведения; наличие любовной линии; использование 

традиционных сюжетных линий викторианских романов. Что качается формы 

повествования, то для неоготического романа характерно использование приема 

«ненадежный рассказчик». Образы главных героев в значительной степени 

архетипичны (это сироты, вдовы, люди, которые пережили трагедию).  

Еще один важный вывод состоит в том, что неоготические романы 

современности не только следуют традициям готического романа, но и обращаются к 

острым социальным и экзистенциальным темам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются образы животных, отраженных в 

самодийском фольклоре, в частности у ненцев. Животные с древнейших времен не 
только сопровождали жизнь человека и использовались в хозяйственной 
деятельности, но и рождали глубокий национальный отклик. Дикие и домашние 
животные в рамках культуры наделялись определенными характеристиками и 
превращались в образы, которые отображали меняющиеся представления общества 
об окружающем мире и месте человека в системе мироздания. 

Ключевые слова: ненцы, ненецкий фольклор, животные.  
 
Abstract. The article deals with images of animals reflected in Samoan folklore, in 

particular among the Nenets. Animals since ancient times not only accompanied human life 
and were used in economic activities, but also generated a deep national response. Wild 
and domestic animals within the framework of culture were given certain characteristics and 
turned into images that reflected the changing ideas of society about the world around them 
and the place of man in the system of the universe. 

Keywords: Nenets, Nenets folklore, animals. 
 

Ненцы являются наиболее крупным по численности населения коренным 

самодийским народом Севера. Они заселяют арктические острова такие, как Колгуев 

и Вайгач, а на юге живут в зоне тайги в долине рек Пур и Аган. Указанная территория 

входит в число трех автономных округов Российской Федерации: Ненецкого 

Архангельской области (г. Нарьян-Мар), Ямало-Ненецкого Тюменской области (г. 

Салехард) и Таймырского (Долгано-Ненецкого). Также ненцы живут в пределах 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области [4, с. 11].  

Культурные традиции ненцев, их отношение к хозяйству, бытованию и другие 

отличительные особенности являются неотъемлемой частью истории развития 
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малых народов. Ученые и исследователи восхищаются устным народным творчеством 

ненцев, уходящим корнями в глубокую древность. 

Научное изучение фольклорных особенностей ненцев было положено в 

середине XIX вв. исследователем М.А. Кастреном. Ученый совершил длительные 

путешествия по европейскому Северу и Сибири в 1842-1849 гг., чтобы описать 

фольклорные, лингвистические и этнографические материалы  

изучаемой народности. Он записал значительное количество ненецких текстов, 

многие из которых были не опубликованы при жизни. Через сто лет финский 

исследователь Тойво В. Лехтисало обобщил, систематизировал и подготовил к печати 

неопубликованные М.А. Кастреном тексты ненецкого фольклора. Сборник, 

состоящий из девятнадцати оригинальных текстов на ненецком языке с переводом на 

немецкий язык, был опубликован в 1940 г. 

Первым ученым, занимавшимся вопросами ненецкой письменности, был Г.Н 

Прокофьев. После длительной работы в селькупской школе исследователь 

заинтересовался вопросами лингвистики ненецкого языка, обобщил и 

систематизировал грамматические сведения, а также собрал этнографические и 

фольклорные материалы.  

В 1930-е гг. записи ненецкого фольклора вели ученики Г.Н. Прокофьева: Г.Д 

Вербов, А.П. Пырерка, А.А. Савельев и Н.М. Терещенко [3, с. 14]. 

Ненецкий фольклор представляет собой важную часть культуры самого 

крупного этноса среди коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока России. Народное творчество ненцев является неотъемлемой частью 

всемирного культурного фонда. Ненецкий фольклор является разнообразным в 

жанровом отношении. В составе ненецкого фольклора различаются следующие 

жанры: миф, этиологическое и космогоническое сказание, миф-сказка.  

Исследователя О.Э. Добжанскую интересуют особенности музыкального 

фольклора таймырских ненцев, отраженные в песнях и песнях-сказках о животных. В 

своем докладе она анализирует небольшую коллекцию оригинальных записей 

музыкального фольклора ненцев, большая часть из которых отведена 

звукоподражаниям, песням и сказкам о животных. Музыкальному фольклору 

таймырских ненцев посвящено небольшое число исследований, поэтому мы считаем 

необходимым ввести в научный оборот представленные исследователями материалы.  

Стоит отметить работу А.С. Жулевой «Символика птиц в литературе ненцев». В 

ней автор рассматривает мифопоэтический символизм, раскрывает художественные 

значения и функции зооморфных мифологем, связанных с миром птиц, зоонимов как 
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повествовательных элементов, выясняет специфику мироведения северного народа. 

Автор также рассматривает эстетическую и познавательную ценность мифов и 

фольклора для развития литературы [12].  

В верованиях ненецкого народа особое внимание уделяется рассмотрению 

промысловой деятельности вместе с описанием основных занятий. Представления, 

связанные с образами человека и объектов его охоты, характеризуют ранний 

исторический пласт. Многие символические объекты, характеризующие занятия 

оленеводством, охотой, рыболовством, представляют собой древние традиции, 

которые находят отражение еще в каменном веке. Эти признаки отражают особую 

степень консервативности, стабилизирующего фактора культурной среды, который 

непосредственно ограничивает использование предметов в новом, не традиционном 

качестве. 

В качестве примера можно привести термин «сармик», характеризующий 

обитателей среднего мира. Данная лексема употребляется в значении птицы, зверя, 

животного в широком смысле. 

В мифологии ненецких жителей роль анимальных (зооморфных) элементов 

очень велика. Животные являются культурными героями, совмещающими в себе две 

роли, первая из которых – творец космических элементов (устройство земли), а 

вторая – основатель новой социокультурной традиции, влияющей на устройство 

общественной жизни и обучение различным ремеслам.  

Сотворению мира животных посвящены различные мифы. 

В качестве примера можно привести миф о Нуме – верховном божестве ненцев. 

Сначала он создал Вселенную и человека, а затем, взглянув на землю, понял, что на 

земле нет дичи. Нум спустился к реке и увидел росомаху. Он понял, что из нее можно 

сделать разнообразных животных. Разрезав росомаху на семь частей и бросив их 

через голову, Нум создал дичь. Передние лапы животного остались в руках у 

божества. Нум разделил их пополам. Из этих четырех половинок тут же появились 

белка, волк, песец и соболь. Отношение ненцев к этим животным мы можем увидеть 

из представленного мифа.  

О птицах в ненецком фольклоре сложилось множество архаичных мифов и 

легенд. В качестве примера можно привести почтительное отношение ненцев к 

гагаре. В одном из первых мифов о сотворении земли Нум именно гагару отправляет 

доставать землю из-под воды.  

Кроме этого, в мифологической картине мира ненцев существует множество 

примет и преданий, связанных с птицами. Например, весной ненцы определяют 
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летнюю погоду по цвету грудинки утки. Если при свете на грудинке видно темное 

пятно – значит, лето будет холодное. Если в дневном свете грудинка светлая – лето 

будет жарким. Гнездо воробья, направленное к солнцу, предвещает холодную погоду 

летом. Чайка, которая садится на место обитания оленей в жаркий период и во время 

гнуса, свидетельствует о том, что оленей ждет болезнь и падёж. 

В ненецкой сказке «Глухарь и щука» повествуется о том, как раньше глухарь и 

щука дружили. Однажды они поспорили, кто более быстрый и ловкий из них: глухарь 

быстрее перелетит или щука переплывет на тот берег. Глухарь прилетел и ждал щуку. 

Кричал ее и звал, и вот щука высунула голову из-под воды и говорит глухарю, чтобы 

не кричал, так как она давно ждет его. После этого они начали спорить, а потом 

стрелять друг в друга. С тех пор глухарь и щука не дружат. 

Глухарь для ненцев считается детским хранителем, он оберегает душу во время 

сна. Щука же занимает особое место, она наделяется сакральными свойствами. У 

некоторых родов лесных ненцев щука считается священной [12].  

В ненецкой сказке «Сова и куропатка» говорится о том, что сова сидела на 

дереве, и к ней подлетел коршун со словами, почему не улетаешь на юг. На что сова 

отвечает, что она одна и не может оставить своих птенцов, а питаться она будет 

куропаткой. Услыхала об этом куропатка и решила улететь на Северный Ледовитый 

океан. Но в океане к ней прицепились другие хищные животные, которые также 

хотели съесть куропатку. Птица оторвалась от них и улетела обратно туда, где живет 

сова. Именно так они стали жить рядом. 

Сова считается символом мудрости, она является вместилищем тайных знаний, 

защищающих от потусторонних темных сил.  

В двух сказках символика орнитологического мира в ненецком фольклоре 

многолика, образы птиц построены на соотнесении с человеком с комплексом его 

чувств.  В образе птицы представляется душа человека.  

В суровых условиях Крайнего Севера лишь два домашних животных – северный 

олень «ты» и собака лайка «ведяку» – постоянные спутники лесных ненцев на 

протяжении многих веков. Собака и человек являются священным союзом с глубокой 

древности. Лайку отличается способностью к коллективной охоте, ее уникальные 

свойства находят яркое отражение в поведении, направленном на охрану своей 

территории. Эти особенности лайки стали основными в жизни лесных ненцев и 

позволили ей стать полноправным членом семьи. Лайка – отличный сторож, 

защитник и партнер на охоте. Человек и собака стали единым целым на охоте. Их 
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отличает противостояние и борьба с крупными и опасными хищниками, 

позволяющая более эффективно проводить охоту и слежку.  

Собака в представлении ненцев относится к числу жертвенных животных. 

Собака также является героем различных религиозных представлений ненцев. 

Ненцы уважают собаку и доверяют ей «окарауливать» оленей.  

Существует множество мифологических обрядов, главными героями которых 

являются собаки. Эти обряды направлены на доказательство сохранения жизни. В 

качестве примера можно привести мифы, связанные с ролью собаки, которую 

приносят в жертву. Это особая культовая практика ненцев. Собаки белой масти 

наиболее часто являются жертвенными животными. На месте жертвы оставляют 

шкуру и череп животного, а мясо уничтожают. Кроме этого, собаки являются 

предметом обмена и дарения в традиционной культуре ненецкого народа. 

Породистая лайка может быть достойна обмена на одного оленя.  

Собаки являются таинственными проводниками и средством для обмена 

душами. Когда хозяин тяжело заболевал, и никакие средства его не спасали, 

родственники душили собаку и ее труп оставляли у изголовья больного человека. 

Ненцы верили, что душа собаки отправится вместо души больного человека. В 

качестве удавки использовали подвязку от кисов хозяина, которую впоследствии 

размещали над головой больного. Хозяин о смерти собаки ничего не должен был 

знать, иначе обряд не подействует [6].  

Ненцы очень бережно и почтительно относились к собакам. Их было 

запрещено бить, издеваться, убивать. Если собака смотрит на человека во время еды, 

значит, ее следует чем-то угостить. Дразнить собаку у ненцев запрещено, иначе она 

может пожаловаться духу подземного мира. 

В ненецкой легенде о собаке, повествуется о сотворении собаки подземным 

духом Нга. В одной из легенд повествуется о том, что верховный бог Нум подарил 

собаке отдельное хозяйство. Собака стала жить отдельно от человека. Получилось так, 

что собака очень быстро съела свои запасы, не позаботившись о будущем. Нум, увидев 

это, рассердился и приказал ей жить вместе с человеком, поскольку собака не 

способна жить самостоятельной жизнью. Поэтому ей нужно было сидеть 

привязанной и есть то, что даст человек. Нум выдернул волос из своей головы и 

бросил на собаку. Та сразу же покрылась густой шерстью и лишилась дара речи. 

Теперь собака громко лает ночью, увидев обитателей нижнего царства.  

В хозяйственной жизни ненецких жителей собака является верной спутницей 

охотников, сторожит оленей, часто даже присматривает за маленькими детьми. 
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Пожилые люди выражают собакам особое отношение, поскольку для них они 

являются самыми искренними собеседниками.  

Пожилые ненцы часто повторяют: «Не бей собаку, визг ее услышит «хозяин»!». 

Лексема «хозяин» обозначает подземного духа Нга. Ненцы считают, что собаки могут 

пожаловаться подземным духам на плохое обращение, кормление и издевательство 

со стороны своих хозяев. 

Люди верили, что собака может видеть незримых духов и призраков. В эти 

моменты она начинает громко рычать или жалобно скулить. 

Легенд о собаке и человеке несколько. В следующем предании божество Нум 

Вэсако сотворил собаку и человека из куска глины. При этом он приказал собаке 

стеречь человека, пока сам отправляется за одеждой: «Если кто-нибудь придет, ты 

должна громко лаять». Когда Ӈа Вэсако вернулся, собака хотела залаять, но он ее 

остановил: «Молчи, не лай. Я дам тебе одежду». Он дал одежду собаке, а человека 

оплевал по кругу. Потом снова вернулся Нум Вэсако с одеждой для человека и 

спросил собаку: «Почему ты не лаяла, когда я пришел?». Собака ничего не ответила. 

Тогда бог Нум Вэсако рассказал, что собака обрекла человека на болезни и страдания. 

За это человек станет хозяином собаки. Человек сможет бить собаку, если та будет 

сопротивляться его воле, и поощрять в случае хорошего поведения. Поэтому сейчас 

человек воспитывает собаку, как считает нужным.  

Представление человека о собаке, как о равноправном существе, созданном 

одновременно с ним Верховным богом, сформировало особые правила в отношениях 

собаки и человека.  

Животные в жизни ненецкого населения выполняют важные функции не 

только в мифах и верованиях. Самым почитаемым и тотемным животным у ненцев 

считается домашний олень. Дикий олень – илебць всегда считался объектом охоты. У 

оленей есть покровитель Илебям, пэртя. Эта лексема обозначает огромное стало 

оленей, большое количество животных, которое мечтает и стремиться создать в своем 

хозяйстве каждый ненец. 

Илебям, пэртя ненцы относят к небожителям. Это стало является близким к 

человеку, оно принимает все жертвоприношения, вступает с людьми в прямую связь: 

может подарить удачную охоту, стережет стадо и проч.  

В качестве примера можно привести ненецкую сказку «Два оленя» [10]. В ней 

говорится о том, что домашний олень отбился от стада и встретил дикого оленя. Стали 

они спорить, у кого жизнь лучше. Дикий олень смеялся над домашними оленем, 

потому что тот человеку служит. Когда стемнело, и задул сильный ветер, дикий олень 
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увидел, как человек заботится о домашнем олене. Дикий олень еле дождался, когда 

ветер стихнет. Человек все ночь терпеливо оберегал и сторожил свое стадо. Утром 

человек сам запряг оленей в нарты и поехал в чуму. Дикий олень наблюдает, бежит 

подальше, следит за тем, что потом будет происходить. Показался чум, из которого 

выбежали навстречу мальчик и девочка. Мальчик помог отцу распрячь оленей, 

девочка погладила их по спине и из рук покормила хлебом. Дикий олень продолжает 

издалека следить за тем, что происходит. При виде вкусной еды ему тоже есть 

захотелось. Поэтому он убежал далеко в тундру и стал егель искать. Как только нашел, 

перед ним показалась опасность: волк бежит прямо на него и щелкает зубами. Дикий 

олень побежал от волка, а тот за ним. Долго бежал олень, устал, выбился из сил, а волк 

не отстает. Вспомнил олень про человека, побежал спасаться к чуму. Выскочил из 

чума человек, увидел волка и одним выстрелом его убил. Спас человек дикого оленя. 

В жизни ненецких жителей олени играют очень большую и значимую роль. 

Хозяйственная деятельность ненцев, их культура и быт издавна были направлены на 

содержание домашних оленей и охоту на диких оленей. Ненцы очень уважают оленей, 

поскольку образ оленя является одним из главных в традиционных мифах, 

верованиях, обрядах и преданиях.  

Олень является зооморфным символом Среднего мира. Он уподобляется 

человеку, который также занимает срединное положение в космографии ненцев.  

Почти все народы Сибири особо относятся к медведю. Медведь является 

тотемным животным. При встрече с медведем ненцы всегда вступают с ним в диалог. 

Они часто просят его уйти, если не охотятся, а если медведь стал добычей, то просят 

остаться в качестве гостя за праздничным столом. 

Например, в ненецкой сказке «Медведь Тала» рассказывается о том, как возле 

стойбища ненцев появился медведь Тала. Однажды он подкараулил детей, которые 

не слушались своих матерей и катались с горки поздно вечером. Медведь утащил их к 

себе в берлогу, чтобы накормить своего сына и медведицу. Один мальчик решил его 

обмануть. Он выпустил всех детей, а сам залез в мешок. Когда медведь принес к себе 

мешок, мальчик спрятал спящего медвежонка и положил головешку. Медведи 

испугались, что их ребенок умер. Мальчик сказал, что оживит их сына, но за это 

медведь должен отнести его на стойбище к родителям. Медведь так и сделал. Ненцы 

поймали медведя, а потом сказали ему, что детей воровать нельзя. После этого 

родители сказали детям слушать матерей и не бояться священных медведей. 

Встречи с медведем не происходят просто так. Всякое явление зверя служит 

предвестием необычной судьбы человека. В фольклоре северных ненцев ведают два 



Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 182 - 

хозяина Тай-Нялюй-Варк (гололобый медведь), бурый медведь Си’ив-нютя 

(семидетный медведь) [1, с. 455].  

Говоря о медведе, ненцы часто используют описательные конструкции. Сама 

лексема Варк, обозначающая медведя, употребляется в речи редко. Настоящее имя 

медведя произносится в тех случаях, когда человек хочет его призвать. Поскольку 

медведь обладает тонким и чувствительным слухом, особенно в ясную погоду, он 

может выйти к человеку. Ненцы считали, что медведи обладают даром всеведения [3, 

с. 52]. 

Следующая сказка, в которой принимают участие животные «Старухина 

лепешка». Она интересна тем, что представляет собой контаминацию сюжетов. 

Контаминацию объединяет сквозной персонаж – лис, появляющийся в конце первого 

сюжета.  

Звери попадают в различные ситуации, которые являются уроком для 

слушателей. Лис очень коварен. Его хитрость проявляется в сюжетах со съедением 

мышки, горностая, зайца и песца. Медведь, волк и росомаха попадаются на уловки 

лиса и сами съедают свои лапки. Лис на это высмеивает животных за их конформизм, 

недалекость и простодушие. У простодушной и глупой кукши лис съедает птенцов, 

которых якобы хочет сам воспитать. Мудрая ворона осуждает кукшу за доверчивость 

и говорит о том, что не следует бояться хитрого лиса. За это лис хочет отомстить 

вороне, но сам оказывается жертвой, потому что вынужден семь дней бултыхаться в 

водовороте. Лис спасается и снова начинает мстить. Воинственные ханты Хабей, 

которые направлялись убивать мирных жителей, послушали совета Лиса, что 

обернулось гибелью их семей от рук мстителя.  

Эти сюжеты заканчиваются распространенным мотивом, в котором животное 

помогает герою найти свою жену и богатство. Лис преподносит герою урок и 

смелости, изобретательности, находчивости и настойчивости. Финал сказки схож с 

басней. Лис говорит герою, что он высшее божество Нум, а пришел в дом, потому что 

увидел его страдания.  

В этой сказке Лис выступает духом, антропоморфическим божеством, судьей и 

культурным героем. Он являет собой властителя и распределителя богатств природы 

и счастья человека. Лис является покровителем человеческих судеб [4, с. 29]. 

Итак, мы пришли к выводу, что чаще всего в ненецких фольклорных традициях 

в качестве главных персонажей используются медведь, собака и олень. Очень часто 

мы можем встретить в преданиях и мифах ненцев божеств, духов, хозяев местности. 
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Эти же герои встречаются нам в молитвах-заговорах, легендах, сказках и шаманских 

песнях. 

В мифологических преданиях реже всего встречаются сюжеты о сотворении 

мира, животных, человека, растений, о происхождении человеческого рода и 

описаниях священных мест, поскольку эта информация является священной и ее не 

раскрывают посторонним.  

Список литературы  

1. Головнев А.В. говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. 
Екатеринбург, 1995 – 606 с.  

2. Лар Л.А. Устройство мира космоса и божеств в мировозрении ненцев в XVIII – 
начале XX века // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена № 89. Изд-во Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Рерцена. Санкт-Петербург, 2009 – С.9-19.  

3. Ненцы Ямала: кочевники и хранители традиций. – Тюмень-Салехард: Феликс, 
2005 – 248 с.  

4. Фольклор ненцев / Сост. Е.Т. Пушкарева, Л.В. Хомич. – Новосибирск: Наука, 
2001 – 504 с.  

5. Об одном фольклорном сюжете лесных ненцев URL: режим доступа 
[http://studik.net/ob-odnom-folklornom-syuzhete-lesnyx-nencev/] (дата 
обращения 23.03.2020). 

6. Собака в мифологии ненцев URL: режим доступа 
[http://etnic.ru/mifologia/sobaka-v-mifologii-nentsev.html] (дата обращения 
23.03.2020).  

7. Охота URL: режим доступа [http://muzeyos.ru/museum/informatsionnyj-
sbornik/358] (дата обращения 23.03.2020). 

8. Почитание  животных URL: режим доступа 
[https://studbooks.net/1055158/kulturologiya/pochitanie_zhivotnyh] (дата 
обращения 24.03.2020).  

9. Ненецкий фольклор  URL: режим доступа 
[http://gcbs.ru/cbs/pub/Folklor_O_Yamale/Zagadki.html] (дата обращения 
24.03.2020).  

10. Два оленя, ненецкая сказка URL: режим доступа 
[http://my.krskstate.ru/docs/skazania/dva-olenya-nenetskaya-skazka/] (дата 
обращения 25.03.2020).  

11. Самодийские народы URL: режим доступа [https://arheologija.ru/samodiyskie-
narodyi/] (дата обращения 27.03.2020) 

12. Классный час «Священные птицы народов Севера Ямала» URL: режим доступа 
[https://infourok.ru/material.html?mid=69409] (дата обращения 30.03.2020). 
 
 

  

http://studik.net/ob-odnom-folklornom-syuzhete-lesnyx-nencev/
http://etnic.ru/mifologia/sobaka-v-mifologii-nentsev.html
http://muzeyos.ru/museum/informatsionnyj-sbornik/358
http://muzeyos.ru/museum/informatsionnyj-sbornik/358
https://studbooks.net/1055158/kulturologiya/pochitanie_zhivotnyh
http://gcbs.ru/cbs/pub/Folklor_O_Yamale/Zagadki.html
http://my.krskstate.ru/docs/skazania/dva-olenya-nenetskaya-skazka/
https://arheologija.ru/samodiyskie-narodyi/
https://arheologija.ru/samodiyskie-narodyi/
https://infourok.ru/material.html?mid=69409


Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 184 - 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

УДК 372.881.111.1 

Использование аутентичных видеоматериалов при формировании 
социокультурной компетенции в вузе  

 
Воробьева Елена Николаевна 

канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского и иностранных языков 
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, РФ, г. Вологда 

helenvorobyova@mail.ru 
 

The use of authentic video materials in the formation of the socio-cultural 
competence at a higher educational institution 

 
Vorobyova Yelena Nickolaevna 

Cand. Sci. (Philology), Docent, Associate Professor 
 at the Department of Russian and Foreign Languages 

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service 
Russia, Vologda 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

социокультурной компетенции в профессионально ориентированной подготовке 
курсантов ведомственного вуза. В данной работе представлены методы и формы 
работы с аутентичными видео материалами профессионально ориентированной 
социокультурной тематики из сети Интернет на занятиях по английскому языку. Автор 
предлагает оптимальные варианты упражнений, позволяющих включить просмотр 
видеосюжета в ход аудиторного занятия при формировании и развитии различных 
аспектов коммуникативной компетенции. 
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Abstract. The article deals with the formation of the socio-cultural competence in 

the professionally oriented training of the cadets at the Institute of the Federal Penitentiary 
Service. This paper presents methods and forms of working with authentic professionally 
oriented video materials from the Internet in the English classes. The author offers optimal 
exercises to include the video plot in the classroom lesson in the formation and development 
of various aspects of communicative competence. 

Key words: foreign language communicative competence, socio-cultural 
competence, professional competence, authentic video materials. 

 

Иноязычная коммуникативная компетенция, формирование которой является 

целью преподавания иностранного языка в вузе, включает в себя, по признанию 

многих исследователей, помимо лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, стратегической составляющих [1], еще и социокультурный аспект, 
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который предполагает знание национально-культурной специфики страны 

изучаемого языка.  

По утверждению Т.Р. Садыковой, социокультурная компетенция является 

частью содержательного, деятельностного, когнитивного, стратегического и 

аффективного компонентов межкультурной коммуникативной компетенции в виде 

определенных знаний, навыков и умений. В частности, содержательный компонент – 

это совокупность знаний обучающихся о культуре стран изучаемого языка. В основе 

когнитивного компонента лежит синтез знаний о родной культуре и культуре стран 

изучаемого языка, понимание условий для осуществления качественной и 

эффективной межкультурной коммуникации [2, с. 17-18]. 

ФГОС уделяют большое внимание социокультурной компетенции, а, 

следовательно, и методикам ее формирования в высшей школе. Принимая  во  

внимание  структуру социокультурной компетенции и особенности профессионально 

ориентированной подготовки курсантов ведомственного вуза ФСИН, можно  

выделить  основные профессиональные  компетенции,  которыми  должен  обладать  

выпускник  ведомственного вуза: знать социокультурные особенности стран 

изучаемого языка, читать и переводить литературу на иностранном языке 

профессиональной направленности, в области аудирования: воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; владеть навыками профессиональной коммуникации на иностранном 

языке с использованием специальной терминологии. 

В качестве основного средства формирования социокультурной компетенции 

выступает аутентичный текст. Под аутентичным профессионально-

ориентированным текстом понимаются и аудио материалы с видео сопровождением, 

которые бы отражали национально-культурные и общественно-политические 

особенности стран изучаемого языка. В настоящее время интернет-пространство 

выступает современным источником аутентичных аудио и видео материалов. 

«Интернет-среда – это частный случай культурного пространства, специально 

созданного в процессе развития человеческой цивилизации для использования в 

разных сферах человеческой жизнедеятельности» [3, с. 104]. По справедливому 

утверждению З.И. Конновой и Г.В. Семеновой, «к основным принципам подбора 

материала относится актуальность его содержания, возможность усвоения данного 

содержания при определенных условиях обучения, а также технология их поэтапного 
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применения для успешного формирования социокультурной компетенции при 

профессиональной ориентации обучения в неязыковом вузе. При отборе материалов 

необходимо ориентироваться на содержание в них реальных фактов и значение этих 

фактов в иноязычной культуре, а также на их дидактическое значение для 

обучаемого» [4, с. 78]. 

Использование видео поддержки на занятии по иностранному языку 

способствует повышению качества знаний, так как позволяет использовать не только 

аудирование, но и говорение, чтение и письмо при выполнении упражнений. 

Использование видео для предъявления материала оправдано и с психологической 

точки зрения: представители поколения Z («цифрового поколения») продуктивно 

воспринимают информацию, получаемую через зрительные и слуховые анализаторы 

посредством информационно-коммуникационных технологий.  

Н.В. Аксенова и О.А. Петрова считают, что «использование аутентичных 

видеоматериалов становится неотъемлемой частью учебного процесса, поскольку 

студенты оказываются вовлеченными в искусственно-созданную языковую среду, а 

просмотр, и последующая за ним дискуссия становятся средствами формирования 

иноязычной компетенции» [5]. 

 «Видео метод относится к группе наглядных методов. При использовании 

наглядного метода необходимо соблюдать ряд условий: 

- применяемый видеоматериал должен соответствовать уровню знаний 

учащихся; 

- наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; 

- просмотр видео должен быть организован таким образом, чтобы все учащиеся 

могли хорошо видеть демонстрируемый материал; 

- необходимо четко выделять главное, существенное; 

- детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации 

видеоматериала; 

- демонстрируемый видеоматериал должен быть точно согласован с изучаемым 

учебным материалом, соответствовать изучаемой теме» [6, с. 152].  

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» для специальности 

40.02.05 – «Правоохранительная деятельность» включает изучение темы 

«Законодательство стран изучаемого языка». Прохождение данной темы 

предполагает, в частности, и знакомство с работой органов законодательной власти 

Великобритании, особенностями их законотворческой деятельности. Эффективно 
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организовать аудиторную работу по теме, стимулируя творческую и познавательную 

активность курсантов в рамках изучаемой профессионально ориентированной 

социокультурной тематики, позволяет использование аутентичных видеоматериалов, 

методы и формы работы с которыми представлены в данной статье.  

На первом этапе обучения курсанты знакомятся со структурой английского 

парламента. В зависимости от сложности предъявляемых материалов 

профессионально-ориентированный видеофрагменты можно использовать на этапе 

ввода теоретического материала, чтобы стимулировать интерес к новой информации. 

Просмотром видеоматериалов можно также завершить цикл занятий по теме с целью 

обобщения изученных фактов, что логически подготавливает учащихся к просмотру 

видео.   

В данной статье представлен пример организации работы по подтеме 

«Законодательство Великобритании». В качестве опорных материалов был 

использован раздел учебника «Английский язык для юристов» под редакцией Н.Ю. 

Ильиной и Т.А. Аганиной (Part 1. Chapter 2. Legislation and Constitution. Unit 3. 

Legislation in the United Kingdom) и видео сюжет «Parliament Structure Explained» 

(https://www.youtube.com/watch?v=SlPSAOa4vR4). С методической точки зрения 

этапы работы с видеотекстом соответствуют традиционным этапам работы с 

письменным текстом и включают дотекстовый этап (pre-viewing), текстовый этап 

(while viewing) и послетекстовый этап (post-viewing) [6, с. 152]. М.М. Исупова иначе 

обозначает их как преддемонстрационный, демонстрационный и 

последемонстрационный [7, с. 150]. 

Предложенные видеоматериалы целесообразно использовать в качестве 

презентационных. Видеоролик объясняет структуру Парламента Великобритании 

(the House of Commons, the House of Lords and the Sovereign), объясняет роль каждого 

органа в законотворческой деятельности, называет представителей обеих палат, 

порядок их избрания, а также представляет принцип формирования правительства. 

На дотекстовом этапе работы необходимо снять языковые трудности, подготовить 

курсантов к восприятию видеоматериала с помощью наводящих вопросов об уже 

известных фактах. Например, в качестве вводного обсуждения курсантам 

предлагается вспомнить уже известные факты о форме государственного устройства, 

ветвях власти, о действующем правительстве Великобритании. Просмотр видео 

сюжета целесообразно начать с проверки правильности произношения уже известной 

лексики по теме и введения новой (government, Parliament, the House of Commons, the 

House of Lords, monarch, law, MP, general elections, elect, constituency, debate, chamber, 
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speaker, life peer, hereditary peer, bishop и т.д.).  

Целью второго этапа является постепенное достижение полного понимания 

просмотренного сюжета, в ходе чего происходит активизация речемыслительной 

деятельности обучающихся. Просмотр видео сюжета может быть организован либо в 

компьютерном классе, где обучающиеся могут работать в индивидуальном темпе, 

делая паузы и прослушивая отрывок несколько раз, либо с использованием 

видеопроектора или телевизора с подключенным ноутбуком, когда преподаватель 

предъявляет видео в режиме группового просмотра. При коллективном просмотре 

сюжет традиционно прослушивается два раза, при повторном прослушивании также 

делаются паузы в случае необходимости для снятия языковых трудностей. На этом 

этапе могут быть использованы различные упражнения, которые выполняются в 

процессе просмотра видео: восстановление фрагментов текста на листке-распечатке 

(1. There are … MPs, and each one represents an area of the United Kingdom. 2. The leader 

of the party, which wins the election becomes …. 3. Parties not in power are called … and 

they take a leading role in checking and challenging the ideas of Government. 4. Successful 

nominations are then recommended by … and approved by ... . 5. The third part of 

Parliament is …. и т.д.), задание на оценку верности или ложности утверждений (1. The 

Prime Minister is the government. 2. Successful nominations for a life peer become Lords 

or Baronesses. 2. The Prime Minister signs every new law.) и другие. 

На третьем этапе осуществляется контроль понимания, информация 

обобщается и структурируется, стимулируется речевая деятельность обучающихся. В 

качестве проверки понимания прослушанного и с целью обобщения вводимого 

материала перед обучающимися ставится задача составления схемы, которая бы 

отражала структуру законодательной власти Великобритании. Перед составлением 

схемы курсантам также предлагается ответить на вопросы: What is the job of the 

government? What is the job of the Parliament? What are the three parts of the British 

Parliament? Do all MPs belong to a political party? Who sits at the Head of the House of 

Commons? How many peers are there at the House of Commons? Who can nominate 

somebody to be a life peer? What is a hereditary peer?  

Имея четкие представления о структурной организации парламента, курсанты 

обращаются к тексту «Legislation in the United Kingdom» (с. 59-60), который знакомит 

обучающихся с видами парламентских законопроектов (Private Member’s Bill, 

Government Bill, Public Bill, Private Bill) и порядком их принятия в качестве актов 

парламента.  

После проведения традиционных форм работы с текстом в качестве 
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обобщающего компонента производится работа с видео роликом «Different Types of 

Parliamentary Bills» (https://www.youtube.com/watch?v=LaFgWniqd2Y). Показ 

видеоролика можно организовать и в начале следующего занятия, чтобы не 

переутомлять обучающихся в рамках одного занятия. На завершающем этапе при 

повторной работе с использованием видео сюжета по данной теме, когда 

обучающиеся уже освоили активный словарь и имеют опыт аудирования 

аутентичного текста схожей проблематики, целесообразно использовать 

коллективный способ просмотра при строго двукратном числе предъявлений с целью 

активизации внимания.  

Проверку понимания основного содержания можно проводить как при помощи 

различных заданий (Watch the video and say what new type of a parliamentary 

bill is mentioned; Say whether the statements are true or false: 1. A Bill is a 

proposal for a new law. 2. There are four types of Bills. 3. Public Bills relate to laws affecting 

the general population. 4. A Government Bill and a Private Member’s Bill are two types of a 

Public Bill.  5. You cannot influence Public Bills. 6. Hybrid Bills affect both the public at large 

and private individuals; Listen again and circle the correct answer: 1. There are 

three / four types of Bills. 2. A Private Member’s Bill is introduced by an individual MP / a 

government minister. 3. You can / can’t have your say on Public Bills. 4. Private Bills change 

the law as it applies to specific individuals or organizations / the general public. 5. Hybrid 

Bills affect the public at large / the public at large and certain individuals in particular.), 

которые могут быть даны в качестве небольших письменных проверочных работ, так 

и заданий коммуникативного характера. Вот пример того, как можно организовать 

интерактивное взаимодействие в парах: 

Interview your partner on the following. 

1. Ask your partner what type of a bill is the most common. (Public Bills) 

2. Ask your partner what bills affect the general population. (Public and Hybrid Bills) 

3. Ask your partner what types of Public Bills he knows. (A Government Bill and a 

Private Member’s Bill) 

4. Ask your partner who introduces different kinds of bills. (A Government Bill is 

introduced by a government minister. A Private Member’s Bill is introduced by an individual 

MP or Member of the House of Lords or organizations.) 

5. Ask your partner how one can influence Public Bills. (You can have your say on 

Public Bills by writing to your MP or to the relevant Public Bill Committee. You can also 

contact a relevant member of the House of Lords or the government department responsible 

for the Bill. One can petition Parliament against the proposed Private Bill.) 
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Эффективным методом формирования речевой и профессиональной 

компетенций будущего специалиста является ролевая игра. Ролевая игра относится к 

игровым имитационным технологиям активного обучения. Ролевая игра может 

служить завершающим этапом работы над темой, активизирующим навыки 

говорения и профессионально-речевого взаимодействия. Пример обобщающей 

ролевой игры по теме «Законотворчество в России» представлен в учебнике Н.Ю. 

Ильиной и Т.А. Аганиной (с. 62). Данное задание можно адаптировать, предложив 

обучающимся воссоздать этапы принятия законов в Великобритании, тем самым 

обобщив информацию, полученную из текстовых и видео источников.  

М.М. Исупова полагает, что умелое комбинирование традиционных и 

инновационных подходов при формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции позволяет достичь значительных результатов в изучении иностранного 

языка [7, с. 148]. К традиционным формам работы можно отнести работу с текстом 

вузовского учебника. Под инновационными – использование различных средств 

мультимедиа, к которым, в частности, относится и демонстрация аутентичных 

видеоматериалов сети Интернет. Использование видео позволяет оживить ход урока, 

способствует развитию памяти и внимания, активно мотивирует обучающихся, 

повышает самооценку в плане языковых способностей. Аутентичные видео 

материалы, отражающие специфику законотворческой деятельности стран 

изучаемого языка, помогают всестороннему формированию профессиональной 

компетенции будущего юриста, расширяют его профессиональный кругозор и 

способствуют более глубокому пониманию общественных и политических процессов 

в своей стране.  

Список литературы 

1. Hymes, D. On Communicative Competence / D. Hymes; in J. B. Pride and J. Holmes 
(eds.). – New York: Penguin, 1972. – Р. 269 – 293. 

2. Садыкова Т.Р. Формирование социокультурной компетенции студентов вузов 
при изучении иностранного языка: дисс. на соискание степени магистра: 
40.04.01. – Челябинск – 2017. – 104 с. 

3. Сафонова В. В. Интернет-ориентированная методика обучения межкультурному 
общению на иностранных языках: проблемы и перспективы развития // Вестник 
Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-
orientirovannaya-metodika-obucheniya-mezhkulturnomu-obscheniyu-na-
inostrannyh-yazykah-problemy-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 
27.03.2020). 

4. Коннова З. И., Семенова Г. В. Формирование социокультурной компетенции 
студентов на занятиях по иностранному языку // Известия Тул ГУ. Гуманитарные 
науки. 2018. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-



Филологический аспект, №03 (59) Март 2020 

- 191 - 

sotsiokulturnoy-kompetentsii-studentov-na-zanyatiyah-po-inostrannomu-yazyku 
(дата обращения: 26.03.2020). 

5. Аксенова Н. В., Петрова О. А. Преимущества использования аутентичных 
видеоматериалов 1950–60х годов для формирования социокультурной 
компетенции в техническом вузе // Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 1070-
1073. — URL: https://moluch.ru/archive/90/18784/ (дата обращения: 16.03.2020). 

6. Савицкая Н. С., Даниленко Р. М. Использование аутентичных видеоматериалов 
при формировании навыков говорения на занятиях по иностранному языку // 
Тамбов: Грамота, 2011. № 2 (9). C. 152-153.  

7. Исупова М. М. Использование неигровых аутентичных видеоматериалов при 
обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов // ИСОМ. 2016. №2-
2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-neigrovyh-autentichnyh-
videomaterialov-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku-studentov-neyazykovyh-vuzov 
(дата обращения: 28.03.2020). 

 
 
 

УДК 372.881.111.1 

Использование интенсивного чтения на занятиях английским языком 
 

Коптелова Ирина Евгеньевна 
к.ф. н., профессор кафедры английского языка 

Дипломатическая академия МИД РФ, г.Москва, Россия 
DAConfa@mail.ru 

 
Using intensive reading when teaching English 

 
Koptelova Irina Evgenyevna 

candidate of philosophy, professor of the English language chair 
Diplomatic academy of Russia's Foreign Ministry, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В статье автор делится опытом работы с поуровневыми книгами 

для чтения, которые она применяет как интенсивное чтение в классе, особенно на 
начальном этапе обучения в вузе. Правильный выбор уровня помогает студентам 
преодолеть психологические барьеры в освоении иностранного языка, добавляя в 
процесс обучения элементы игры, квеста или драмы.  
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Abstract. The author shares her experience of working with readers for different 

level, which she uses for intensive reading in the classroom, especially with the 1st year 
students at the academy. The right choice of level helps students overcome psychological 
barriers in learning a foreign language, adding elements of a game, quest or drama to the 
process of language learning. 
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Поуровневые книги для чтения представляют собой как беллетристику, так и 

другие жанры, они специально написаны для изучающих английский язык в качестве 

иностранного или второго языка. Как видно из самого названия, они разбиты на 

уровни в соответствии с трудностью языка. Это достигается путем использования 

тщательно отобранных структур, лексики, грамматических явлений и информации. В 

статье рассматриваются приемы работы с книгами для чтения на начальном этапе 

обучения в вузе.  

Цель многоуровневых книг для чтения (КЧ) – предоставить студенту, 

изучающему английский язык выбор разнообразного материала для чтения, 

соответствующего их языковому уровню и интересам. На всех уровнях можно 

встретить как знакомые названия, которые являются адаптацией существующих 

известных книг, так и совершенно оригинальные произведения. Издательство 

Cambridge University Press предлагает только оригинальные произведения. Richard 

MacAndrew специально для этой серии создал героиню – инспектора полиции 

Дженни Логан, - и серию книг про нее с уровня Elementary до уровня Advanced. 

Одна из целей КЧ – выглядеть не как учебный материал, а как обычное издание 

«карманного» формата. Яркая обложка притягивает взгляд и так и просит прочитать, 

что находится под ней. На низких уровнях в книге от 30 до 60 страниц, а это значит, 

что книгу можно прочитать достаточно быстро, часто – «залпом». А это очень важно 

для изучающих язык, поскольку им необходимо чувствовать с самого начала, что у 

них все получится [1, С. 22]. Способность прочитать книгу на языке от начала и до 

конца – прекрасная мотивация для того, чтобы продолжить чтение и дальше. 

Распределение книг по уровню сложности очень хорошо продумано: на каждом 

уровне учащийся встречает только определенные грамматические структуры 

(которые он уже изучил в рамках основного курса). Использование этих структур 

закрепляется в тексте. После того, как вводится новая лексика или структура, они 

повторяются, перерабатывается с тем, чтобы их запомнили. 

Важной чертой КЧ является то, что они содержат определенный объем 

информации (дозирование). Дозирование информации подразумевает 

установленный объем информации, которые дается в каждом предложении, абзаце 

или главе, и плотность этой информации соответствует уровню сложности КЧ. На 

низких уровнях сюжетная линия достаточно проста и прямолинейна, автор старается 

избегать большого количества «боковых» сюжетных линий с тем, чтобы студент мог 

свободнее следить за развитием событий в книге.  
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Когда мы читаем на родном языке, мы привлекаем большой объем фоновых и 

культурных знаний [2, 3]. Отсутствие подобных знаний на иностранном языке мешает 

пониманию аутентичных текстов. Так случилось с группой моих слушателей, когда 

мы читали книгу J.Plaidy “The Reluctant Queen” (Penguin). Отсутствие знаний по 

истории Англии привело к тому, что приходилось все время прерывать чтение, чтобы 

объяснить те или иные факты из истории страны, связанные с периодом, описанным 

в книге (конец Войны Роз). Поэтому при чтении КЧ с сильным историческим или 

культурным компонентом необходимо заранее предложить студентам ознакомиться 

с историко-культурными событиями, о которых идет речь в книге. 

Вот почему объем такой информации в КЧ, как правило, ограничен или 

подобная информация также передается через иллюстрации. Кроме того, фоновая и 

культурологическая информация по возможности представлена в начале книги в 

виде карт, диаграмм или портретов героев книги с тем, чтобы помочь общему 

пониманию.  

Лексика также тщательно отобрана. Подразумевается, что основной объем 

лексики данного уровня студенты знают. Новые слова вводятся лишь там, где их 

значение очевидно, и они закрепляются повторением. В КЧ более высокого уровня 

дается список слов (глоссарий), которые могут показаться трудными для студентов. В 

КЧ также могут быть включены карты, рисунки, диаграммы, которые помогают 

понять трудные слова, события или идеи, которые тяжело выразить в рамках 

основной отобранной лексики. Это сделано с тем, чтобы помочь студенту развить 

навыки чтения без того, чтобы постоянно смотреть слова в словаре и таким образом 

прерывать процесс чтения. 

Я считаю, что на низком уровне владения языком начинать надо с 

интенсивного чтения, поскольку оно развивает навыки чтения необходимые в 

дальнейшем для перехода к экстенсивному чтению. Стратегии чтения, которым они 

учатся в классе, помогают им в дальнейшем, когда они начинают читать дома для 

удовольствия, поскольку они помогают студентам стать независимыми в учебе и 

подводят их постепенно к чтению неадаптированных текстов. 

Интенсивное чтение – чтение с полным пониманием текста. Чтение – один из 

наиболее эффективных способов улучшения навыков владения языком и, пожалуй, 

наиболее приятный [4].  

Какие же приемы можно применить, чтобы максимально использовать КЧ? 

Они разнообразны и зависят как от самой книги, так и от студентов. Они могут быть 

использованы вне зависимости от уровня сложности книги. 
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Интенсивное чтение хорошо себя зарекомендовало в задачах улучшения 

произношения и аудирования, если это чтение вслух. Читая вслух, студенты 

настраиваются на звуковой ряд изучаемого языка [5, с. 229]. При этом важно, во-

первых, работать над произношением, иначе неправильно «угаданное» 

произношение того или иного слова может годами досаждать впоследствии. Во-

вторых, можно «драматизировать» чтение вслух, распределив «роли» между 

студентами, что помогает отрабатывать интонацию языка. 

Речевые умения тоже хорошо отрабатывать на уроке интенсивного чтения. 

Например, как правило, на обложке книги помещена яркая картинка, связанная с 

сюжетом. Попросите студентов описать картинку, подумать, что она могла бы значить 

для содержания книги. Можно использовать иллюстрации, данные в книге (их 

особенно много в книгах низкого уровня сложности), в качестве комиксов и 

постараться на их основе придумать свой собственный сюжет ещё до прочтения 

книги.  

У любой КЧ дается частичное содержание книги на задней обложке (так 

называемая, blurb – издательская аннотация). Предложите студентам прочитать эту 

аннотацию и составить несколько вопросов (2-4), на которые они хотели бы получить 

ответы в книге. 

Можно попытаться предсказать сюжет, используя ключевые слова в том 

порядке, в каком они появляются в книге, например: 

PARTY 

DOCTOR 

BEAUTIFUL SMILE 

NEXT MORNING 

SUICIDE 

WRONG HAND 

(слова взяты из книги Bad Love, автор Sue Leather, CUP) 

Можно распечатать названия глав, разрезать на полоски и предложить 

студентам расставить их по порядку. В данном задании проверяется не правильность 

их прогноза, а умение логически мыслить и построить на названии глав свой сюжет. 

Предложите студентам отрывок текста, в котором описывается достаточно 

драматическое событие или завязка сюжета, и попросите их объяснить, почему 

события развиваются подобным образом. Прочитав со студентами первую главу 

книги John Doe (Antoinette Moses, CUP), я получила 31 возможное объяснение, почему 

главный герой потерял память. 
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В процессе чтения студенты не только пересказывают прочитанный 

отрывок/главу (а многие из них, к сожалению, не могут воспроизвести прочитанную 

информацию), но и можно усложнить задание. Например, попросить описать один 

день из жизни главной героини, используя имеющуюся в книге информацию.  

Прочитав книгу, студенты могут написать по ней рецензию, предварительно 

преподаватель объясняет правила написания рецензии литературного произведения 

[6, с. 74-75]. Можно попросить изменить конец книги. Сделать его трагическим или, 

наоборот, счастливым. Можно предложить какую-либо игру со словами, например, 

кроссворд или поиск слов в сетке. Все зависит от вашего воображения и желания 

разнообразить работу. 

Можно использовать мультимедийные пособия по чтению художественной 

литературы, разработанные английскими издательствами. Это тот же текст КЧ, но с 

дополнительными интерактивными упражнениями, которые помогают закрепить 

лексику и проверить понимание прочитанного [7, с. 228-230]. 

Все вышеперечисленные методические приемы работы с книгами для чтения 

можно использовать и в преподавании других языков, помимо английского [8, 9]. 

Чем увлекательнее обучение, тем оно эффективнее: преподавателю 

необходимо постараться найти интересные именно его или ее студентам книги. 

Подойдут детективы, триллеры, мистика — или любая другая тематика, которая 

сможет разбудить их воображение и заставит дочитать книгу до конца. 

Книга для чтения в классе очень полезный инструмент преподавателя, 

поскольку она дает возможность создать мотивацию для преодоления трудностей в 

понимании содержания или лексики. Кроме того, она дает возможность организовать 

общую дискуссию и обмен мнениями.  
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