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Особенности словообразования жаргонных окказионализмов  
(на материале современной публицистики) 

 
Киреева Елена Васильевна 

магистр, ст. преподаватель кафедры «Русский язык и литература» 
Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева, РК, г.Петропавловск 
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Features of the word formation of slang occasionalisms  
( based on the material of modern journalism) 

 
Kireyeva Elena Vasilevna 

master, senior lecturer of Russian language and literature department 
 M. Kozybaev North Kazakhstan state university, Kazakhstan, Petropavlovsk 

 
Аннотация. В статье рассматриваются жаргонные новообразования, активно 

функционирующие в современной публицистике с целью выражения авторской 
позиции и формирования определенной ответной реакции читателя. 
Охарактеризованы некоторые способы и модели образования жаргонных 
окказионализмов, имеющих место в современной публицистике, выявлены их 
семантические особенности в сравнении с литературными эквивалентами. Автором 
изложена специфика морфологического способа образования жаргонных единиц, 
представлены и проанализированы примеры текстов (за последние несколько лет) 
современной публицистики, в которых жаргонизмы используются авторами в 
прагматических целях.  

Ключевые слова: язык, лингвистика, жаргонизмы, публицистика, 
окказионализмы. 

 
Abstract. The article discusses new slang formations that are actively functioning in 

modern journalism in order to express the author's position and form a certain response of 
the reader. Some methods and models of the formation of jargon occasionalisms that take 
place in modern journalism are characterized, their semantic features are revealed in 
comparison with literary equivalents. The author outlines the specifics of the morphological 
method of the formation of jargon units, presents and analyzes examples of texts (over the 
past few years) of modern journalism, in which jargon is used by the authors for pragmatic 
purposes. 

Key words: language, linguistics, jargon, journalism, occasionalism. 
 
Современная публицистика обладает огромной информативностью в 

отношении лингвистических процессов, происходящих в языке. Исследуя жаргонную 

лексику в публицистике в диахронии, необходимо отметить, что способы 

использования жаргонизмов в указанных текстах меняются с течением времени. Если 

в 90-х годах исследователи отмечают некоторую осторожность при введении 

жаргонизмов в текст газет и журналов, когда говорящий снимал с себя 
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ответственность за авторство, например, при помощи формулировок «как говорят», 

«на уголовном языке», «представители криминального мира считают, что…» и т.п., 

то к 2000-м годам эта осторожность исчезла, потому что за десятилетие жаргонная 

лексика адаптировала к себе языковую личность как в плане свободного 

употребления, так и в плане восприятия этого явления в качестве «нелитературной 

разновидности русского национального языка, отличающейся некой 

табуированностью, конспиративностью, но ставшей доступной всем представителям 

современного субстрата» [1, с. 113]. В 2000-х годах жаргонизмы часто стали 

использоваться и в заголовках, причем нередко их семантика содержит ключевую 

идею статьи или телепередачи. Конечная цель публициста, по мнению Бегловой Е.И., 

– «…создать нужную эмоциональную тональность текста при описании 

отрицательных общественных явлений, сформировать у адресата оценку конкретного 

явления» [2, с. 29]. 

Жаргонизмы с начала ХХI века в публицистике становятся «актуальным 

средством воздействия на читателя», а также являются «активным элементом 

языковой игры», следствие которой – возникновение новых языковых явлений 

(словообразовательных гнезд, афоризмов и т.д.) за счет отклонения от стереотипов [1, 

с. 123].  

В современной публицистике образование новых жаргонных слов, 

обусловленных случаем, то есть окказионализмов, по определенным моделям 

достаточно распространено. Одним из наиболее востребованных и продуктивных при 

образовании новых окказиональных слов в русском языке является морфологический 

способ словообразования. Новые лексемы при таком способе образуются за счет 

словообразовательных аффиксов и существующих в языке основ. Выделяются 

следующие основные типы морфологического словообразования: 1) сложение; 2) 

аффиксация; 3) безаффиксный способ; 4) аббревиация; 5) обратное 

словообразование. Среди названных типов морфологического словообразования 

особую роль играет аффиксация. Аффиксация – способ образования новых слов путем 

прибавления к основе образующего слова или слову в целом аффиксов. Данный 

способ наиболее продуктивный в образовании новых жаргонизмов. Жаргоны 

создаются по существующим в русском языке словообразовательным моделям с 

сохранением или изменением значения корня как от литературных слов, так и от уже 

существующих жаргонизмов. Иванова Н.С. выделяет разные группы 

словообразовательных суффиксов при образовании существительных: 1) для 

номинации людей – ист-, -ник-, -арь-, -ач-, -щик-, -л(а)-, -ер-: приколист, ботаник, 
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бухарь, хохмач, кайфоломщик, водила, гамер; 2) для образования неодушевленных 

имен существительных – ак-, (-як-): висяк, мертвяк, сходняк; 3) в собирательных 

существительных – н(я): хиппня, лохня, тусня; 4) в существительных с предметным 

или отвлеченным значением –к-, -ик-: зачетка, приемка, студик [3]. Как указывает 

Шишкарева О.А., «широко используются суффиксы, способствующие выражению 

«экспрессии грубости, пренебрежительности, ироничности», - ух(а), -л(а), -ун, -ёж, -

ак (-як), например, замануха, бомбила, опоздун, охмуреж, быдляк [4, с. 276]. Многие 

экспрессивные суффиксы выражают определенные значения: суффикс –юх- вносит 

фамильярную окраску – видюха, пеньтюх; -ушк(а), -юшк(а) имеют сильную 

оценочную экспрессию – нетушка (от нет - Интернет); суффикс –ец- имеет намек на 

бранную лексику – виндец (аварийное завершение работы Windows) [5, с. 57]. Однако 

Маклеева Е. указывает на особое разнообразие и сложность механизмов образования 

жаргонизмов при помощи суффиксов –ушк-, -юшк- в сравнении с литературным 

языком («насыпушка», «фигарушка», «синюшка», «скрипушка» и т.п.) [6, с. 13]. Для 

образования глаголов используются суффиксы –и-, -нича-, -ова-, -ствова-, -е-, -а- и 

другие: базарить, шмалить, жлобничать, кайфовать, диджействовать, шизеть, хрупать 

[7, с. 11]. Достаточно продуктивен при образовании жаргонизмов префиксальный 

способ, например, с помощью префиксов за-, рас-, анти-, про-: забанить, расшарить, 

антиперестроечник, пророссийские. Суффиксально-постфиксальный способ 

образования жаргонизмов также имеет место в языке, к примеру, физкультуриться, 

пляжиться (на -и(ть)ся), жлобнуться – пожадничать, лохануться (на -ну(ть)ся). 

Встречаются и префиксально-суффиксально-постфиксальные модели образования: 

окандидатиться, одокториться (о + и(ть)+ ся) [7, с. 11].  

Исследуя язык публицистики, Гражина Лисовска приводит жаргонизмы, 

которые также можно отнести к разряду словообразований глаголов от 

существительных: банкротить – «проводить, осуществлять банкротство; подвергнуть 

банкротству», ксерить – «делать ксерокопию», секретить – «делать секретным, 

засекречивать» [8, с. 169]. Действительно, в современной публицистике встречаются 

данные жаргонные слова в заголовках газет: «Неделя в экономике. Пора секретить 

данные по заболеваемости и смертности» [12]; «Что делать с компанией – бросать или 

банкротить» [13]; «Отдельные смельчаки привозили ее из-за границы, другие 

смельчаки ксерили Евангелия и одевали их в самодельный переплет» [14]. 

Нередко авторы публицистических статей выносят жаргонные 

новообразования в заголовок, выражая негативную оценку социальному явлению: 

«Казахстанское здравоохранение апгрейдит своих управленцев» [15]. Апгрейд – 



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 10 - 

«совершенствование программного обеспечения компьютера, обновление, 

улучшение характеристик ЭВМ» [16]. Заимствование «апгрейд», употребляемое лишь 

в контексте с программным или техническим обеспечением, порождает 

новообразование «апгрейдит», использование которого переносится на сферу 

человеческих отношений. Получается, что управленцев можно с легкостью 

усовершенствовать, подобно компьютерной программе, при этом вовсе не принимая 

во внимание человеческий фактор. Автор статьи открыто выражает данную идею, 

используя точный окказионализм «апгрейдит», характеризующий проблему 

перемещения человека на второй план в эпоху информатизации. Такой прием мы 

часто встречаем в художественной литературе, к примеру, в повести А. Платонова 

«Котлован»: «Товарищ Сафронов сообщил ему после питания, что, пожалуй, и Вощев 

теперь годится в труд, потому что люди нынче стали дороги, наравне с материалом» 

[17]. Таким образом, жаргонизмы становятся активным вербальным средством 

воздействия на адресата с целью заострения его внимания на злободневной теме.  

Жаргонная лексика пополняется также за счет образования новых 

существительных. Лисовска Г. отмечает, что в современной публицистике 

активизировался процесс производства феминативов при помощи суффиксов –ш-, -

их-, -щиц-, -ин- в связи с активизацией участия женщин в общественных делах: 

дизайнерша, боксерша, завучиха, детективщица, фотографиня [8, с. 169]. В 

заголовках газет феминативы особенно экспрессивны: «Российская боксерша 

бросила вызов Ольге Бузовой» [18]; «Скончалась прославленная российская 

детективщица Татьяна Полякова» [19]; «Тупые лузеры»: модная дизайнерша 

обвинила ждущих пенсии россиян» [20]; «Авторку!Авторку!» [21]. В последней статье 

Королева М. (журналист, кандидат филологических наук) пишет: «Есть профессии, 

где феминитивы никого не смущают: «певец – певица», «учитель – учительница», 

«секретарь – секретарша», «аспирант – аспирантка», «спортсмен – спортсменка». 

Считается, что в этих ролях женщин видеть привычнее, поэтому и к парным словам 

отношение спокойное. Но стоит сделать шаг в сторону «авторов», «профессоров», 

«дипломатов», «писателей», «хирургов», «инженеров» и т.п., как всё усложняется. 

Авторки или авторши, профессорки или профессорши, дипломатки, хирургини, 

инженерки - всё это кажется нам невозможным или смешным» [21]. Далее автор 

ратует за сохранение норм языка и подчеркивает его кодифицированность: 

«Сторонники феминитивов говорят на это: ерунда, к новым формам слов люди 

быстро привыкнут, главное - начать их использовать!.. Как будто язык способен 
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действовать по схемам и приказам. Если говорить о правилах, то они не менялись» 

[21]. 

Е.А. Челак указывает, что большая часть феминитивов (82% от всех 

используемых в современном дискурсе интернет-коммуникации) «отражает 

появление новых сфер деятельности, профессий в современном обществе»: 

адвокатесса, айтишница, языковедка, бьюти-блогерша, йогиня, ораторша и т.п. [9, 

199]. Автор подчеркивает, что в настоящее время проникновение феминитивов в 

интернет-дискурс происходит активно и даже агрессивно, однако литературный язык 

на данном этапе феминитивы отсекает, не позволяя беспрепятственно внедряться в 

него [9, 199]. В связи с этим Н.С. Самойленко, А.А. Стекленева отмечают, что «в 

настоящее время журналистика стремится репрезентировать женщин в медиа-

пространстве, в том числе и с лингвистической точки зрения», дабы у читателя 

сложилось правильное гендерное представление о герое сюжета публицистической 

статьи, следовательно, использование феминитивов в СМИ приветствуется [10, 129]. 

З.И. Минеева считает, что образование феминитивов – это уже довольно длительный 

процесс, который «обнаруживает положительную динамику в периоды резких 

экономических, политических и социальных изменений» [11, 146]. К таким событиям 

ученый относит, к примеру, Великую Октябрьскую революцию, распад СССР и т.п., 

подчеркивая теснейшую связь словообразовательных процессов с 

экстралингвистическими факторами.  

Абстрактные окказиональные существительные образуются по существующим 

в литературном языке моделям. К примеру, в «Новой газете» видим заголовок 

«Семейный башизм» [22]. Башизм – производное от второй части слова 

туркменбаши, образованное при помощи суффикса –изм и, исходя из контекста, 

означающее «преемственность во власти, методах управления»: «Однако 

повышенное внимание к туркменскому опыту глава Таджикистана стал проявлять 

уже после смерти Ниязова. Потребность в этом опыте Рахмон испытал тогда, когда 

принял решение отказаться от таджикских мирных соглашений 1997 года, извести 

оппозицию и утвердить если не в чистом виде «туркменбашизм», то некий «семейный 

башизм» [22]. Стоит отметить, что автор в данном слове заключает дополнительную 

негативную оценку в связи с тем, что единичное в своем роде явление (президент 

Туркмении – Сапармурат Ниязов, в народе именуемый Туркменбаши, Великий 

Сердар) приобретает массовый характер. За счет присоединения аффикса –изм, 

передающего значение отвлеченности, создаются дополнительные ассоциации: 

башизм - фашизм, нацизм и т.п. 
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Таким образом, в современной публицистике мы можем наблюдать активный 

процесс словообразования, ведущий к появлению стилистически сниженных 

лексических единиц – окказионализмов, которые используются авторами 

сознательно, в прагматических целях: для оценки событий, создания комического 

эффекта, сарказма, актуализации информации и получения ответной реакции 

читателя. Проанализировав ряд газетных статей, мы пришли к выводу, что наиболее 

востребованным при образовании окказионализмов является морфологический 

способ словообразования. Образование окказиональных слов происходит по 

моделям, существующим в литературном языке, но каждая новая лексическая 

единица наделяется дополнительной семантикой, отличной от семантики 

производящего слова.  
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Аннотация. Данная работа посвящена выявлению системы заимствованной 

лексики, которая выстраивается путем анализа происхождения, источника, 
конкретных примеров, этапов заимствования и характеристик развития русских 
заимствованных слов. В результате проведённого исследования было установлено, 
что источник введения заимствованных слов тесно связан с историческим фоном 
России, а историческая траектория и особенности развития русского языкознания 
могут быть отражены через иностранные слова.  

Ключевые слова: русский язык; заимствование; происхождение 
заимствованных слов; заимствованные слова; заимствованная культура. 

 
Abstract. This work is devoted to identifying the system of borrowed vocabulary 

built by analyzing the origin, source, specific examples, stages of borrowing and 
characteristics of the development of Russian borrowed words. As a result of the study, it 
was found that the source of the introduction of borrowed words is closely related to the 
historical background of Russia, and the historical trajectory and features of the 
development of Russian linguistics can be reflected through foreign words. 

Keywords: Russian; borrowing; the origin of borrowed words; borrowed words; 
borrowed culture. 

 

Язык является средством общения людей и носителей культуры. Язык как 

зеркало отражает социальную жизнь, меняется и развивается одновременно с 

обществом. Новая лексика в языке обычно используется лингвистами как способ 

восприятия социального развития и изменений. Заимствованные слова являются 

важной частью словарной системы, прямым продуктом культурных обменов между 

народами и одной из необходимых предпосылок для поддержания жизнеспособности 

и развития языка. 

Заимствованные слова в русском языке направляют и отражают процесс 

проникновения, участия и влияния разнообразных культур других стран в разные 

периоды. Анализ и обобщение характеристик использования и развития 

mailto:st082603@student.spbu.ru
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заимствованных слов в русском языке, а также понимание влияния заимствования 

слов на российское общество и культуру помогают лучше понять новые тенденции в 

развитии словарного запаса русского языка в современной лингвистике. Изучение 

заимствованных слов предоставляет нам исторические свидетельства этнических 

обменов, показывает уровень, степень и содержание культурных обменов. 

Заимствованные слова – особая часть словарного запаса. Заимствование 

иностранных слов в русском языке в разные периоды может быть объяснено 

неизбежным результатом экономических, политических и культурных контактов 

между русским народом и другими странами, последствием военных конфликтов, 

миграции и расширения собственного жизненного пространства [2]. Благодаря 

совместному действию этих факторов, словарный запас языков проникает друг в 

друга, взаимодействует и становится одной из важных мотиваций развития 

лингвистики. Как сказал известный лингвист Б. А. Звегинцев: «По сравнению с 

другими частями языка, лексика может в большей степени отражать исторические 

изменения национального развития» [6, с 78].  

Современный русский язык начал формироваться с так называемой эпохи 

Пушкина – примерно 1830-е годы [16]. Но трансформация от древнерусского до 

привычного нам русского языка происходила в условиях сильного влияния других 

культур и иностранных языков. В течение более чем 10 веков развития русский язык 

последовательно заимствовал иностранную лексику. С точки зрения времени 

заимствования, сначала в русском языке появились слова кириллицы греческого, а 

затем латинского, немецкого, французского и английского происхождения [5].  

Если говорить о сферах заимствования, то в первую очередь можно выделить 

следующие: технологии, политика, религия, искусство, спорт, культура и т. д. 

На протяжении всей русской истории этапы быстрых социальных, 

технологических и культурных реформ – это периоды активных лексических 

заимствований. Разделение на временные этапы не случайно. Существует несколько 

репрезентативных периодов: период татаро-монгольского ига, крещение Руси, 

период реформ Петра Великого и начало 20 века, которое принесло несколько 

масштабных революций. Эти изменения принесли значительные перемены в русский 

язык и условия его использования, в то же время обеспечили широкие перспективы 

для лингвистических исследований. 

Заимствованные слова в современной русской лексике можно условно и 

довольно обобщённо разделить на две категории: слова, заимствованные из 

древнеславянского языка, и слова, заимствованные из других языков [11]. 
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(1) Лексика, заимствованная из старославянского (церковнославянского) 

языка, занимает особое место в русском языке. Одна из причин состоит в том, что 

старославянский язык тесно связан с русским языком, а другая в том, что 

старославянский язык стал общим языком всех славянских народов, в том числе 

письменным. Как язык в книге для молитв, письменный церковнославянский 

сначала сильно отличался от разговорного, но со временем он постепенно получил 

значительное влияние со стороны других восточнославянских языков. Русские 

летописи отражают феномен множественного слияния этих нескольких родственных 

языков восточнославянской группы. Их влияние на русский язык наиболее ярко 

проявляется в сферах религии и культуры. 

Подобные заимствования из старославянского языка характеризуются 

церковным, торжественным и возвышенным стилем в современном русском языке. 

Кроме того, некоторые старославянские слова также были ассимилированы русским 

языком и стали органической частью русского словаря.  

Церковнославянский язык в основном обогащает словарный запас 

абстрактных понятий в русском языке [7]. Старославянские слова, вошедшие в 

русский язык, делятся на следующие категории: 1）относятся к славянской ветви 

языков и имеют восточнославянские образы выражения (разное произношение и 

словообразование), такие как: злато=золото, глава=голова; 2) старославянские 

слова, не имеющие такого же произношения, как русские выражения, такие как: 

перст-палец, уста-губы [1]; 3) семантизированные церковнославянские слова, 

которые получают новые значения, связанные с христианством. 

(2) Слова, заимствованные из других языков.  

Появление в русском языке слов из других языков, не относящихся к 

славянской ветви, восходит к VI веку, среди них относительно велико количество 

лексики, заимствованной из тюркских языков, а также греческого, латинского, 

немецкого, французского и английского. 

Одними из первых заимствований в русском языке стали слова из тюркских 

языков. Большинство этих слов используются для обозначения животноводства. В 

период татарского нашествия на Русь происходили частые контакты с теми 

племенами, которые говорили по-тюркски, что привело к проникновению большого 

количества тюркских слов в русский язык посредством устного общения. Например, 

башка, кутерьма, карандаш, арбуз, карман [8]. 

Греческий язык имеет, вероятно, наибольшее влияние на русский язык в 

контексте заимствованной лексики. В процессе формирования современного русского 
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языка большинство абстрактных существительных пришло непосредственно из 

греческого языка. Торговля между Киевской Русью и Византией активно развивалась, 

что способствовало увеличению контактов и, как следствие, проникновению 

греческой лексики в русский язык. После крещения Киевской Руси, под влиянием 

христианства, резко увеличилось число греческих заимствований, благодаря 

популяризации молитвенников, переведенных с греческого на древнерусский.  

Большинство этих слов являются названиями предметов повседневного обихода, а 

также религиозными, научными и культурными терминами. Такие как ангел, музей, 

алтарь и другие [1]. 

Говоря о латинском языке, можно выделить два основных пути ассимиляции 

латинских слов в русском языке: 1) через контакт между латинским и другими 

языками, в котором учебные заведения играют особую роль; 2) через греческий и 

польский языки. Латинский язык использовался в качестве стандартного языка 

литературы, науки, официальных документов и религии (католицизма) во многих 

западных странах. До 18 века в научных трудах обычно использовалась латынь. 

Практика использования латыни в медицине продолжается и по сей день. Основной 

массив заимствованных латинских слов, связан с технологиями, обществом, 

политикой, образованием и культурой. Например: администратор, министр, 

юстиция и другие [1].  

С конца 18 до начала 19 века в России наблюдалось серьёзное увлечение 

Францией [14, с. 103]. В то время русская аристократия была одержима всем, что есть 

во Франции, и считала владение французским языком неотъемлемым атрибутом 

высшего общества. Первое стихотворение великого русского поэта А. С. Пушкина 

было написано на французском языке. Cо временем французская лексика стала 

использоваться не только дворянами, но также проникла в литературу, искусство, 

вооруженные силы, политику. Например: салон, лакей, авангард и так далее [1]. 

Русский язык также впитал некоторые итальянские слова через французский язык, 

такие как: барокко, карбонарий, кредит, карнавал и другие [1]. Лексика, попавшая в 

русский язык из итальянского, в основном состоит из профессиональных терминов, 

относящихся к музыке и драме, например: опера, темпо, импресарио. В дальнейшем, 

уже в 19 веке, немецкий язык вытеснил влияние французского и начал новую 

языковую революцию в области заимствований. Во время Второй мировой войны 

количество немецких заимствованных слов увеличилось. Эти слова в основном 

относятся к военному делу, ремеслу, торговле и т. д. Например: штаб, штык, 

бухгалтер, штамп, кухня, галстук, кассир, кран, солдат, офицер, орден, танец [8]. 
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 Как известно, русский язык принадлежит к славянской ветви, а английский – 

к германской, но они оба относятся к индоевропейской языковой семье [3,12]. 

Подобное родство создаёт благоприятные условия для заимствования английских 

слов. В последние годы с радикальными изменениями в социальной, политической и 

экономической системе, культурные концепции людей также начали меняться, а 

экономические и торговые контакты с западными странами вызвали всплеск 

заимствований из английского языка. Большинство таких слов связанны с 

технологиями, едой, спортом, одеждой, красотой и рыночной экономикой. 

Например: хот-дог, гамбургер, чипсы, блейзер [8]. 

 Кроме того, есть небольшое количество русских слов, заимствованных из 

шведского, норвежского, испанского, голландского, китайского, японского и других 

языков. Римский император Карл V сказал: «В русском языке можно найти 

торжественность испанского, яркость французского, силу немецкого и мягкость 

итальянского языка» [15, с. 104]. Кроме того, красота греческого и латинского языков 

также находит своё отражение в русском языке. Можно сказать, что заимствования из 

иностранных языков являются неотъемлемой частью развития русского языка на 

всём историческом промежутке его становления.  

Формирование, развитие и усвоение национальной культуры должны 

осуществляться через язык. Поэтому история языка всегда тесно связана с 

культурными переменами. Язык представляет собой культурное явление, некую 

целостную систему, развивающуюся и вбирающую в себя отголоски разных периодов 

истории нации.  Следовательно, он хранит и ретранслирует большой объем 

культурной информации.  Заимствованные слова в русском языке фиксируют 

траекторию развития культурных обменов России за более чем 10 последних веков, 

отражают историю развития страны. Не только с точки зрения лингвистики, но и с 

точки зрения культурной интеграции появление заимствованных слов является 

неизбежным и универсальным процессом.  

Греческие заимствованные слова в русском языке хранят информацию о тесной 

связи с Византией в период Киевской Руси, особенно в рамках религиозной культуры. 

Благодаря заимствованиям из тюркского языка можно проследить историю 

завоеваний Руси. Французские слова подтверждают быстрое расширение торговых 

связей между Россией и Западом в 17-18 веках, в то время как английские 

заимствования описывают быстрое распространение западной науки и техники с 20 

века [13, с. 78]. Заимствованные слова в разные периоды истории зачастую отражают 

отличительные черты тех или иных эпох. Россия расположена одновременно в 
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Восточной Европе и Северной Азии, две разные культуры Востока и Запада 

сталкиваются и сливаются друг с другом в духовном пространстве России, что дает 

множество путей для распространения заимствованных слов. Язык является важным 

носителем и образчиком культуры, поэтому распространение национальной 

культуры неизбежно повлияет на другие языки и проникнет в них. Многоуровневое и 

многоканальное общение между Россией и иностранной культурой обеспечивает 

различные условия для заимствования слов. Иностранные слова с богатыми 

культурными коннотациями проникли с материальной и культурной поверхности 

российского общества на средний уровень институциональной культуры и постепенно 

расширились до глубокого уровня духовной культуры [4]. 

В 21 веке наука и технологии стремительно развиваются каждый день, а 

Интернет меняет мир. Обмены между людьми разных национальностей становятся 

более тесными, что также обеспечивает хорошую языковую среду для усвоения 

иностранных слов, а кроме того помогает достичь культурного резонанса [9]. 

Культура нарушает географические границы посредством поглощения, 

проникновения и эволюции. Таким образом, можно наблюдать развитие и изменения 

в обществе на примере изменений языка. 

В какой-то степени количество заимствованных слов можно рассматривать как 

показатель степени социальной открытости. Заимствование новых слов, с одной 

стороны, расширяет словарный запас и обогащает выразительную силу языка, с 

другой – придает русскому языку новую жизненную силу. Русский язык относительно 

свободен в использовании иностранных слов, и в то же время он защищает свой 

собственный язык [10]. 

Заимствования в русском языке имеют давнюю историю. Вместе с их 

появлением возникают и соответствующие теоретические проблемы: проблемы с 

лексикой, риторикой, интерпретацией, познанием и т. д. Подобные вопросы вызвали 

широкий интерес и привлекли внимание лингвистов из разных стран. На эти темы 

были опубликованы множество теоретических и практических научных работ. 

Некоторые ученые считают, что заимствованные слова являются посланниками 

других культур, другие полагают, что избыток заимствований может оказать пагубное 

влияние на культуру их собственной страны. Чтобы с научной точки зрения отследить 

развитие заимствованной лексики, изучить её в динамике и полностью усвоить, всё 

ещё требуются постоянные усилия лингвистов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа аббревиатур военного 

жаргона, выполняющих комическую функцию в военной профессиональной 
коммуникации. Аббревиатуры извлечены из речи курсантов военного вуза (524 
человека). Значение аббревиатур дано в сопоставлении с омонимичными словами 
национального русского языка. Из всех видов аббревиатур описаны исключительно 
акронимы. Они классифицированы по характеру омонимии: имеющие пары омонимов 
в литературном я языке и те, которые имеют омоним в различных профессиональных 
жаргонах.  

Ключевые слова: аббревиатуры, военный жаргон, акронимы, функция 
комического в языке, армейский юмор. 

 
Abstract. The article presents the results of the analysis of abbreviations of military 

jargon that perform a comic function in military professional communication. The meaning 
of abbreviations is given in comparison with homonymous words of the national Russian 
language. Of all the types of abbreviations, only acronyms are described. They are classified 
according to the nature of homonymy: those that have pairs of homonyms in the literary I 
language and those that have a homonym in various professional jargons. 

Keywords: abbreviations, military jargon, acronyms, the function of the comic in 
the language, army humor. 
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Есть такое выражение: «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». Когда мы 

услышали это впервые, то подумали, что в армии просто много шутят, но суть этого 

выражения оказалась не на поверхности самих слов выражения, а в специфике 

военной профессии. 

Несомненно, у представителей разных профессий есть свои узкоспециальные 

шутки. У военных они отражают специфику отношений начальства и подчиненных, 

особенности выполнения поставленных перед военнослужащим задач и т.д. 

Армейские шутки предельно просты, но бьют в суть порожденных ими 

социальных взаимоотношений. Они не используют ухищрений, а просто показывают 

первозданную глупость и ущербность многих армейских установлений. 

Как известно, пережить сложности намного легче, если относиться к ним с 

юмором. Эту функцию и выполняют шутки в армии. Жизнь на гражданке 

значительно отличается от быта военнослужащих. Но точный, как автоматная 

очередь, неповторимый армейский юмор позволяет им не только преодолевать 

тяготы лишения военной службы, но также сближает. Добрый смехдает возможность 

оказывать позитивное влияние на эмоциональный фон. Смех заразителен, он 

снимает стресс. Ничто так располагает к человеку, как искренняя улыбка. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в основании 

армейского юмора лежат разные реальные социальные отношения в армии. 

Юмор в армии касается всех сфер жизни, особенности которой нам стали 

известны, прежде всего, благодаря анекдотам. Но юмор проявляется не только в 

жанре армейского анекдота, часто основанного на алогизмах, подчеркивающих 

абсурдность происходящего. Юмор живет в армейской среде и в языке. Военный 

жаргон как средство коммуникации в военной профессиональной сфере тоже 

содержит в себе комическое. Мы обратимся к анализу только аббревиатур как одного 

компонента военного жаргона, в котором нашел свое отражение армейский юмор.  

Прежде всего скажем, что под аббревиацией понимают «образование новых 

слов с помощью чистого сокращения слова, в том числе не только конца, но и начала 

и даже середины: член-корр (член-корреспондент), рация (радиостанция) и т.п.» [7, 

с. 144]. 

Можно выделить неоспоримые плюсы использования аббревиации: 

явная экономия места (если аббревиатуры функционируют в письменном 

тексте) и времени при использовании их в речи (как в устной, так и в письменной);  
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обозначение принадлежности к профессиональной группе (если аббревиатуры 

ограничены в употреблении конкретной профессиональной сферой, в нашем случае 

– военной), 

развитие языка при вхождении в него новых слов и заимствований. 

Интересно, что среди названных в науке функций аббревиатур нет функции 

комического. А именно с этой функцией создаются и используются в коммуникации 

те сокращенные слова, о которых мы будем говорить. Т.е. экономия места и времени 

для передачи информации становится второстепенным в этом случае [3].  

Объектом нашего исследования стали аббревиатуры, извлеченные методом 

сплошной выборки из речи курсантов 1-2 курсов (всего в эксперименте приняли 

участие 524 человека).  Аббревиатуры извлечены из учебно-военного дискурса, т.е. из 

коммуникации, связанной с учебной деятельностью в военном вузе. Таких единиц мы 

обнаружили немного – 44. Из них эффектом комического обладает еще меньшее 

число языковых единиц – 8.  

КУРСАНТ – колоссальная универсальная рабочая сила, абсолютно 

нежелающая трудиться; 

САЧОК – современный армейский человек, отдыхающий культурно;  

СЛОН – солдат, любящий огромные нагрузки;  

СОЛДАТ – специально отобранные люди для активного труда, 

ТАНК – тайный агент начальника курса,  

УСТАВ – учти, сынок, тебя армия воспитывает,  

ФИЗО – физическое изнасилование здорового организма,  

ЧПОК – чрезвычайная помощь оголодавшему курсанту. 

Если обратиться к классификации аббревиатур, предложенной Т.С. Сергеевой 

[4], то следует сказать, что выявленные нами аббревиатуры являются акронимами, 

т.е. такими сокращениями, которые образованы из начальных букв каждого слова 

сокращаемого словосочетания и читаются как слова.  

В числе этих аббревиатур можно выделить те, которые имеют омонимы в 

литературном языке (и их большинство): курсант, солдат, танк, устав, сачок, чпок. 

Именно эти слова в большей степени вызывают улыбку у собеседников, появляясь в 

коммуникации, поскольку носитель языка проводит четкие параллели между 

литературной лексемой и ее жаргонным омонимом. Отдельно следует сказать о слове 

чпок, т.к. оно омонимично литературному звукоподражанию, а превращение 

звукоподражания в аббревиатуру – редкое явление в языковой системе [1], что еще в 

большей степени способствует усилению комического эффекта. 
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Аббревиатуру сачок мы тоже отнесли в эту группу. Поясним почему. Сачок – 

жаргонизм, имеющий несколько версий происхождения. Сегодня эта лексема 

встречается в разных словарях. Прежде всего, в словарях жаргонов. Лексему сачок (по 

отношению к человеку) употребляют в рамках уголовного жаргона (арго) в двух 

значениях: 1) мелкий воришка, хулиган, 2) бездельник, лентяй, халтурщик [6]. Кроме 

того, сачок употребляется в морском жаргоне, в жаргоне артиллеристов и 

спортсменов, занимающихся греблей. В каждом жаргоне у слова свое значение. Но в 

«Большом толковом словаре» С.А. Кузнецова сачок уже рассматривается как элемент 

литературного языка и при этом сопровождается пометой «Разг. Сниж.» в значении 

2. О человеке, уклоняющемся от работы; лентяй [2]. Именно это значение 

обыгрывается при создании аббревиатуры. В состав литературного языка слово сачок 

относят и составители «Исторического словаря галлицизмов русского языка», с той 

лишь разницей, что лексема сопровождается пометой «презр.» [5]. Опираясь на 

данные словарей, мы отнесли аббревиатуру сачок к группе слов, имеющих 

литературные омонимы.  

Одна аббревиатура, помимо омонимов литературных, имеет омоним 

жаргонный: слон. Слон – элемент военного жаргона, обозначающий 

военнослужащего, недавно появившегося в рядах вооруженных сил (несущего службу 

обычно в течение первого полугода). Именно это значение обыгрывается в 

аббревиатуре.  

И хотя аббревиатур, отражающих ироническое отношение к военной 

профессиональной сфере, в русском языке немного, тем не менее они являются ярким 

примером здорового армейского юмора, позволяющего любую сложную ситуацию в 

рамках военной службы пережить легче. Для курсантов военного вуза это особенно 

актуально, поскольку они оказываются в абсолютно незнакомой им 

профессиональной среде, адаптация в которой требует больших усилий и работы над 

собой. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сомоним кўр ‘нога’ в языковой 

картине мира хантыйского народа. Материалом исследования является полевой 
материал автора собранный у носителей хантыйского языка.  Методом сплошной 
выборки из фольклорных материалов (как личные и обрядовые песни, былички, 
бытовые рассказы и т.д.) а также из фольклорных источников, словарей выписаны 
устойчивые выражения, фразеологические единицы с соматическим компонентом 
«нога». Сомоним кўр ‘нога’ представлен в различных жанрах хантыйского фольклора. 
В хантыйской культуре кўр ‘нога’ является символом движения, скорости, здоровья. 
Есть различные запреты, связанные с соматическим элементом кўр ‘нога’. В отношении 
священных животных данный элемент имеет табуированное название. 

Ключевые слова: сомоним, нога, фразеологизмы, хантыйская культура, 
поверья. 

 
Abstract. This article examines the somonym kŭr 'leg' in the linguistic picture of the 

world of the Khanty people. The research material is the author's field materials collected 
from native speakers of the Khanty language, as well as various expressions extracted by 
the continuous sampling method from Khanty stories, epics, and song texts. The somonym 
kŭr 'leg' is represented in various genres of Khanty folklore. In the Khanty culture, the kŭr 
'leg' is a symbol of movement, speed, and health. There are various prohibitions associated 
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with the somatic element kŭr 'leg'. In relation to sacred animals, this element has a taboo 
name. 

Key words: somonim, foot, phraseology, Khanty culture, beliefs. 
 

Введение 

Фразеология – наука о сложных по составу языковых единицах, имеющих 

устойчивый характер: вверх тормашками, попасть впросак, кот наплакал, спустя 

рукава. Фразеологией называется также вся совокупность этих сложных по составу 

устойчивых сочетаний – фразеологизмов [1, с. 138]. Фразеологическая единица с 

компонентом-соматизмом всегда вызывала интерес среди исследователей языков 

разных систем. Как известно, соматизмы относятся к древнейшему пласту лексики, а 

их функциональные возможности в области фразеологии очень широки. 

Соматическая фразеология в финно-угорских языках рассматривалась в 

следующих аспектах: работа Ф. О. Вакк [2] посвящена соматической фразеологии в 

современном эстонском литературном языке; лингвогеографическому анализу 

соматической лексики в диалектах эрзянского языка посвящен автореферат А. М. 

Кочеваткина [3]. Автор выделяет следующие классификации соматической лексики 

(в зависимости от характера объекта номинации): 1) сомонимическая лексика, 

служащая для обозначения частей и областей человеческого тела; 2) 

остеонимическая лексика, служащая для обозначения костей человеческого тела и их 

соединений; 3) сплахонимическая лексика, служащая для номинации внутренних 

органов человеческого тела; 4) ангионимическая лексика, служащая для номинации 

кровеносной системы человеческого организма; 5) сенсонимическая лексика, 

служащая для обозначения органов чувств человеческого организма; 6) лексика, 

обозначающая болезни, недуги и проявления человеческого организма. Как видим, 

данная номенклатура применима к любому языку.  

На материале хантыйского языка комплексный анализ соматической лексики 

провела З. С. Рябчикова [4]. Ряд статей В. Н. Соловар посвящен структуре и семантике 

соматических фразеологизмов на материале казымского диалекта [5, 81-87; 6; с. 51-

56; 7 с. 286-290]. На материале шурышкарского диалекта хантыйского языка 

представлены статьи, посвященные сомонимам, например, в работе [8, с. 90-93] 

рассматриваются лексико-семантические группы с сомонимом ох ‘голова’. В работе Л. 

Г. Возеловой [9, с. 49-53] анализируются соматические фразеологические единицы 

хантыйского языка. В результате выделены наиболее употребительные лексемы: сăм 

(сердце), йош (рука), ох (голова), кўр (нога), венш (лицо), пăԓ (ухо), пеӈк (зуб). Но как 

верно отмечает Л. Г. Возелова, «фразеология хантыйского языка, в настоящее время, 
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ещё только становится объектом специального изучения» [10, с. 46-54]. Таким 

образом, сомоним кўр ‘нога’ в работах предшественников детальному анализу не 

подвергался, если и рассматривался, то только в составе с другими сомонимами.  

 

Материалы и методы 

Материалом исследования являются полевые записи автора, собранных 

автором у коренных жителей национальных поселков (с. Казым, д. Юильск), где 

носители языка ведут традиционный образ жизни. Использованы различные 

выражения, изъятые методом сплошной выборки из хантыйских рассказов, быличек, 

песенных текстов; использованы литературные источники отечественных 

исследователей. В работе использовался описательно-аналитический метод. 

 

Результаты 

Нога анатомически состоит из трёх основных частей: бедра, голени и стопы. В 

хантыйском языке данные части именуются по-разному. Бедро именуется, как и у 

животных, пэщ ‘бедро’. Кость бедренной части называют сопэк ԓўв ‘кость сапога’. 

Голень называется сөр ԓўв ‘промежуток кости’, передняя часть голени именуется как 

кўр карты ‘железо ноги’ (здесь железо – в переносном значении), задняя – кўр щөхǝс 

‘нога (икроножная мышца)’. Стопа – иԓ кўр йит ‘букв.: нижний отдел ноги’. 

Расположения частей стопы ноги имеют следующие названия: кўр ԓаӈǝԓ –верхняя 

часть стопы ‘букв.: крыша ноги, покрытие’; кўр пӑты – пятка ‘букв.: дно ноги’; кўр 

ԓўйǝт ‘пальцы ног’.  

Лексема кўр ‘нога’ – одна из двух нижних конечностей, например: ма кўрєм 

кӑши ‘у меня нога болит’.  Ноги также подразделяются на «правую» и «левую». В 

хантыйском языке название правой ноги переводится как йӑм пєлак кўр ‘букв.: с 

хорошей стороны нога’, левая – пўва пєлак кўр ‘букв.: с другой стороны нога’. Для 

обозначения парных нижних конечностей человека используется слово кўрӈǝн ‘две 

ноги’. Иносказательное название пөрǝнты утнǝӈ ‘букв.: наступать предметы’, в 

прошлом данное выражение применялось во время похоронных действий по 

отношению к покойнику.  

В хантыйском языке лексема кўр ‘нога’ употребляется в следующих значениях: 

1) одна из парных конечностей тела человека, птиц, задние ноги (лапы) зверей:  

ма кўрєм потԓа ‘У меня нога мерзнет ’;  

сэй хиш ɵхтыйан щўртǝм пăнт, лўкэн кўрǝн щўртємиԓǝм ‘На песке остался 

след, глухарь лапкой (ногой) провел’; 
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2) ножка какого-либо предмета, например: пасаӈ кўр ‘ножка стола’, омǝсты 

пӑсан кўр ‘ножка стула (букв.: стула для сидения ножка)’; ԓупас кўр ‘ножка лабаза’; 

өхǝԓ кўр ‘ножка нарты’ и т. д. 

В традиционной хантыйской культуре ноги как нижние конечности 

человеческого тела, символизируют движение, скорость, с помощью которых человек 

перемещается в пространстве. Существуют выражения, подтверждающие данную 

символику ног: ар мўв, ар йиӈк шөшǝм кӑт кўрыйєм … ‘многие земли, многие воды 

прошагавшие мои ноги…’. Выражение, описывающее образ подвижного человека: 

сора кўр, сора йош ‘быстрые ноги, быстрые руки’. 

Соматизм кўр ‘нога’ является жизненно важным органом. Следует отметить, 

что, переходя из области бытового в область сакрального (божественного мир), 

данный компонент приобретает особое значение. Например, все обрядовые действия, 

ритуалы поклонения божествам происходят стоя на ногах. Подтверждение этому 

находим в работе Т. А. Молдановой «… традиционной культуре подняться на ноги, 

встать «на дорогие славные носочки» – это сакральное деяние» [11, с.30]. В 

священных песнопениях встречаются устойчивые формулы, символизирующие 

статус «ноги»: Эљǝӈ(ǝ) кўри(йǝ) сотǝӈ(ǝ) йӑм тый, Эљǝӈ(ǝ) кўри(йǝ) щурсǝӈ(ǝ) йӑм 

тый ‘Дорогие славные носочки узорчатой обуви, драгоценные, славные носочки 

узорчатой обуви’ [Там же]. 

По представлениям ханты нога женщины считалась «нечистой». В культуре 

существует строгий запрет: женщинам нельзя было посещать святилища; ходить «за 

спину заповедного угла дома» (на заднее пространство дома). К этому запрету есть 

выражение: нє кўра рахԓы тӑхи ‘для женской ноги запретное место’. Также женщине 

нельзя перешагивать через любые вещи, одежду, предметы бытования и т. д. 

По поверьям, приехав в чужие края, прежде чем наступить ногой на землю, 

надо бросить монету, как бы попросить разрешения у местных духов-покровителей. 

Иначе будут болеть ноги. 

Сомоним кўр ‘нога’ имеет табуированное название мăш ‘букв.: палка с 

рогатиной (подставное название задних лап медведя)’ по отношению к медведю, как 

священному животному. В поверьях, если медведь повстречался с человеком, то он 

обычно встает на задние лапы, тем самым приветствует. Например, говорят: Йив 

пухийэн мӑшӈǝԓа ԓоԓǝс, кӑтǝԓӈǝԓ нух аԓмǝс, вуща вєртыйа ‘Медведь поднялся на 

задние лапы, передние поднял вверх, как бы, приветствуя человека’. 

В языковой картине мира элемент кўр ‘нога’ находит отражение и в мифах о 

небесных светилах. Так, например, Млечный Путь на языке ханты именуется как 
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Төрǝм Ай мощ хө ԓухǝӈ пӑнт ‘Лыжня небесного мужчины (Ай мощ хө)’, который 

гнался за шестиногим лосем, догнав его, отрубает ему две задние ноги. По-хантыйски 

лось именуется кўрǝӈ вой ‘с ногами зверь’, его считают священным животным. 

Существует строгое табу – женщинам нельзя есть мясо с головы и сердце лося. Лось 

связан с верхним миром, созвездие Большой медведицы носит название лося, по ее 

движению ханты определяли ночное время. Говорят: Кўрǝӈ вой икэн хөн кўрӈǝԓ 

хӑтǝԓ кўтǝп пϵԓа питԓǝӈǝн, хөньԓэн щи ϵтты вўтьщǝс ‘букв.: когда ноги лося к 

середине дня повернули, заря появится скоро’ [12, с. 126].  

Во время сильной грозы при обращении к Грому ханты говорят: Пӑԓəӈ Акєм 

ики айəԓта, айəԓта вөԓа, хўв мўв мӑнты войэн кўр, хўв мўв хөхəԓты ԓовэн кўр 

айəԓта тўвэ, ԓов ԓуӈхэн лутəӈ сый, вой ԓуӈхэн мӑрəӈ сый йухишəк ԓавԓэ, мир сӑм ӑԓ 

пакнəԓта ‘Дядя Гром, тише, тише будь, ноги зверя, проходящего далекие земли, ноги 

коня, пробегающего длинные земли, веди тише, стук копыт коня, гром копыт зверя 

придержи, сердца людей не пугай’ [13, с. 47.]. 

Фразеологизмы с сомонимом кўр ‘нога’ 

В хантыйском языке существует немало фразеологизмов с сомонимом кўр 

‘нога’, которые характеризуют ленивого или больного, трудолюбивого и выносливого 

человека, поведение, походки, физиологические процессы, например: 

Фразеологические единицы, характеризующие ленивого человека: 

кўрԓы лөӈи ‘безногий, неподвижный’ (о ленивом человеке, который постоянно 

лежит): Нăӈ муй кўрԓы лөӈи, йӈка йăӈхтэн шөк ‘Ты что безногий, за водой сходить – 

лень’;  

кўр вущкǝман омǝсты ‘бездельник, лентяй’ (букв.: сидеть забросив ногу); 

кўр щўрǝтман омǝсты ‘сидеть без дела’ (букв.: сидеть, ногами чертя); 

кўр картэԓ кӑтǝԓман омǝсǝԓ ‘бездельник, лентяй’ (букв.: сидит, держась за 

голени ног); 

кўр картыйа апәԓмǝман омǝсты ут ‘бездельник, лентяй’ (букв.: голени ног 

обнимающий предмет); 

кўр њуԓӈǝԓ тɵп сємǝн ɵмщаԓǝԓԓэ ‘бездельник, просто мечтающий, что-либо 

сделать’ (букв.: сидит, носки своих ног разглядывая); 

кўрӈǝԓ њўр йуӈкǝԓ шɵпӈǝн ‘ленивый человек, который не хочет даже подняться, 

что-либо сделать для себя’ (букв.: ноги, как коряги);  

Фразеологические единицы, характеризующие ребенка: 

кўрԓы лөни ‘безногий, «неподвижный»’ (о ребенке, который долго ползает, не 

встает на ноги)[14, с. 218]; 
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кўрӈǝԓ њаԓǝм иԓпийан хăщсǝӈǝн ‘букв.: ноги под [его] языком остались’ (о 

ребенке, который рано заговорил, но ещё ползает, не встает на ноги). 

Фразеологические единицы, характеризующие больного человека: 

кўрԓы питты ‘безногим стать’ (о болезнях ног, человек не может 

передвигаться на ногах); 

пөрǝнтты утԓы ‘без наступающих предметов’ данное иносказательное 

выражение применяется, когда человек лишился нижних конечностей полностью 

(полное отсутствие ног). 

йошԓы-кўрԓы ԓөӈи вуԓ ‘без рук-ног остов’ неодобр. (о человеке, который себя 

довел до состояния беспомощности). 

Фразеологические единицы, характеризующие физиологические процессы: 

 кўрǝԓ мөрємǝс ‘букв.: нога сломалась’ (начало менструального периода 

женщины). 

Фразеологические выражения, описывающие трудолюбивого, выносливого 

человека: 

кўр тыйǝн ‘букв.: на кончиках ног’ (целый день находиться на ногах), 

например: Аԓǝӈ вўш эвǝԓт и кўр тыйа ԓољщи, иԓы омǝсты көм па ӑнтөм ‘Как с утра 

как взялась за работу, присесть времени нет’; 

кўрӈǝԓ муԓты арат мўв-авǝт хăйсǝӈǝн ‘букв.: ноги его столько земель-вод 

оставили’; 

њур кўрӈǝԓ йɵрǝн щи вɵԓ ‘живёт благодаря своим ногам’; 

йошǝӈ-кўрǝӈ хӑннєхө ‘с руками-ногами человек’ (о трудолюбивом человеке); 

йош төс, кўр төс ‘с умелыми руками, с умелыми ногами’ (о старательном 

человеке); 

и кўр тăйǝс  ‘букв.: одну ногу только имеет’ о проворном, быстром человеке; 

йош каркам, кўр каркам ‘рука быстрая, нога быстрая’ (о проворном человеке).  

Фразеологические единицы, указывающие на поведение и походку: 

кўр вўщӈǝԓман омǝсǝԓ ‘букв.: ногами болтая, сидит’; 

йош-кўр тӑхман шөшǝԓ ‘букв.: руками-ногами бросаясь, шагает’;  

кўрǝн шӑшǝмтыйǝԓсǝԓԓэ ‘ногой показал’; 

йош-кўрԓаԓ ара рывԓǝт ‘букв.: руки-ноги в разные стороны разлетаются’ (об 

агрессивном человеке); 

кўр вортман омǝсǝԓ ‘букв.: ногами опираясь сидит’ (об упрямом, вредном 

человеке). 
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Устойчивые выражения хантыйского языка 

Также представлены устойчивые выражения, связанные с сомонимом кўр 

‘нога’, например, когда человек получает подарки в виде обуви, если износилась обувь 

или остался без средств существования и передвижения: 

кўрєм ԓөмǝттǝм ‘букв.: на мою ногу надели’; данное выражение употребляют, 

когда подарили добротную обувь, например, кисы, бурки или чижи (кисы – мужская 

или женская длинная, меховая обувь; бурки – меховая обувь до колена; чижи – 

меховые чулки). Има ванта, ванта, йа, Мăкар эви йонтыԓǝм, хɵԓǝм пўш хоԓпи, 

хɵԓǝӈ вэйна, кўрєм щи ԓөмǝттыԓǝм мал  ‘Тетя посмотри, посмотри на меня, Сшитые 

дочерью мужчины Макара, С тремя полосками, красивые кисы, на мои ноги надели 

они (подарили)’; 

њар кўра питтыйа ‘букв.: c босыми ногами остаться’; так говорят, когда вся 

обувь износилась: Вэйԓаԓ-кєшԓаԓ вутайа тăйман, иса вўсы-кăра ара питсǝт 

‘Кисы-чижи небрежно носил, полностью износились (букв: дыры-лохмотья 

превратились);   

њар кўра хӑйсайǝм ‘букв.: с босыми ногами оставили’ – это образное 

выражение, когда оставили без средств к существованию;  

кўра питты ‘букв.: к ногам остаться’; остаться без ездовых оленей, без средств 

передвижения. 

Когда человек испортил добротную обувь, говорят: кўрӈǝԓ амп ўӈǝԓ вўса 

лўкємийәԓсǝԓэ ‘букв.: ноги, собаке в рот засовывал’. 

Выражения, обозначающие отношение к другому человеку, не быть 

высокомерным, не унижать человека, например: 

кўр иԓпийа аԓ вўйэ ‘букв.: под подошву [обуви] не бери’;  

кўр иԓпи тӑпǝра аԓ тӑйэ ‘букв.: не считай мусором под ногами’; 

нє хɵлǝӈ кўр, хɵ хɵлǝӈ кўр иԓпи ут хɵн ‘букв.: грязной ногой женщины, грязной 

ногой мужчины разве истоптанный предмет’. 

Выражение, обозначающее человека, который во многих местах побывал: 

кўрыйэԓ ар найǝӈ мўв сўӈа пɵрмийǝԓсǝԓԓэ, ар вɵртǝӈ мўв сўӈа пɵрмийǝԓсǝԓԓэ 

‘букв.:его нога на многие земли с женскими божествами най наступала, на многие 

земли с мужскими божествами вэрт наступала; 

кўрǝԓ тӑм мўва пөрмиԓǝс ‘букв.: его нога на эту землю наступала’.  

Когда человек отстраняется от кого-либо дела, убегает, используют такое 

выражение: кўрӈǝԓ ух пӑт єԓты йӑӈхԓǝӈǝн ‘букв.: ноги его по верх затылка ходят’. 
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Заключение 

Таким образом, анализ материала показывает, что соматический элемент кўр 

‘нога’ универсален и имеет разные значения. В своем прямом значении является 

символом движения, скорости, здоровья, выносливости. Обрядовые действия и 

ритуалы проходят на ногах, таким образом выражается уважение к духам-

покровителям. В отношении священных животных употребляется табуированная 

лексика: лось – кўрәӈ вой ‘с ногами (ногастый) зверь’, названия задних лап медведя 

имеют название – мăш ‘палка с рогатиной’. Есть различные запреты, связанные с 

ногами (в основном, для женщин). Представлены фразеологизмы и устойчивые 

выражения, связанные с сомонимом кўр ‘нога’, указывающие на трудолюбие, 

выносливость, щедрость; характеризующие физиологические процессы, больного 

человека, поведение и походку и другие. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей поведения и 

характеристик животных в хантыйских сказках. Характеристика животных основана на 
наблюдении за повадками, манерой поведения и их внешним обликом. Следует 
отметить, что поведение и характеристика животных в хантыйских сказках 
недостаточно изучено. В качестве материала для анализа взяты хантыйские сказки 
Кўщарлэӈки ‘Бурундучок’, Ай вой ԓэӈки ‘Мышонок’, Вөнтәр па хутәӈ ‘Выдра и лебедь’ 
и т.д. Характеристика и поведение животных в сказке включает в себя несколько ярко 
выраженных персонажей, олицетворяющих силу и хитрость, злобу и грубую силу. 

Ключевые слова: хантыйские сказки, характеристика животных, поведение.  
 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the 

behavior and characteristics of animals in the Khanty fairy tales. The characteristics of 
animals are based on the observation of habits, behavior and their appearance. It should 
be noted that the behavior and characteristics of animals in the Khanty tales are not 
sufficiently studied. As the material for the analysis, the Khanty fairy tales Кўщарлэӈки 
‘Chipmunk’, Ай вой ԓэӈки ‘Mouse’, Вөнтәр па хутәӈ ‘are taken Otter and swan’, etc. The 
characteristics and behavior of animals in the fairy tale includes several pronounced 
characters that represent strength and cunning, malice and brute force. 

Keywords: khanty fairy tales, characteristics of animals, behavior. 
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Целью данного исследования является анализ хантыйских сказок о животных. 

Для этого нужно выяснить, какие животные становятся главными героями, каким 

поведением и характером они наделены.  

Появление различных персонажей в хантыйских сказках о животных 

изначально обусловлено тем кругом представлений животного мира, который 

характерен для нашей территории. Поэтому закономерным является то 

обстоятельство, что в сказках о животных мы встречаемся с обитателями степей, 

лесов, полей. В сказках о животных звери сами являются главными персонажами, а 

отношения между ними определяют характер сказочного конфликта.  

Хантыйские сказки очень интересны, красивы, познавательны. В них отражена 

жизнь народа с её радостями и горестями, мудростью и оплошностями; показано 

умение жить в согласии с природой.  

В.Я. Пропп в своей работе «Исторические корни волшебной сказки» пишет, что 

для классической формы сказки специфична двойная оппозиция предварительного 

и основного испытаний, во-первых, по результату (в первом случае только чудесное 

средство, необходимое для прохождения основного испытания, во втором – 

достижение основной цели), во-вторых, по характеру самого испытания (проверка 

правильности поведения – героический подвиг). Правила поведения, структура 

сказочного поступка составляют цельную семантическую систему, в которой функции 

обнаруживают дополнительные логические отношения, независимые от их 

синтагматических связей [5, с. 235]. Далее В.Я. Пропп отмечает, что поведение по 

правилам ведет не только к успеху в предварительном испытании, но и к беде, 

поскольку всякий стимул влечет за собой определенную реакцию: герой обязан 

принять вызов, ответить на вопрос, выполнить просьбу,  даже если это исходит не 

только от нейтрально-благожелательного дарителя, но и от явно враждебного и 

коварного вредителя. Поведения героя – это его доброта, сообразительность, 

вежливость, а чаще всего – просто знание своеобразных правил игры, его чудесным 

средством, гарантирующим успех основного испытания. Предварительное испытание 

требует от героя правильного поведения и вознаграждается предоставлением какой-

либо помощи в решении основной задачи [5, с.236]. 

Е.А. Костюхин пишет, что в сказках животные действуют в согласии со своей 

природой и выступают носителями того или иного характера и производителями тех 

или иных действий, которые относятся прежде всего к человеку. Мир зверей в сказках 

дополнен человеческим воображением, что является формой выражения чувств, 

мыслей человека и его взглядов на жизнь [1].  
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Мир животных в сказках воспринимается как иносказательное изображение 

человеческого. Животные олицетворяют реальных носителей человеческих пороков 

в быту, например, как жадность, глупость, трусость, хвастовство, плутовство, 

жестокость, лицемерие и т. п. [14]. 

В хантыйских сказках о животных выделяются следующие закономерности: 

Животные очеловечиваются, т.е. животным присваиваются характеры и черты 

поведения; 

У животных происходят события, как и у людей. 

Таким образом, в сказках иносказательно отражается человеческое общество.  

Животные обитают по всему земному шару, при этом они сильно отличаются 

друг от друга, но их объединяют повадки и поведение. Приключения животных 

спроецированы на людскую жизнь, в человеческом смысле они интересны. Отсюда и 

основные темы хантыйских сказок о животных, так как в них присутствуют 

человеческие характеры, поведение, человеческие пороки, типы человеческих 

взаимоотношений в быту, обществе.  

Поведение – это однозначный появившийся образ взаимодействия животного 

с окружающей его средой [9, с.12].  

Повествования о животных то смешат, то заставляют задумываться над 

нормами человеческого поведения. Словом, сфера действия животных в старинной 

словесности широка и разнообразна. 

В сказках описываются повадки, проделки и обыкновенные приключения 

диких и домашних животных, птиц и рыб, у которых отношения очень похожи на 

отношения между людьми. Да и поведение самих животных уподобляется 

человеческому, например, лиса хитрит, обманывает, заяц всего боится, волк охотится 

на домашних животных (оленей) и т.д.  

Анализируя многообразие устного фольклора, можно заметить, что сказок о 

животных в хантыйском фольклоре достаточно много. Так, различные эпизоды 

хантыйских сказок связаны с животными. Наблюдая за такими персонажами в 

народных сказках, можно увидеть в их числе диких и домашних животных, птиц, 

которые одушевлялись, наделялись разумом и рассудительностью. При этом самыми 

распространенными образами можно считать зайца, мышонка, оленя, медведя, лису 

и др. 

Животный мир характерен ярким оптимизмом, слабые всегда выходят из 

сложных ситуаций, которые поддерживаются комизмом и юмором. 
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Итак, для анализа возьмем за основу хантыйскую сказку Кўщарлэӈки 

‘Бурундучок’, в ней повествуется о том, что бурундучок гулял по лесу, пошел к себе 

домой и почувствовал опасность. В его доме кто-то поет. Главной опасностью для всех 

животных является лягушка. Бурундук пошёл в лес, чтобы другие животные помогли 

ему выгнать того, кто поёт у него в доме. Но звери все сами искали помощь, и только 

медведь смог убить лягушку. Место действия происходит в лесу, животные 

разговаривают и танцуют [6]. 

 Сказочная завязка обычно содержит какую-нибудь беду и отправку героя из 

дома. Иногда само удаление из дома уже есть беда. Поведение бурундучка в сказке 

однозначно, он боится того, кто сидит в его доме, ищет помощь у других животных, 

например: Кущарлэӈки нумəсəԓ: «Пӑктэм кəм ӑнтɵ, мӑнԓəм хуйат па кӑшлəм» 

‘Бурундучок думает: «Я не справлюсь, пойду еще кого-нибудь поищу’.  Лягушка же 

чувствует себя сильной, так как она сидит в доме, и поет о том, что отобрала дом: 

Кўщарэн йӑм хот, йорəн-йорəн нух вўсəм ‘Хороший дом бурундука, силой я 

отобрала’.   

Поведение Зайчишки также проявляется в его трусости, так как он решил 

помочь бурундучку, но, когда услышал голос из дома, испугался: Пӑктэмəн кэм ӑнтɵ, 

мӑнԓəмəн хуйат па кӑшԓəмəн ‘Я не справлюсь, давай еще кого-нибудь поищем’. В 

сказке – это слабый и беспомощный герой, который всего боится. В других сказках он 

выступает как ловкий хитрец, который, несмотря на страх, способен к храбрым 

поступкам.  

Особенность поведения медведя проявляется в его силе, так как он является 

фигурой лесного царства и только медведю удается изгнать маленькую лягушку, 

например: Пўпи пухийэ вўслэ, йош пӑтэԓ, хӑтщəсԓэ – навəрнэлэ вущхала йис ‘Взял 

ее медведь, прихлопнул ладонью – от лягушки только грязная лужа осталась’. 

Медведь в сказке предстаёт перед нами медлительным, доверчивым неудачником, 

часто глупым и неповоротливым, косолапым. Он постоянно хвастает своей 

непомерной силой.  

Поведение лисички проявляется в ее хитрости, она обманывает медведя и 

выгоняет его из дома бурундучка. Лисица думает только о своей выгоде. Лиса 

мстительна и злопамятна. Она упивается местью, чувствует полное превосходство над 

доверчивым и глупым медведем.  

В следующей сказке Ай вой ԓэӈки ‘Мышонок’ повествуется о мышонке и его 

жене. Мышонок поехал к своим родственникам и по пути встретил лося. Лось 

предложил мышонку стать друзьями и поиграть. Лось во время игры проглатывает 
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мышонка, но  и мышонок изнутри убивает. Мышонок приехал домой и хвастается 

жене о своей добыче, половину мяса оставил в лабазе через берег реки. Когда мясо 

закончилось, мышонок поехал за второй половиной мяса, но провалился под лед [7].  

В сказке мышонок – это муж и глава семьи, например: Ай вой лэӈки ими саӈəн 

воллəӈəн ‘Мышонок с женой живут’. Он как мужчина заботится о своей семье. Он 

встречает по дороге лося. Они решили подружиться и поиграть. Мышонок 

притворяется его другом, обманывает его и убивает: Турəл щи эвəтмəси, ин хор пита 

щи павəтси ‘И горло перерезал лосю, лось упал замертво’. Далее он хвастается жене 

своей добычей: Йухи йухтəс, имэл пэлы лупəл;  ̶  Ма хор вэлсəм ‘Приехал домой, 

говорит жене:  ̶  Я лося убил’. Но все же, в конце сказки мышонок умирает сам. В 

поведении мышонка в сказке можно увидеть следующие особенности – это его 

хитрость, хвастовство и жадность. В поведении лося проявляется его доверчивость, 

глупость, он становится легкой добычей.  

В хантыйской сказке Хўта ԓаӈки кăти пиԓа вөсӈəн ‘Как белка с котом жила’ 

повествуется о том, как белка с котом построили земляной дом, и к ним приходит 

медведь, чтобы их убить. Белка благодаря своей хитрости, отправляет медведя 

добывать зверя. Добыл он зверя и оленя. Далее они его обманом отправляют уйти 

далеко, и никогда не возвращаться. Медведь уходит радостный и радуется, что все так 

хорошо закончилось [2].  

В сказке подчеркивается огромная сила медведя. Он хвастается своей 

непомерной силой, хотя с толком применить её может не всегда. Он рушит всё, что 

попадает ему под ноги, это показано в тексте: Йухи ԓўӈсәӈән, щи вөԓԓәӈән. 

Имуԓтыйǝн шаӈкап вөн вой йухтәс. Ов хирты питса ‘Пришёл большой зверь ‒ 

медведь. Стал рыть землю возле двери’.   

В этой сказке поведение медведя проявляется в его доверчивости и глупости, 

так как помог белке и коту с пищей:  Мойпәр мăнәс вой вэԓты. Мойпәр йухтәс, вой 

вэԓмаԓ, вой төс ‘С этими словами медведь отправился добывать зверя. Пришёл. 

Добыл зверя. Принёс добытого зверя к дому белки и кота’. Белка и кот всю зиму с едой 

прожили, в их поведении проявляется хитрость и смекалка. Медведь считается самым 

сильным лесным зверем. Ханты наделяли медведя такими качествами, как 

медлительного, наивного, доброго, но глуповатого зверя.  

Далее обратимся к хантыйской сказке Вөнтәр па хутәӈ ‘Выдра и  лебедь’. 

Действие происходит в лесу на берегу реки. Главными персонажами являются выдра 

и лебедь. Выдра, сидящая на берегу, предупредила лебедя о наступающей опасности: 
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приближающейся лодке с охотником. Лебедь не поверил словам выдры, обладающей 

уникальным слухом, и умер под выстрелом охотничьей стрелы из лука.  

В сказке поведение лебедя проявляется в ее высокомерии и хвастовстве, 

осуждающей слух выдры. Ее безразличие к выдре помогло охотнику найти жертву. В 

поведении выдры можно увидеть ее беспокойство, она переживает и предупреждает 

об опасности, но лебедь, не слушая выдру, плавал, щипал травку, осуждал ее 

беспокойство.  

В сказке Уркәӈ ай ԓаӈкилϵ ‘Хвастливый мышонок’ повествуется о маленьком 

мышонке, который думал, что он большой мужчина. И этим решил похвастаться 

своему дяде. Мышонок рассказывал о том, что он раскидал двух медведей в разные 

стороны и что он море перепрыгнул. На что дядя сказал мышонку, что он умело 

хвастается, и что медведи – это жуки, а море – это лужа от копыта животного. За что 

мышонку стало стыдно [8].  

В сказке в поведении мышонка проявляется отрицательное свойство характера, 

т. е. он напоказ выставляет свои качества с целью получить одобрение и говорит про 

себя: Ин щи хуты, ма вөн хө! ‘Вот какой я большой мужчина’. В основном эта черта 

характера детского возраста, почему именно в сказке и говорится о маленьком 

мышонке, т. е. ребёнке, который хвастается перед взрослым дядей. Мышонок 

стремится к вниманию и одобрению окружающих для того, чтобы чувствовать свою 

важность и уникальность, к созданию счастливого образа, например: Ин хө йош 

атэԓт, кўр атэԓт щи лөщман щи шөшәԓ, щи йакәԓ ‘Дальше мышонок идёт 

танцующей походкой, машет руками, подпрыгивает’. При этом он принижает других, 

в данном случае своего дядю, он обращается к нему со словами: Вантэ, ака. Ма муй 

ԓуват вөн хө. Ма вөн па йɵр! ‘Видишь ли, дядя, какой я большой мужчина! Я теперь 

большой и сильный!’. В этой сказке  в поведении маленького мышонка проявляется 

хвастовство и глупость.  

Итак, следует сделать вывод, что персонажи животных действуют в согласии со 

своими  характерными чертами, поэтому, каждый персонаж отличается своим стилем 

поведения. Бурундук, также как и заяц, слабый и беспомощный герой, который всего 

боится. Лисица – изворотливая и очень хитрая. Медведь – глупый и доверчивый. 

Проанализированные сказки, выделили положительные и отрицательные черты 

характера главных персонажей каждой сказки. Как правило, главный персонаж 

является мелким и слабым, но благодаря смекалке и хитрости ему удается победить, 

или перехитрить других, более сильных, но глупых животных.  
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Аннотация. В статье рассматриваются семантические процессы, повлиявшие 

на развитие английских прилагательных, обозначающих базовые цвета. Целью 
исследования было установление преобладающих типов семантических сдвигов в 
выделенной лексико-тематической группе. В качестве теоретической базы 
исследования была использована классификация Д. Герартса, включающая в себя 
следующие типы семантических изменений: метафоризация, метонимизация, сужение 
и расширение значения, а также улучшение и ухудшение значения. Практическая 
часть данной работы была основана на корпусе из 75 значений, разработанного на 
базе нескольких словарей. Результаты исследования показали, что наиболее 
продуктивными механизмами семантических сдвигов в случае базовых цветовых 
терминов являются расширение значения, метафоризация и метонимизация. 

Ключевые слова: семантика, семантический сдвиг, типы семантических 
изменений, цветонаименования, базовые цветовые термины 

 
Abstract. The article deals with semantic processes responsible for the development 

of meanings of basic colour terms (BCTs) in the English language. The objective of the 
research was to determine the predominant types of semantic change in adjectives denoting 
BCTs. The theoretical framework of the study was based on the classification of D. 
Geeraerts, which includes the following types of semantic change: metaphor, metonymy, 
narrowing, broadening, pejoration and melioration. The research was based on a corpus of 
75 meanings gathered from several dictionaries. The results of the study indicated that, in 
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case of BCTs, broadening, metaphor and metonymy are the most productive types of 
semantic change.  

Keywords: semantics, semantic change, types of semantic change, colour terms, 
basic colour terms 

 

Язык как социальное явление претерпевает постоянные изменения, 

обусловленные как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. 

Изменения внутри словарного состава языка не являются исключением из правила: 

более того, лексика считается самым подвижным языковым уровнем [3]. В.В. 

Виноградов обращал особое внимание на необходимость исследования законов 

развития смысловой стороны слов и выражений, добавляя, что изучение проблемы 

значения должно являться органической частью общей истории языка [1, с. 162]. 

Особенности природы и процесса изменения лексического значения могут позволить 

науке не только лучше понять закономерности развития языка и научиться 

прогнозировать дальнейшие изменения [4, 5, 6], но и со временем ответить на вопрос, 

поставленный когнитивной лингвистикой: что могут рассказать изменения 

лексического значения о процессах восприятия, категоризации, классификации и 

осмысления мира человеком [2, 7]? 

Проблемой изменения лексического значения слова, или семантического 

сдвига, занимаются такие разделы лингвистики как этимология и семантика, среди 

основных задач которых традиционно выделяются следующие: определение 

лексического значения слов, изучение проблемы возникновения и исчезновения 

значений, классификация семантических преобразований, выявление причин 

семантического сдвига и так далее. 

Основная цель данной работы – определение механизмов, ответственных за 

развитие значений прилагательных в английском языке, а также выявление наиболее 

продуктивных и частотных типов семантических изменений в пределах выбранной 

группы слов.  

Объектом исследования стали прилагательные цветообозначения, так как 

лингвистика по-прежнему уделяет пристальное внимание терминам цвета и активно 

рассматривает эту лексико-тематическую группу с различных позиций, что, 

безусловно, говорит о востребованности и актуальности темы. Однако вопрос 

изменения лексического значения прилагательных, обозначающих цвета, остается 

недостаточно хорошо изученным и требует таким образом более детального 

рассмотрения.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи. Во-первых, определить оптимальную в рамках данного исследования 
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классификацию типов семантического сдвига. Во-вторых, подготовить корпус 

значений прилагательных цветообозначения с примерами их контекстного 

употребления. В-третьих, установить наиболее вероятный тип семантического 

изменения для каждого выделенного значения и проанализировать полученные 

статистические данные. 

Несмотря на примерную схожесть всех типологий семантических сдвигов, 

предложенных разными лингвистами (например, А. Бланком [8], Л. Блумфилдом [9], 

Ст. Ульманном [10]), единого мнения по поводу процесса развития лексических 

значений пока не существует. В данном исследовании мы обратились к 

классификации Д. Герартса [11, с. 26-31] как к наиболее компромиссному и 

универсальному варианту. Герартс построил свою типологию на разделении 

семасиологических и ономасиологических механизмов семантических изменений: 

первая группа механизмов наделяет слова новыми значениями, в то время как 

ономасиологические процессы связывают существующие либо недавно возникшие 

понятия с новыми словами, которые пока еще не входят в словарный состав языка. В 

группе семасиологических механизмов Герартс выделил шесть типов семантических 

сдвигов, которые и были использованы при анализе базовых цветообозначений: 

метафоризация, метонимизация, сужение и расширение значения, а также 

улучшение и ухудшение значения (результатом последних двух процессов является 

приобретение словом более положительного или более отрицательного и даже 

уничижительного значения соответственно). 

Несмотря на то, что в рамках данного исследования рассматриваются 

исключительно семантические преобразования уже существующих в языке слов, мы 

приведем также краткий перечень основных ономасиологических механизмов, 

ответственных за обогащение словарного состава языка. Этими механизмами 

являются словосложение, деривация, усечение, блендинг, конверсия и заимствование 

[12]. 

Следующим этапом настоящей работы была проблема выделения базовых 

цветолексем. Исключительный вклад в развитие данной области исследований 

внесли Б. Берлин и П. Кей [13], авторы теории об универсальном характере эволюции 

цветонаименований и составители списка основных цветовых терминов. 

Проанализировав обширный лингвистический материал, ученые пришли к выводу, 

что процесс возникновения и развития цветообозначений в различных языках 

является семантической универсалией и имеет стадиальный характер. Также Б. 

Берлин и П. Кей предположили, что количество базовых цветовых терминов 
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ограничено, что помогло им, на основе ряда критериев, выделить 11 основных 

цветонаименований: белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, 

фиолетовый, оранжевый, розовый, серый. 

Обозначив теоретическую базу настоящего исследования, мы затронем вопрос 

подготовки корпуса значений, на основе которого производился анализ 

семантических изменений перечисленных цветонаименований. Для составления 

такого корпуса был использован ряд онлайн-словарей (The Cambridge Dictionary, The 

Collins English Online Dictionary и The Merriam-Webster Online Dictionary), откуда были 

взяты определения всех представленных значений прилагательных (75 значений), 

обозначающих базовые цветовые термины. Для иллюстрирования полученного 

материала каждое значение было дополнено примерами из языковых корпусов 

текстов (The British National Corpus и The Corpus of Contemporary American English), 

что позволило проследить употребление анализируемых слов в контексте. Наконец, 

были установлены типы семантических сдвигов, с помощью которых возникли 

выбранные значения прилагательных, и получена итоговая статистика, благодаря 

которой удалось выявить наиболее продуктивные механизмы семантических 

изменений в пределах данной группы слов. Однако стоить заметить, что в некоторых 

случаях одному семантическому сдвигу могли соответствовать несколько (как 

правило, не более двух) механизмов: например, ухудшение значения нередко 

сопровождалось метафоризацией, то есть, происходила комплексная трансформация 

семантики слова. 

В качестве примера того, как производился анализ значений цветовых 

терминов, мы подробно рассмотрим прилагательное green. Помимо своей основной 

семантики “of the colour of living plants”, данное слово развило ряд и других значений, 

среди которых выделяются следующие:  

Consisting of green plants and usually edible herbage (“When I think of adding fruit 

to a green salad, I often think of apples or pears”); 

Covered by green growth or foliage (“How many green fields will the county use, 

instead of our gravel working?); 

Not ripened, not ready to eat (“Both fully ripened and green tomatoes can be 

canned”); 

Unhealthily pale in appearance (“He nearly collapsed, turning pale green – and 

then had me moved to a private room with only he and the head nurse following me for the 

rest of my stay”). 
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Во всех четырех случаях уместно говорить о расширении семантического 

объема рассматриваемого слова, так как можно четко проследить, как прилагательное 

green постепенно выходит за пределы своего традиционного значения цвета и 

употребляется в более широком контексте, а именно: состоящий или приготовленный 

из зелени (1), поросший деревьями, кустарником или травой (2), недозрелый или 

неспелый (3), имеющий бледно-землистый цвет лица (4). Важно отметить, что во всех 

перечисленных выше случаях не происходит изменений в коннотации слова, что 

исключает вероятность наличия второго, побочного типа семантического сдвига и 

позволяет нам остановиться на расширении значения. 

Продолжим рассматривать список значений анализируемого прилагательного: 

Deficient in training, knowledge, or experience (“I was very green and, to be honest, 

when Ricky McFarlane quit St Mirren it never occurred to me that I had a chance of getting 

the job”); 

Envious (“Other women took one look at them, and went green with envy”). 

Указанные значения предположительно возникли благодарю процессу 

метафоризации, то есть, вследствие приобретения словом метафорического 

значения. Молодость или нехватка каких-либо навыков ассоциируется с незрелостью 

зеленого растения, в результате чего у прилагательного формируется метафорическое 

значение «неопытный» (5). Более сложным является вопрос развития значения 

«завистливый». Возможно, истоки английской идиомы “green with envy” заложил 

Уильям Шекспир в своей трагедии «Отелло», где зависть сравнивается с 

зеленоглазым чудовищем: “Beware, my lord, of jealousy; it is the green-eyed monster 

which doth mock the meat it feeds on.” Таким образом, можно предположить, что 

художественная метафора как стилистический прием стала причиной дальнейшего 

семантического сдвига рассматриваемого слова. 

Последнее значение прилагательного green является примером 

метонимизации: 

Relating to the protection of the environment (“The Green Party said plans to clean 

up the environment were doomed <…>”). 

В данном случае семантический сдвиг основан на смежности двух понятий: 

прилагательное, связанное с растительным миром, стало употребляться в контексте 

организаций и движений, борющихся с экологическими угрозами и выступающих за 

сохранение окружающей среды. 

По аналогии с приведенным выше образцом был произведен разбор всех 

базовых цветонаименований, в результате которого были получены следующие 
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результаты. Наиболее частотными механизмами семантического сдвига оказались 

расширение значения (45,6%), метафоризация (28,3%), метонимизация (18,5%) и 

ухудшение значения (7,4%), в то время как случаи улучшения и сужения значения 

зафиксированы не были. Лидирующая позиция генерализации в данном списке 

говорит о постоянном расширении сфер использования терминов цвета и о 

распространении круга денотатов. Не менее значительная роль метафоризации 

обосновывается теорией концептуальной метафоры, сформулированной Дж. 

Лакоффом и М. Джонсоном [14]. Согласно данной теории, метафора представляет 

собой один из базовых когнитивных процессов и является важным приемом познания 

человеком объектов окружающей реальности, активно участвуя в порождении новых 

значений. Метонимизация также оказалась продуктивным механизмом 

семантических изменений. Например, часть значений цветонаименований 

развивалась по принципу «носитель свойства — свойство»: так, у прилагательного 

black возникло значение “of or relating to African American people or their culture” 

(“Overall, it was a great exposure to black culture”). Наконец, механизм ухудшения 

значения преобладал над улучшением, поскольку последний процесс требует гораздо 

больших усилий от языкового сообщества и примеры улучшения значения в истории 

языка гораздо менее многочисленны. 

Таким образом, было установлено, что в случае прилагательных, 

обозначающих базовые цвета, генерализация, метафоризация и метонимизация 

являются наиболее частотными типами семантического сдвига, поскольку именно 

перечисленные выше механизмы были главным образом задействованы в развитии 

семантики основных цветонаименований.  
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Аннотация. В статье рассматриваются средства создания экспрессии в 

заголовках в модных немецкоязычных журналах на основе стилистики. Приведены 
определения стилистических фигур, примеры заголовков на немецком языке и их 
перевод. Акцентируется использование таких приёмов как метафора, оксюморон, 
антитеза, парадокс, каламбур, повтор и фразеологизм. Приведена статистика 
употребления данных фигур в заголовках.  

Ключевые слова: стилистическая фигура, заголовок, экспрессия, метафора, 
оксюморон, фразеологизм.  

 
Abstract. The article explores the means of creating expression in the headings in 

fashion German-language magazines based on stylistics. Definitions of the stylistic figures, 
the examples of headings in German and their translations are provided. The emphasis is 
on the use of such stylistic figures as metaphor, oxymoron, antithesis, paradox, pun, 
repetition and phraseological unit. The statistics of the use of these figures in the headings 
are given. 

Keywords: stylistic figure, headline, expression, metaphor, oxymoron, 
phraseological unit. 

 

Газетные и журнальные заголовки отличаются чередованием стандартности и 

экспрессивности форм языкового выражения. Журналисты используют 

грамматические, синтаксические, лексические и стилистические приёмы для 

придания заголовку лаконизма, выразительности и образности. Сила 



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 48 - 

выразительности заголовков чаще всего достигается умелым использованием 

образных и эмоциональных средств языка. Удачно примененные литературные 

образы, тропы, слова с экспрессивной окраской дают читателям уже в заголовках 

представление о содержании материала. [1, c.13].  

Способы создания экспрессивности и выразительности на основе стилистики 

рассматривается во многих исследованиях. Б.А. Зильберт отмечает, что 

использование преобразованных фразеологизмов в газетном заголовке 

поддерживает равновесие выразительности и стандарта. [2, с.147]. О. А. Ляпина 

выделяет аллитерацию, антонимы и стилистические фигуры как способы 

воздействия на читателя. [3, с.11]. Проблемы звукоподражания и аллитерации 

рассматриваются в совместной работе Э. Г. Ризель и Е. И. Шендельс. [4, с.187]. С. В. 

Ляпун относит к стилистическим особенностям современного газетного заголовка 

использование лексических повторов. [5, с. 124]. Стоит отметить особенность 

рекламного текста в газете и журнале, проявляющаяся не только в том, что текст 

воздействует на адресата, но и в том, что текст содержит имплицитную информацию 

– прагматические установки: идею рекламы, рекламный образ, композицию 

рекламного текста, способы воздействия, языковые средства, создающие 

экспрессивность. [6, с. 202].  

В данной работе заголовки рассматриваются на публикациях интернет-

изданий «Myself», «Bild der Frau» и «Brigitte», немецкоязычных журналах о моде и 

красоте. Для исследования был использован метод сплошной выборки, было 

проанализировано 170 заголовков, что составило 100 %.   В результате были отобраны 

заголовки с различными стилистическими фигурами.   

Самым распространённым стилистическим приёмом является метафора – 

фигура качества, представляющая собой средство вторичной номинации на основе 

внешнего сходства оригинала и объекта номинации [7, c.141]. Гончарова Е.А. 

классифицирует метафору как «троп, при котором образный перенос основан на 

качественной или функциональной аналогии, сходстве между двумя предметами». [8, 

с.338]   

Sehr geschmackvoll und saftig: Ringe mit Mandaringranaten. [9] Кольца с 

оранжевыми гранатами – очень сочно и со вкусом.  

Weiße Sneaker reinigen: So strahlen Turnschuhe wie neu. [9] Почистить белые 

кроссовки. Так они засияют как новые.  

Zazi Vintage möchte die Handwerkskunst aus aller Welt am Leben erhalten. [9] Зази 

Винтаж хотела бы сохранить художественное ремесло со всего мира. Выражения 
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«saftig», «strahlen», «am Leben erhalten» употреблены в переносном смысле на основе 

сходства и аналогии.   На примерах видно, что использование метафор усиливает 

рекламно-экспрессивную функцию заголовка, делая его более эмоциональным и 

броским.  

Журналисты используют фигуры противоположности, такие как оксюморон и 

антитезу, в которых совмещаются противоположные по значению слова, 

словосочетания, предложения. [7, c.147]. М. П. Брандес определяет оксюморон как 

«комбинирование противоположных по значению лексических единиц, 

обозначающих взаимоисключающие понятия, которые в сочетании создают новое 

значение». [7, c.147]. В словаре-справочнике лингвистических терминов предлагается 

следующее определение «стилистическая фигура, состоящая в соединении двух 

понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое». [10, 

c.158]. 

Glück im Unglück. [11] Счастье в беде.  

Ugly Sneaker: Schön hässlich. [11] Уродливые кроссовки: страшно красивые.  

Second Hand kaufen: Alt ist das neue Neu! [12] Покупать секонд-хенд: старое – это 

новое «новое».  

Данные примеры представляют бессмыслицу, вызванную неправдоподобием. 

Читателями такие заголовки воспринимаются как аномалия, отклонение от 

общепринятых смысловых норм. Прочитав такой заголовок, читатель будет искать 

ответы на свои вопросы в публикации, чтобы понять, о чем хотел сказать автор. 

Заголовки, построенные на основе антонимии, часто выполняют функцию 

конструктивной организации текста. Поэтому с целью придания заголовкам 

выразительности используется антитеза – контрастное выражение понятий и 

суждений, представленное оппозициями слов, словосочетаний и предложений. [7, c. 

147]. Л.Ю. Щипицина понимает под антитезой «сравнение антонимических 

выражений в тексте, находящихся на одном логическом уровне». [13, c. 108]. 

Zu viel Klamotten, aber nichts zum Anziehen. [9] Слишком много одежды, но 

нечего надеть.  

Die unnütze Wissenschaft. [11] Бесполезная наука.  

Антитеза усиливает выразительность высказывания, путем резкого 

противопоставления образов и понятий. Рассмотрев вышеперечисленные примеры, 

можно сделать вывод, что данные заголовки построены на контрасте, который 

строится на противопоставлении слов в предложении. Прочитав только один 
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заголовок, читателю будет затруднительно понять мысль и намерения автора, ведь 

первая часть заглавия – полная противоположность другого.  

Большой интерес у читателей вызывают заголовки-парадоксы – высказывания, 

резко расходящиеся с общепринятым мнением или каким-то положением. Это 

расхождение, противопоставление и определяет «неожиданный» характер 

журнального заглавия.  

Flucht unter Wasser. [12] Бегство под водой.  

Ein "biss"chen Kultur. [12] Немного о культуре питания. Внимание привлекает 

выделенный в кавычки слог «biss» в слове «bisschen». Это указывает на то, что речь в 

статье будет идти о питании. Глагол «biss» – форма прошедшего времени Imperfekt 

глагола beißen, который переводится на русский язык глаголом кусать. С другой 

стороны, местоимение «bisschen» в сочетании с неопределённым артиклем «ein» 

имеет значение «etwas, ein wenig» (немного). Выделение "biss", безусловно, привлечет 

внимание читателя.  

На страницах журнала можно найти заглавия, включающие несколько слов, 

звучащих почти одинаково. Такая своеобразная игра слов является способом 

создания каламбура – фигуры, построенной на несовместимости понятий, 

образованной посредством многозначности слов, омонимии и звукового сходства. [7, 

c.147]. Рассмотрим заголовки с частичным совпадением звукового или внешнего 

облика слов:  

Herrlich ehrlich, immer inkorrekt. [11] Великолепно честный, всегда 

неправильный.  

Welt aus Glas und Wanne mit Wonne. [11] Мир из стекла и ванна с блаженством.  

Fall über Felle. [12] Случай о мехе. 

Kamel trifft Karamell. [12] Верблюд встречает карамель. 

Die Braut, die sich selbst nicht traut. [9] Невеста, которая не верит сама себе.  

Для экспрессии журналисты намеренно вводят в состав заголовка слова, 

имеющие общий корень. Der falsche Eindruck vom emotionalen Ausdruck. [9] 

Неправильное впечатление из-за выражения эмоций.  

Такой вид игры слов в заголовке нередко используется авторами публикаций, 

так как основной функцией аллитерации является подчинение семантики слов 

ассоциациям, которые вызывают у читателя те или иные звуки. Такое заглавие сразу 

же привлекает внимание читателя. Актуализация средств языка в заголовках связана 

с индивидуально-авторским их использованием в журнальной речи.  
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Для усиления эмоциональной выразительности в заголовках используется 

повтор [5, с. 125]. Überlebt, überlebt nicht... [9] Выжить, не выжить.  

На основе повтора может быть образован хиазм – фигура речи, которая 

усиливает выразительность за счёт зеркального расположения членов двух смежных 

словосочетаний или предложений. [13, с. 108]. Ich liebe Schokolade. Schokolade liebe 

ich. [11] Я люблю шоколад. Шоколад люблю я. В данном примере полностью 

повторяется предложение, но уже в инверсионном расположении членов 

предложения.  

Одним из способов придания заголовку выразительности и экспрессии 

является творческая трансформация обновления фразеологизмов. Семантические и 

структурно-стилистические изменения фразеологической единицы, нарушая 

обычные ассоциативные связи, добавляют во фразеологизм нечто непривычное и 

новое. Актуализированный таким образом фразеологизм воспринимается на фоне 

контекста как необычное сочетание слов и потому привлекает внимание больше, чем 

фразеологизм привычный, общепринятый. [2, с.67]  

Sandra Bullok hat wieder Stalker am Hals. [9] У Сандры Булок снова проблемы со 

сталкером. Фразеологизм «jemanden am Hals haben» означает «иметь неприятности, 

проблемы с кем-либо».  В статье речь идёт о том, что актрису вновь преследует 

неизвестный мужчина. Заголовки с трансформированными фразеологизмами 

встречались реже всего в проработанном материале.   

Проанализировав примеры, мы пришли к выводу, что наиболее употребляемой 

стилистической фигурой является метафора (54,6%). Данный приём делает 

высказывание необычным и интригующим, побуждает читателя пробежать глазами 

несколько строк сообщения. Основанные на противопоставлении предметов и 

образов оксюморон (27,2%) и антитеза (10,1%) добавляют журнальному заголовку 

выразительности и яркости. Заголовки-парадоксы встречаются реже (4,3%). Это 

можно объяснить тем, что при чтении данного заглавия могут возникнуть трудности 

в его понимании. Стоит отметить незначительное использование каламбура (1,5%), 

повторов (1,2%) и фразеологизмов (1,1%) в журнальных заголовках.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности концептуализации 

пространственного перемещения объекта при помощи индексальных каузативных 
конструкций с английскими фразовыми глаголами речи. Подчеркивается 
немаловажная роль наблюдателя при описании указанных каузативных ситуаций, при 
выборе языковых средств для максимально полной и детальной передачи 
интерпретируемой информации касательно способа воздействия на субъект каузации, 
расположения участников ситуации в пространстве, а также направления и 
результативности ожидаемого перемещения. Отмечается значимость контекста в 
восприятии данной информации. Исследование проведено на языковом материале, 
взятом из словарей и корпуса текстов. 

Ключевые слова: пространственное перемещение; каузативная ситуация; 
каузативная конструкция; каузирующий субъект; каузируемый субъект; пространство; 
контекст. 

 
Abstract. This article focuses on the peculiarities of conceptualization of spatial 

movement of an object expressed by indexal causative constructions with English phrasal 
speech verbs. An important role of the observer in the interpretation of mentioned causative 
situations as well as in the selection of linguistic means for accurate and detailed 
transmission of the interpreted information about the way of causation, the position of the 
participants and the direction of the movement is noted. The meaning of context for 
understanding is also of interest. The language material used in the article is taken from 
language dictionaries and text corpus. 

Keywords: spatial movement; causative situation; causative construction; causative 
subject; causative object; space; context. 

 

При описании окружающего нас мира немаловажную роль играет восприятие 

пространства как одной из основных категорий нашего бытия, и соответственно, 

важное значение имеют способы выражения этого восприятия в языке. С развитием 

человечества представление о пространстве все усложняется, открываются его новые 

характеристики (трехмерность, размерность, непрерывность или прерывность 

пространства и т. п.) и виды (физическое, космическое, геометрическое и др.). 
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Пространственно-временные концепты используются в различных научных сферах 

для создания универсальных теоретических моделей, которые предназначены для 

описания не только физико-математических, но и социально-психологических, 

культурологических и лингвистических феноменов, что объясняет возрастающую 

потребность в использовании новых языковых средств для максимально точной и 

детальной передачи информации [1]. Восприятие мира человеком находит отражение 

посредством таких единиц как омонимы, афоризмы, фразеологические единицы, 

пословицы и поговорки, крылатые слова, метафоры и др. В зависимости от ситуации 

говорящий может исходить из своей или из чужой системы координат [2, с. 16].  

Ситуации, в которых один объект пытается воздействовать на другой объект с 

целью переместить его в пространстве (каузативные ситуации), также описываются 

разнообразными способами. В частности, применяются конструкции с фразовыми 

глаголами, которые позволяют говорящему максимально точно передавать 

информацию, используя минимум лексических средств, и могут быть представлены в 

виде формулы N1VN2Adv, где N1 – субъект каузации, или каузирующий субъект, V – 

воздействие, осуществляемое субъектом каузации на объект с целью добиться от него 

исполнения определенного действия, N2 – объект каузации, или каузируемый 

субъект, Adv – пространственно-направительный послелог, характеризующий 

направление изменения положения объекта каузации. Зачастую в роли таких 

фразовых глаголов выступают не уже существующие в языке варианты, а новые 

формы, создаваемые для наиболее полного отражения способа каузации 

перемещения. Данное положение вещей подтверждает утверждение Н. Д. 

Арутюновой о важности семантических отношений между глаголом и его актантами, 

прежде всего прямым объектом, для понимания смысловой стороны любого 

предложения, так как «именно объект определяет характер действия, направленного 

на его создание, изменение или уничтожение» [3, с. 125]. Необходимость создания 

новых форм объясняется тем, что воздействие на объект (каузируемый субъект) с 

целью его перемещения в пространстве может осуществляться не только при помощи 

непосредственного физического контакта, но и при помощи жеста, звукового, 

речевого воздействия или того и другого одновременно, а в ряде случаев и при 

помощи абстрактных действий (воздействие чар, искушение и т. п.) [1].  

Для описания каузации перемещения при помощи речи используются такие 

глаголы как ask, call, order, shout, send. Первые три – ask, call и order – в своем 

изначальном, эксплицитном значении уже подразумевают воздействие посредством 

слов, что следует из их определений. Так ask объясняется как to speak or write to 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/speak
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someone saying that you want them to do something, to give you something, or to allow 

you to do something [4] (обратиться устно или письменно к кому-то, выражая желание, 

чтобы этот человек сделал для вас что-то, дал вам что-то или позволил вам сделать 

что-то [прим.: здесь и далее перевод автора]). Call имеет значение to ask someone to 

come to you; to say something in a loud voice, especially in order to attract someone's 

attention <…> [5] (попросить кого-то прийти; громко произнести что-то, особенно с 

целью привлечь внимание). Order – to ask for something to be made, supplied, or 

delivered, especially in a restaurant or shop [6] (попросить, чтобы что-то было сделано, 

доставлено, особенно в ресторане или магазине). Употребление данных глаголов с тем 

или иным пространственным послелогом придает им более широкое значение, 

заключающее в себе одновременно информацию и о способе воздействия на субъект, 

и о направлении желаемого передвижения этого субъекта. Например, You should ask 

her out for coffee (тебе следует пригласить ее куда-нибудь на чашечку кофе) (данный 

и последующие примеры взяты из Корпуса современного американского английского 

(COCA) [7]). В данном случае конструкция ask her out подразумевает устное 

приглашение, попытку вербального воздействия на субъект каузации she с тем, чтобы 

заставить его переместиться за пределы того помещения, где этот субъект проживает. 

Наличие контекста, в котором употребляется данное предложение, может дать 

возможность понять более подробно, о каком помещении идет речь (квартира, дом и 

т. п.), была ли попытка переместить субъект удачной или нет. Так в ситуации Then he 

called me in. As a witness. Correct. I gloved up and went in (Затем он вызвал меня. Как 

свидетеля. Правильно. Я надела перчатки и вошла) есть уточняющее предложение I 

gloved up and went in, которое точно говорит о результативности каузации: субъект I 

изменил свое положение в указанном направлении: зашел внутрь. При этом контекст 

(As a witness.) также нам позволяет предположить, что перемещение произошло 

внутрь зала заседания в здании суда. 

Выбор послелога наблюдателем, описывающем ту или иную каузативную 

ситуацию, помогает слушателю представить пространственное положение ее 

участников по отношению друг к другу и/или к окружающим их объектам, а также 

направление ожидаемого перемещения относительно их. Одна и та же ситуация 

может быть представлена несколькими наблюдателями по-разному, в зависимости от 

их местоположения во время события, соответственно, даже при употреблении 

одного и того же глагола, обозначающего способ воздействия на субъект, послелог, 

употребляемый с этим глаголом и указывающий направление передвижения, может 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/want
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/allow
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ask
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/loud
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/voice
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/especially
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/order
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/attract
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/attention
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ask
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/supply
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/deliver
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/especially
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/restaurant
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/shop
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быть совершенно иным. В вышеуказанных примерах представлены два часто 

встречающихся в подобных конструкциях пространственно-направительных 

послелога: out и in. Также для создания фразовых глаголов речи используются back, 

away, forward: Kate's daughters Ivy and Shannon, growing like weeds, stepped out of the 

cabin, butterfly nets in hand, and she ordered them back inside. (Дочери Кейт, Иви и 

Шэннон, растущие как сорняки, только вышли из дома с сачками в руках, как она 

велела им зайти обратно); At last the enemy's mother appeared, and called Tom a bad, 

vicious, vulgar child, and ordered him away. So he went away. (Наконец появилась 

мама врага, она назвала Тома плохим, порочным, грубым ребенком и велела ему 

убираться прочь. И он ушел.); You ordered them forward, and they've already gone 

far ahead. (Ты велел им двигаться вперед, и они ушли уже достаточно далеко.). 

Помимо глаголов, рассмотренных выше, вербальную каузацию могут 

передавать и глаголы, не так явно обозначающие устную речевую деятельность или 

каузативное воздействие. Так глагол shout подразумевает издание громких звуков 

или выражение эмоций при помощи громкого голоса: shout – to express strong 

emotions, such as anger, fear, or excitement, or to express strong opinions, in a loud 

voice (выражать сильные эмоции, такие как злость, страх, взволнованность, или 

выражать свое мнение громким голосом) [8]. При этом данный глагол употребляется 

ситуативно для передачи способа воздействия на субъект: посредством крика 

заставить человека изменить его пространственное положение. Например, Facing 

away from the stadium as much as possible, she and a dozen other cops shouted people 

back and strung police tape to cordon off the whole area (Отвернувшись, насколько это 

было возможно, от стадиона, она вместе с дюжиной других копов криком отогнали 

людей назад и оцепили полицейской лентой всю территорию). В данной ситуации 

очевидно, что воздействие на людей осуществлялось не бессвязным криком, это было 

сформулированное выражение, сказанное громким голосом, услышав которое 

субъекты каузации people осуществили желаемое действие – переместились в 

пространстве в желаемом для каузатора направлении back. В свою очередь глагол 

send , имея значение воздействия на объект, в том числе и с целью перемещения: 1) to 

cause or order someone to go and do something; 2) to cause someone or something to do 

a particular thing [9] (1) приказать или воздействовать на кого-то, чтобы заставить 

пойти и выполнить какое-то действие; 2) заставить кого-то или что-то совершить 

определенное действие), может подразумевать каузацию как при помощи устной, так 

и письменной форм речи. Получить представление о том, какой именно используется 

способ, можно исходя из контекста или определенного жизненного опыта 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/express
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/strong
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emotion
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/anger
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fear
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/excite
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/express
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/strong
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/opinion
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/loud
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/voice
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cause
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/order
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cause
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/particular
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слушающего. В ситуации My car was parked in front of the shop's door, handed it to her, 

told her that I wanted the clothes ready by Thursday and sent her in. Seconds later she 

bounced out, pleased as punch for being a big girl (Моя машина была припаркована у 

двери магазина, вручив ей их [прим., вещи для химчистки] я сказала, что одежда 

должна быть готова к четвергу, и отправила ее туда. Через несколько секунд она 

выскочила оттуда довольная от того, что ощущала себя большой девочкой) фразовый 

глагол send in подразумевает устное речевое воздействие. Мама дает девочке 

инструкции, произнося, какие действия той нужно совершить; это подтверждается и 

наличием глагола-синонима told. В случае с другим примером: Nursing home sent her 

in because she's not eating (Дом престарелых направил ее сюда, так как она ничего не 

ест), очевидно, что перемещение каузируемого субъекта her произошло при 

воздействии посредством письменного распоряжения. Данный пример интересен 

еще тем, что каузирующим субъектом в нем выступает не одушевленное лицо, как это 

обычно бывает, а целая организация. Исходя из собственных знаний о работе 

медицинских учреждений, слушающему логично предположить, что перевод 

(каузируемое перемещение) пациента из одного учреждения в другое осуществляется, 

в первую очередь, путем письменного оформления необходимых документов.  

Рассмотренные в рамках данной статьи примеры показывают актуальность 

использования глаголов речи в качестве глагольных компонентов каузативных 

конструкций типа N1VN2Adv для описания процессов воздействия на субъект с целью 

изменения его пространственного положения. Возможность выбора того или иного 

послелога, необходимого с точки зрения наблюдателя, т. е. использование 

необходимого для каждой конкретной ситуации глагола в качестве фразового, 

позволяет расширить семантическое поле данного типа каузативных отношений 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу и выявлению особенностей 

функционирования зоонимов (анимализмов) в публицистических статьях 
экономической тематики на английском и русском языках. В попытке пролить свет на 
использование этого довольно экзотичного для экономического дискурса явления 
обнаруживаются существенные культурные различия в восприятии конкретных 
животных. Актуальность темы обусловлена малой изученностью феномена в 
экономическом дискурсе и ценностью материала для более полного погружения в 
финансовую тематику, в частности. 

Ключевые слова: анимализмы, зоолексемы, зоонимы, зоометафоры, 
фразеологизмы, языковая картина мира, экономический дискурс. 

 
Abstract. The article is devoted to analysis and singling out specifics of the way 

zoonims (animalisms) function in op-ed articles belonging to the economic field in both 
Russian and English. In a bid to shed light on the usage of that phenomenon rather peculiar 
for economic discourse we unveiled some significant cultural differences in perception of 
particular animals. The relevance of the issue is predetermined by the frugal number of 
research papers on the phenomenon in economic discourse and the value of the material 
for a better immersion into financial field as such. 

Key words: animalisms, zoolexemes, zoonym, zoometaphor, phraseological unit, 
linguistic frame of reference, economic discourse. 

 

Не имеет смысла отрицать, что фразеологизмы являются неотъемлемой частью 

узуса большинства современных языков, поскольку подобные единицы добавляют 

языку глубины и красок. В этом и заключается дополнительная сложность 
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понимания, ведь помимо терминологического аппарата требуется владение пластом 

идиом, используемым финансистами, журналистами, которые освещают вопросы 

экономики и другими заинтересованными сторонами, обыватели — не исключение. 

Следует заметить, что образы различных животных и качества, отождествляемые с 

ними, также находят отражение в образных выражениях экономического дискурса, 

равно как и в других сферах. 

Выше мы упомянули сложности, связанные с овладением этого пласта лексики, 

но есть еще одна — лингвистическая. Несмотря на вездесущность зоонимов, ввиду 

близости животных и людей по форме существования и телесности, феномен привлек 

внимание исследователей только в 70-е годы XX века, это же обстоятельство, по-

видимому, спровоцировало терминологические разночтения, которые до сих пор не 

устранены, вот уже полвека спустя. По-прежнему параллельно употребляются 

термины зооним, зооморфизм, зоосемизм, зоохарактеристика, зоометафора, 

зоолексема и т.п. Относительно недавно появились попытки упорядочить эти 

термины. К примеру, Н.В. Солнцева предлагает использовать зоонимы для прямого 

наименования животного, а зоомофизмы для наименований людей, на которых мы 

переносим ассоциативные характеристики животных [1]. Задолго до этого Кацитадзе 

Э.А, углубила терминологическое разграничение, подразумевая полисемант для 

прямого наименования животного под зоолексемой, зоометафоры для 

метафоризированных зоолексем, а для переноса повадок и форм поведения 

животных на человека – термин зооморфизм [2]. Иными словами, феномен 

зооморфизма можно назвать своего рода результатом обратной интерпретации 

окружающего мира и лингвокреативного мышления – механизма, при помощи 

которого вербализуются различные ассоциативные связи, уже имеющиеся в языке.  

Возвращаясь к объекту данного исследования, напомним, что под идиомами 

традиционно принято понимать устойчивые выражения, значение которых 

расходится с буквальным смыслом входящих в него компонентов. Также, чаще всего 

они неизменяемые по своей структуре, нелогичные и зачастую не подчиняются 

основным правилам грамматики [8]. Говоря об идиомах, сделаем несколько 

уточнений: в основе своей, мы опираемся на термин «устоявшееся выражение» и 

используемое с ним наравне западными лингвистами «идиома», а не 

«фразеологическая единица» более традиционное для отечественной школы. Мы 

также намеренно не стали основывать наше исследование на классификации 

фразеологизмов на фразеологические сочетания, сращения, единства и выражения, 

принадлежащую В.В. Виноградову [3], дабы не повторить или отчасти воспроизвести 
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результаты ранее проведенных исследований. Центральной же для нашего 

исследования будет наиболее распространенная классификация англоязычных 

фразеологических единиц – тематическая [4]. В рамках этой градации выделяются 

следующие подтипы идиом: именные или субстантивные (как правило, 

указывают на отдельное явление, лицо или предмет и строятся по модели «имя 

прилагательное + имя существительное»/два имени существительных с предлогом) 

(напр. significant other; father figure; your own flesh and blood) [5], глагольные (имеют 

различную структуру в виде комбинаций глаголов с именами существительными, 

другими глаголами, вспомогательными местоимениями и т.д. и призваны выражать 

объектно-обстоятельственные отношения) (напр. to make a mountain out of a molehill; 

pick somebody’s brains; to draw a blank), атрибутивные (указывающие на 

характеристики лиц, предметов, явлений) (напр. white bone; all thumbs; Jack of all 

trades, the master of none) [9], модальные (подразумевающие различные отношения 

говорящего к происходящему) (напр. not my cup of tea; to be cut out for; nice kettle of 

fish), наречные (обозначающие качества, признаки действия и свойства)(к примеру 

warts and all; from rags to riches; let things go hang), междометные (fat chance! like 

fun; in a good hour), связочные (применяемые для связи разрозненных частей 

предложения и даже целых предложений, частей связного текста)(at large; all in all; in 

the nick of time), сравнивающие (similes - as…as…/ like…)(as hard as nails; as bald as a 

billiard ball), двойные или binominals (sick and tired, nickels and dimes, more or less), 

идиомы, описывающие людей(to be the picture of health; to be a bag of bones; dark 

horse; a smart alec) и идиомы для описания чувств и настроения(full of the 

devil; in top form; burst into laughter; in black mood). В рамках данной статьи мы 

намерены опираться на эту классификацию и делать выводы в соответствии с ней. 

Помимо этого, следует заметить, что анализ в рамках нашего исследования будет 

иметь более прикладной характер, что обусловлено сферой применения этих 

экономических зоонимов, ведь их «пользователи» нуждаются в выражении 

конкретных условий, трендов, общей конъюнктуры, поэтому делать более глубокие 

выводы, к примеру, об отражении культурных особенностей – не представляется 

возможным в данном случае, хотя подобные попытки предпринимались коллегами 

[7]. Более глубокий анализ также малопродуктивен ввиду того, что многие 

выражения были заимствованы, поэтому обладают одинаковым семантических 

наполнением. 

Начнем рассмотрение с примеров наиболее необычных «животных» 

фразеологизмов. 
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Первым анимализмом хотелось бы проанализировать достаточно поэтичное 

выражение «черный лебедь» (black swan) [10], которое вошло в экономический 

(COVID-19 is a Black Swan, Forbes, 19.03.20;Exit unicorns, pursued by bears: Technology 

startups are headed for a fall (в теле самой статьи), The Economist, 4.04.20; Новак 

сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти, РБК, 02.10.19; 

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки», РБК, 

31.01.20), а позднее и дискурсы других сфер научного знания благодаря Нассиму 

Николасу Талебу, экономисту, бывшему трейдеру и автору одноименной книги. В 

своей книге Талеб определяет «чёрный лебедь» как труднопрогнозируемое и редкое 

событие, которое имеет значительные последствия для страны, экономики этой 

страны, мировой экономики или жизней людей. Спустя более чем десятилетие после 

публикации данной книги мы можем в полной мере оценить, что выражение 

пришлось по нраву многим журналистам, что можно выявить даже при 

поверхностном поиске среди ведущих экономических и экономико-политических 

изданий. Несмотря на всю поэтичность анимализма, данный фразеологизм 

представляется однобоким, поскольку он перекочевал в русский язык в своем 

оригинальном значении, насколько это возможно для переводной кальки, не 

приобретя дополнительных коннотаций. Что касается соотнесения с 

классификацией, здесь легко различима структура и характеристика именной 

(субстантивной) идиомы, и структура оной (прилагательное + имя существительное). 

Еще один любопытный анимализм можно заметить в заголовке одной из 

статей, на которую мы опирались в предыдущих примерах (Exit unicorns, pursued by 

bears: Technology startups are headed for a fall, The Economist, 04.04.20; В Литве 

появилась первая компания — «единорог», РБК, 29.11.19). Единорогами (unicorns) 

принято называть компании и стартапы, чья капитализация превысила 1 млрд. 

долларов. Анимализм применяется к американским и китайским компаниям, а 

также, поскольку термин был заимствован в русский язык, и для российских 

компаний с уточнением – компании-единороги. Хотя следует заметить, что 

применение к российским компаниям случается намного реже, из-за их числа – всего 

3 (по состоянию на момент написания статьи). Как и в случае с предыдущим 

зоонимом, образ легендарного существа используется с целью подчеркнуть редкость 

и исключительность таких компаний. Не менее интересным наблюдением будет 

канадский аналог термина компания-единорог – нарвал, используемый для 

именования канадских компаний с аналогичной капитализацией, созданных после 

1999 года. Но в этом случае связь между двумя понятиями основывается скорее на 
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размере животных и огромной капитализации. Таким образом, можно выделить 

основные черты этих «животных» фразеологизмов: они опираются на разные 

особенности (легендарная редкость и исключительность – массивный размер) и 

варьируются в зависимости от географии использования, т.е. имеет место своего рода 

элемент привычности того или иного животного (применительно с анимализму 

«нарвал»). Эта односложная идиома, равно как и её канадский аналог, относятся к 

именному типу, как используемая для указания на явления и предметы. 

В заголовке выше и других многочисленных статьях (Entering a bear market в 

журнале The Economist от 14.03.20; Uranium squeeze creates a bull market for a fuel in 

decline в журнале Forbes от 8.04.20 и т.п) упоминается наиболее популярный 

анимализм bear (медведь). Медведь и бык (bear/bull) и эпитеты (bear market/bull 

market), образованные от них, используются для указания на падающую (просто 

негативную) или растущую тенденцию на рынке. Самой убедительной версией об 

этимологии этих идиоматических анимализмов является техника атаки этих зверей 

(атака лапами сверху вниз и поддевание рогами снизу вверх). Так как эти анимализмы 

и их производные входят в узус многих трейдеров, экономистов, обозревателей 

экономических обзоров по всему миру уже больше века, то нет ничего удивительного 

в том факте, что их российским коллегам было проще заимствовать термин ввиду 

исторических особенностей, поскольку до начала 90-х годов ХХ века в России не было 

фондового рынка в отличие от европейских стран и США, где он существовал с XVI-

XIX веков соответственно. По внешним признакам эти идиомы и их вариации также 

следует отнести к субстантивному типу из-за структуры и функции указания на 

явление или предмет. 

Хотелось бы продолжить примером, который характеризует экономику страны 

в целом, нежели отдельный тренд, как в предыдущем примере. Этот примечательный 

анимализм входит в состав общеупотребительных экономических терминов по 

меньшей мере третье десятилетие и знаком всем и каждому, кто тем или иным 

образом причастен к экономической науке, - тигры или тигровая экономика (реже) 

(After half a century of success, the Asian tigers must reinvent themselves, The Economist, 

7.12.2019; Bringing Commerce to Cambodia (в теле самой статьи) в журнале Forbes от 

1.02.08). Тиграми среди экономистов принято называть страны, чья экономика 

отличается стремительным существенным подъемом уровня жизни населения. Чаще 

всего упоминаются «азиатские тигры» (Республика Корея, Тайвань, Гонконг и 

Сингапур) и «кельтский тигр» (Ирландия). В этом случае, представляется возможным 

выделить связь между агрессивным характером хищника и агрессивной, 
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форсированной манерой развития экономики. Эту односложную идиому тоже 

кажется целесообразным отнести к именному (субстантивному) типу на основе таких 

признаков, как структура (имя существительное в функции атрибута + имя 

существительное) и отсылка к предмету или явлению. 

Также полезно было бы продолжить рассмотрение зоонимов с другим 

хищником, который упоминается в составе многих выражений в целом ряде языков – 

акулой. Надо сказать, что образность, присущая акуле, пользуется популярностью во 

многих языках, английский и русский, которые мы рассматриваем в данной статье — 

не исключение. В англоязычной прессе мы встречаем такую зоолексему, как loan 

shark, что соответствует русскому выражению «ростовщик». Таким образом, мы 

можем выявить ассоциативную связь между беспощадностью дельцов, 

предоставляющих займы под грабительские проценты, и жестокостью одного из 

древнейших хищников. В русском языке также прижилось выражение «акула пера» 

и «акула шоу-бизнеса», ранее встречались сочетания вроде «акулы 

империалистических газет» [6], например. В данном случае мы имеем дело с 

полноценным зооморфизмом, поскольку повадки и черты древнейшего хищника 

приписываются отдельным представителям шоу-бизнеса с ярко-выраженной 

деловой хваткой, безжалостным кредиторам и напористыми профессионалами от 

мира журналистики. 

Далее кажется возможным привести еще одну единицу, которую тоже по всем 

признакам следует считать зооморфизмом. Чем более напряженная экономическая 

ситуация, тем чаще можно увидеть упоминания инвесторов-стервятников (vulture 

investors/vulture funds) («Фонд-стервятник» из США заработал миллиарды на 

аргентинском дефолте, РБК, 2.03.16; Argentine Bonds Slide Toward ‘Vulture’ 

Territory, Forbes, 17.03.20). Последние, по аналогии со своими животными 

реинкарнациями, начинают кружить над предбанкротными компаниями в надежде 

поживиться на покупке за бесценок самой компании или ее активов и их дальнейшей 

прибыльной распродажей. Как и в примере с акулами, при использовании этого 

выражения говорящий переносит характерные повадки этих известных падальщиков 

на представителей фондов и отдельных инвесторов. Говоря о типе по классификации, 

обе вариации мы отнесем к субстантивному типу на основании структурных 

признаков и отсылке к явлению или предмету. 

Таким образом, представляется возможным подвести предварительные итоги 

исследования. Насколько мы можем судить, большинство подобных зоосодержащих 

идиом в экономическом дискурсе относятся к именному (субстантивному) типу. То же 
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можно сказать о зоонимах и зооморфизмах, не вошедших в состав настоящей статьи: 

yak shaving, cash cow, meerkat effect, zebra, red herring и др, подавляющее большинство 

из них применяется для описания комплексных ситуаций и феноменов в экономике 

и на фондовом рынке, в частности. Остальные типы, в особенности глагольные, 

немногочисленны по той причине, что существует целый ряд неидиоматических 

глаголов, ёмко выражающих различные тренды в экономике и на фондовом рынке в 

частности, хотя эта гипотеза требует дополнительного исследования. 

Также наблюдательный читатель мог заметить развитие процесса 

исследования: то, как нас заинтересовала «животная» тематика в экономическом 

дискурсе, но вскоре мы осознали, что анимализмы и редкие примеры зооморфизмов 

удобнее рассматривать как идиомы с точки зрения принадлежности к конкретной 

части речи и тематике. Мы также убедились в изначальной гипотезе о функциях 

зоонимов в экономическом дискурсе. 

Наравне с этими выводами мы обнаружили многочисленные заимствования из 

английского языка в русский, призванные заполнить лакуны, которые образовались 

под влиянием исторических реалий (см. анализ bear/bull market, unicorn и др.). 

Список литературы 

1. Солнцева Н.В. «Сопоставительный анализ зоонимов русского, французского и 
немецкого языков в этносемантическом аспекте» — Солнцева Н.В.. Издано: 
(2004). Автореферат 

2. Кацитадзе Э.А. Метафоризация зоонимов в немецком языке: автореф. дис. … 
канд. филол. наук. - Тбилиси, 1985. - 19 с. 

3. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке 
// Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избр. Тр. - М.: Наука, 1986. 
— 182 с. 

4. Соколова И.В., Яковлева Н.В. Принципы классификации американских идиом. / 
Соколова И.В., Яковлева Н.В. Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 6. C. 230-233. 

5. Решке Н.А. Структурная классификация фразеологизмов интеллектуальной 
деятельности современного английского языка // III Международные 
Бодуэновские чтения: И.А.Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы 
теоретического и прикладного языкознания (Казань, 23-25 мая 2006 г.): труды 
и материалы: в 2 т. / Казан. гос. ун-т; под общ. ред. К.Р.Галиуллина, 
Г.А.Николаева.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006.- Т.2.- С.230-232 

6. Маслов А.С. Зоометафоры-инвективы в современном русском языке: 
экспериментальное исследование: автореф. дис. … канд. филол. наук. - 
Белгород, 2014. - 23 с. 

7. Алефиренко Н.Ф. Фраземообразующий потенциал дискурсивно-модусного 
концепта // Устойчивые фразы в парадигмах науки: Материалы Международной 
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.Л. 
Архангельского. – Тула, 2015. – С. 217-225. 

  



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 66 - 

Список источников 

8. Идиомы в современном английском языке. -- [Электронный ресурс]. -- Режим 
доступа: http: // www.usefulenglish.ru/ 

9. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / Кунин А.В. — 3-е изд., 
стереотип. – М.: Русский язык, 2001. 

10. Талеб Н.Н «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. – 2-е изд. доп. Пер. 
с англ. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. – 736 с. 

 
 
 

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

УДК 811.111 

Продуктивность словообразовательных процессов в английском 
сленге 

 
Штейнберг Алина Дмитриевна 

студентка факультета английского языка 
Московский государственный лингвистический университет, РФ, г. Москва 

aline1999.s@gmail.com 
 

Научный руководитель  
Бондаренко Анна Валерьевна 

канд. филол. наук, доцент кафедры лексикологии английского языка 
Московский государственный лингвистический университет, РФ, г. Москва 

av229910@gmail.com 
 

Productivity of word-building means in English slang 
 

Shteinberg Alina Dmitrievna 
student of the Faculty of English, Moscow State Linguistic University, Russia, Moscow 

 
Scientific adviser 

Bondarenko Anna Valerievna 
PhD in Philology, Associate professor at the Department of English Lexicology 

Moscow State Linguistic University, Russia, Moscow 
 
Аннотация. В статье рассматриваются способы словообразования, 

участвующие в словопроизводстве в рамках английского сленга. Основное внимание 
уделяется выявлению частотности применения каждого из семи избранных 
словообразовательных процессов (блендинг, конверсия, редупликация, 
семантическая деривация, сложение, сокращение, суффиксация) в современном 
английском сленге. Данная работа основана на корпусе лексем, составленном на базе 
глоссария «Нового Словаря Сленга и Нетрадиционного английского языка Партриджа» 
2006 года. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что наиболее 
продуктивными механизмами образования сленговых слов и выражений являются 
суффиксация и семантическая деривация. 
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Abstract. The article attempts to describe word-building means responsible for 

word-formation in English slang. The focus is on the frequency of seven chosen word-
building patterns (blending, conversion, reduplication, semantic derivation, composition, 
abbreviation and suffixation) in modern English slang. The research is based on the over 
65,000-entry glossary of “The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional 
English” edited by Tom Dalzell and Terry Victor in 2006. The results of the study indicate 
that suffixation and semantic derivation are the most productive word-building means used 
in creation of slangish words and expressions. 

Keywords: English slang, word-building means, blending, conversion, reduplication, 
semantic derivation, composition, abbreviation, suffixation 

 
Сленг является неотъемлемой частью любого языка. Между тем в 

лексикографии бытует мнение о его ненормативном, грубо-просторечном и 

арготическом характере. Однако анализ литературы, посвященной английскому 

сленгу, показывает, что его нестандартный характер скорее относится к 

семантической, чем к грамматической составляющей. Таким образом, будет 

справедливо предположение о том, что основные способы словообразования, 

используемые в английском языке, будут применимы и к лексемам, относящимся к 

неофициальному, разговорному языку сниженной стилистической окраски.  

Особый интерес для исследования представляет соотношение частотности 

применения каждой из семи избранных словообразовательных моделей (блендинг, 

конверсия, редупликация, семантическая деривация, сложение основ, сокращение, 

суффиксация) для нормативного английского языка в целом и его сленговой 

составляющей, поскольку такое исследование позволит судить о степени 

ненормативности сленга. Объектом данного исследования является список заглавных 

слов, входящих в «Новый Словарь Сленга и Нетрадиционного английского языка 

Партриджа», обновленный и переизданный редакторами Томом Далзеллом и Терри 

Виктором в 2006 году [5]. Предмет исследования – количественное выражение слов, 

построенных согласно одному из основных избранных способов словообразования 

(см. выше) и их доля в словнике словаря. Цель исследования – определить 

частотность применения каждой из семи моделей в современном сленге и выяснить 

совместимость полученных результатов с подсчетами ученых относительно 

английского языка в целом. 

Английский язык обладает богатым арсеналом морфологических и экстра-

морфологических средств, с помощью которых строятся его лексические единицы. 
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Такое разнообразие способов словопроизводства отражается в их различной степени 

продуктивности.  

Многие ученые сходятся во мнении, что словообразовательная модель, 

основанная на принципе сложения (combining), пользуется наибольшей 

популярностью [2, c. 4; 6, с. 9; 4, с. 82]. При этом, под общим термином «сложение» 

(«combining») подразумеваются сразу два словообразовательных процесса: сложение 

производящих основ (compounding) и получение новых слов с помощью добавления 

к ним различных аффиксов (derivation). Лексико-семантический способ создания 

новых по значению лексем (semantic derivation) тоже крайне широко распространен 

[2, c. 13] и характеризуется способностью «заполнять пробелы в словарном составе 

языка» [7, c. 62]. Благодаря высокой степени аналитизма, в английском языке 

возможен свободный переход слова из одной части речи в другую (conversion) в 

основном посредством вербализации, адъективации и номинализации [2, c. 13], а 

различные сокращения (abbreviations) и бленды (blendings) признаются наиболее 

многочисленными в последнее время, особенно в сленге [3, с. 47].  

Центральными понятиями для исследования являются лингвистические 

термины, обозначающие семь вышеперечисленных нами словообразовательных 

процессов. В связи с этим, представляется логичным привести их определения и 

необходимые пояснения. 

Бленды – слова, состоящие из двух (в редких случаях более чем из двух) 

лексем, причем хотя бы одна из них подверглась сокращению, а на их стыке 

произошло графическое и/или фонологическое наложение [8, с. 122]. Однако 

смешение происходит также и на уровне семантики: бленды – слова, одновременно 

заключающие в себе значения сразу всех изначальных лексем, из которых они 

состоят. Так, недавно появившиеся в разговорной речи наречие definotly и 

существительное rinxiety несут в себе оригинальное хитросплетение семантических 

единиц. Первое представляет из себя своеобразное слияние двух слов, из которых 

состоит экспрессивное выражение со значением отрицания definitely not 

(«определенно нет»), а второе включает в себя существительные ring («звонок») и 

anxiety («тревога») и означает ощущение легкой паники при звуке звонка мобильного 

телефона до того, как станет понятно, звонит ли чужой телефон или свой. 

Конверсия может быть определена как процесс образования нового слова без 

каких бы то ни было явных указывающих на то признаков [9, с. 107], при этом 

происходит переход слова из одной части речи в другую. В литературе отмечают 

четыре возможных направления конверсии: вербализация, номинализация (или 
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субстантивация), адъективация и адвербиализация, в зависимости от части речи 

конечного слова. В сленге можно найти множество примеров конверсии. Одними из 

них являются глагол invite («приглашать»), употребляющийся в качестве 

существительного («приглашение») и существительное moonlight («лунный свет»), 

перешедшее в разряд глаголов со значением «подрабатывать в вечернее, ночное 

время». 

Следующий способ словообразования – редупликация – характеризуется 

последовательным повтором отдельных звуков, слогов или целых слов. Можно 

говорить также о типах редупликации: полной (лексема дважды взята целиком) и 

частичной (повторяются лишь отдельные элементы слова) [8, с. 141]. Примером 

полной редупликации послужат разговорные прагматические клише bye-bye и ta-ta, 

используемые при прощании, а частичной – выражения, обозначающие возвратно-

поступательное движение (flip-flop, wibble-wobble) или колебание, сомнение (shilly-

shally, dilly-dally). 

В свою очередь, семантическая деривация в контексте сленга 

подразумевает появление у уже существующего слова нового значения, которое 

используется исключительно в неформальных ситуациях. Здесь уместно говорить о 

центрах синонимической аттракции [1, с. 80]. Иными словами, определенные важные 

для некоего коллектива концепты, отраженные с помощью большого количества 

синонимов в рамках обширных лексико-семантических полей. Одним из таких 

центров является понятийная сфера денег. В английском сленге стилистически 

нейтральная лексема money («деньги») часто заменяется многочисленными 

синонимами, среди них Benjamins, bread, cabbage, cake, chips, dead presidents, dough, 

lettuce. Во всех этих синонимах прослеживается достаточно высокая степень 

мотивированности: Benjamins и dead presidents объясняются наличием портретов 

президентов на американских долларовых купюрах, cabbage («капуста») и lettuce 

(«салат-латук») обладают зеленым оттенком и, тем самым, по принципу метонимии 

схожи с вышеупомянутой валютой, а остальные синонимы в списке – наименования 

продуктов питания – могут быть обусловлены жизненно важной ролью денег в 

качестве средства добычи продовольствия. 

Сложение, еще один словообразовательный прием, можно определить, как 

процесс формирования лексемы, состоящей из двух элементов, первый из которых – 

основа слова, целое слово или даже фраза, а второй – основа слова или слово целиком 

[9, с. 135]. Часто один из элементов образует деривационный кластер. Примером 

такого кластеро-образующего слова в сленге является лексема hot («горячий»). С ее 
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помощью были образованы такие часто употребляющиеся слова как hot air 

(«бахвальство»), hothead («горячая голова, вспыльчивый человек»), hot mess 

(«бардак, неразбериха»). 

Одним из наиболее характерных для нестандартного языка способов 

словообразования является сокращение [1, с. 111]. Под этим термином 

подразумеваются несколько типов усечения слов. Наиболее распространенные из них 

– апокопа (опущение конца слова), аферезис (начала слова), синкопа (середины 

слова), смешанный тип (апокопа и аферезис) и аббревиатура до начальных букв слов.  

Суффиксация, как вид аффиксации, является высоко продуктивным 

словообразовательным процессом, особенно для американского варианта 

английского сленга [1, с. 94] и определяется как постпозиционное присоединение 

аффикса к корню или основе слова. В разговорном языке большую роль играет 

выражение эмоций говорящего с помощью лингвистических средств. Так, широко 

используются уменьшительно-ласкательные или уничижительные суффиксы (cutie, 

creepo, kiddo, oldie, weirdo). 

Рассмотрим некоторые слова, взятые из «Нового Словаря Сленга и 

Нетрадиционного английского языка Партриджа» (2006) [5] и включенные в 

материальную базу исследования, и проследим процесс их классификации. Уточним, 

что было принято решение использовать для анализа исключительно лексемы, 

появившиеся в речи носителей британского и американского вариантов английского 

языка. Предпочтение было отдано словам, использующимся в ходе ежедневного 

неформального общения, Интернет- и СМС-переписки. Слова же, относящиеся к 

семантическим полям алкогольной и наркотической зависимости, тюремного сленга 

и воровского жаргона в число используемых для исследования единиц не вошли. 

Исключение составили также фразовые глаголы и рифмованный сленг. 

Так, принимая во внимание все семантические ограничения, общее количество 

слов, включенных в материальную базу исследования, составило 2775 единиц. Из них 

лексем, полученных при помощи блендинга – 61 единица, конверсии – 187, 

редупликации – 175, семантической деривации – 658, сложения – 533, сокращения – 

502, суффиксации – 659 (результаты исследования представлены в Таблице 1 

«Частота применения словообразовательных процессов». 
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Таблица 1. «Частота применения словообразовательных процессов» 

Наименование 
процесса 

Количество слов 
(ед.) 

Доля слов в 
материальной 

базе исследования 
(%) 

Сокращение 502 18,09 

Блендинг 61 2,2 

Сложение 533 19,21 

Конверсия 187 6,74 

Редупликация 175 6,31 

Семантическая 
деривация 

658 23,71 

Суффиксация 659 23,75 

 

Согласно подсчетам, наиболее продуктивными моделями словообразования 

сленгизмов стала суффиксация с количеством единиц 659. Из этого следует, что 

английский язык, согласно морфологической классификации, преимущественно 

аналитический, демонстрирует значительный синтетический потенциал, ведь 

суффиксация – это подтип аффиксации, которая, в свою очередь, относится к 

синтетическим средствам выражения грамматического значения. 

Следует отметить разнообразие суффиксов, участвующих в образовании 

сленговых лексем. Такие ряды однокоренных слов как «Gutful; gutsful (n.), Gutless 

(adj.), Gutsiness (n.), Gutsy (adj.), Gutted (adj.)» и «Yuppie (n.), Yuppification (n.), Yuppify 

(v.), Yupster (n.)» свидетельствуют о широком круге суффиксов, участвующих в 

частеречной деривации. В то же время, такие цепочки заглавных слов как 

«Splendiferous; splendacious; splendidious; spledidous (adj.)» и «Weirdo (n.), Weirdy; 

weirdie (n.)» говорят о большом количестве суффиксов с синонимичным значением. 

Однако при определении способа словообразования могут возникнуть 

неоднозначные ситуации. Так, существительное «shilly-shallying» со значением 

«indecision, hesitation» было отнесено нами к суффиксальному способу 

словообразования, поскольку предыдущее заглавное слово, глагол «shilly-shally», 

определенное как «to be undecided; to hesitate», и датируемое 1782 годом, следственно, 

является производящим по отношению к существительному «shilly-shallying», 

датируемому 1842 годом и образованному посредством суффикса «-ing». 

Семантическая деривация, всего на одну единицу уступающая суффиксации по 

частотности, свидетельствует о том, что английский сленг в большой степени основан 

на принципах ассоциации и игры слов. Носители нередко используют слова в 

переносном значении, неосознанно задействуют такие стилистические фигуры как 
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метафора и метонимия. Например, словосочетание «Daylight robbery», 

употребляемое в значении «an exorbitant price», основано на метафорическом 

сравнении между преступлением, заключающимся в хищении чужого имущества, и 

неоправданно высокой ценой за какой-либо товар или услугу. Примером применения 

метонимии служит прилагательное «high-hat» («snobbish, superior, supercilious»). 

Осмелимся предположить, что ассоциация была проведена по смежности между 

головным убором – цилиндром, элементом мужского костюма, характерного для 

высших слоев населения Западной Европы и США в XIX веке, и карикатурным 

образом высокомерного и обеспеченного молодого человека – представителя этого 

общества. 

Следующим по частотности применения словообразовательным процессом 

стало сложение (533 единицы). Оно позволяет объединять два или более понятий в 

одну лексему и тем самым экономить усилия и время на их произнесение или 

написание. Так, существительное «tree-hugger», несмотря на наличие 

словообразовательного суффикса «-er», было отнесено нами к категории слов, 

полученных путем сложения, из-за ряда причин. Во-первых, в словнике источника 

отсутствовала словарная статья или какое-либо иное указание на существование 

глагола «tree-hug», которое дало бы основание полагать, что вышеупомянутое 

существительное являлось бы его производным посредством суффиксации. Во-

вторых, существительные «tree» и «hugger» являются независимыми лексемами, 

самостоятельно существуют в языке, и, следовательно, могут объединяться 

носителями в одно слово для того, чтобы в емкой форме передать более длинное и 

более труднопроизносимое значение «an environmental activist». 

Говоря об экономии речевых усилий, нельзя не упомянуть сокращение (502 

единицы), которое особенно часто используется в Интернет- и СМС-переписке. В 

качестве способов сокращения используются  

• цифры и инициализмы («F2F» – face-to-face);  

• замена слогов цифрами («H8» – hate, «M8» – mate);  

• аббревиация фразы до начальных букв («BBFN» – bye-bye for now, «ROTF» – 

rolling on the floor (laughing));  

• апокопа («rehab» – rehabilitation);  

• аферезис («scuse; ‘scuse» – excuse);  

• синкопа («l’il» – little);  

• апокопа + аферезис («tec» – detective).  

Согласно нашим подсчетам, конверсия (187 единиц) намного менее частотна в 
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сленге, чем сокращение. Мы определили также, что наиболее продуктивной моделью 

конверсии является вербализация, а именно переход существительных в разряд 

глаголов (121 единица). На основе этих данных можно предположить, что синтаксис 

служит универсальным средством изменения грамматических характеристик слова и 

позволяет судить о высокой степени гибкости английского языка, его способности 

легко подстраиваться под нужный говорящему контекст. Так, практически любое 

существительное, не изменяя графической и звуковой формы может становиться 

глаголом и обретать в предложении все его грамматические признаки: «beard» («to 

serve as a beard for someone»), «cabbage» («to become vegetable-like»), «liar» («to tell 

lies»), «wall» («to lean against the wall at a party or other social gathering»). 

Редупликация с числом единиц 175 оказалась одним из наименее 

продуктивных способов словообразования. Чаще всего она применяется  

• для создания слов в так называемом «детском языке» («jammy-jams; jam-

jams» – pyjamas, «tum-tum» – stomach);  

• для усиления значения и/или придания слову юмористической окраски или 

даже создания эффекта насмешки («chatty-chatty» – talkative, gossipy, «itty-bitty» – 

tiny, «palsy-walsy» – friendly, often with an undertone of insincerity);  

• в качестве звукоподражательной лексики («choo-choo» – a train, «ding-dong»  

– to telephone, «tick-tock»  –  a clock).  

Наименее используемым словообразовательным процессом стал блендинг (61 

единица). Следовательно, можно сделать вывод о том, что смешение лексем на 

графическом, фонологическом и семантическом уровнях в пределах одного слова, 

которое использовалось бы достаточно часто для того, чтобы его можно было 

зафиксировать в словаре, – довольно редкое явление, а значит, такие слова, как 

«absotively, absitively» («certainly», бленд между «positively» и «absolutely»), «chillax» 

(«to calm down», бленд между «chill» и «relax») и «waffy» («comfortable», бленд между 

«warm» и «fluffy») раскрывают творческий потенциал английского языка и его 

носителей.   

На основании исследования можно утверждать, что словообразование в сленге 

основано на тех же процессах, что и в стандартном английском языке. Обе системы 

употребляют уже существующие слова в новых семантических и грамматических 

значениях, сокращают слова, добавляют к ним аффиксы, создают бленды и 

объединяют производящие основы. Кроме того, согласно нашему анализу, 

суффиксация, семантическая деривация и сложение оказались в тройке лидеров по 

частотности, и многие авторы придерживаются мнения об исключительной 
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продуктивности этих словообразовательных процессов и в стандартном английском 

языке. Таким образом, можно утверждать о высокой степени совместимости 

полученных нами результатов с подсчетами ученых относительно английского языка 

в целом. Значит, будет справедливо суждение о том, что понятие «ненормативности» 

в отношении сленга может применяться исключительно к некоторым входящим в его 

состав лексемам, которые являются семантически грубыми и оскорбительными и не 

должны употребляться в официальной обстановке или в контексте литературного 

языка. Однако на основании исследования можно судить о том, что данное понятие 

не может быть применено к сленгу как языковой системе, которая следует нормам и 

условностям английского языка.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена лексика цветообозначения в 

героическом эпосе А. Я. Спиридонова «Югорно» и его марийском переводе, 
выполненным А. Мокеевым, в сопоставительном аспекте. Количественный анализ 
показал, что в марийском переводе эпоса использовано больше цветолексем, чем в 
оригинале. В обоих вариантах значительно преобладает белый цвет, являясь 
этноприоритетным цветом в марийской традиционной культуре. В марийском 
переводе в большинстве случаев представлен эквивалентный перевод 
цветообозначений, а также такие переводческие трансформации, как опущение и 
добавление. 

Ключевые слова: колористическая лексика, сопоставительный анализ, 
перевод, марийский язык, языковые соответствия, эпос 

 
Abstract. This article is devoted to the comparative analysis of colour vocabulary in 

the heroic epic Jugorno by A. Spiridonov and its Mari translation. Quantitative analysis 
demonstrates that colour words are used more frequently in the Mari version than in the 
original poem. White is dominated both in the original text and in the Mari version, being 
an ethno-priority color in the Mari traditional culture. In the Mari translation, in most cases, 
an equivalent translation of color words is presented, as well as such translation 
transformations as omission and addition. 

Keywords: colour vocabulary, comparative analysis, translation, the Mari language, 
language equivalents, epic  
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Эпическая поэма «Югорно» представляет собой особый интерес для 

исследования, так как является русскоязычным опытом создания эпоса на богатом 

фольклорно-этнографическом материале марийского народа. Первоначально эпос 

был написан А. Я. Спиридоновым на русском языке, впоследствии переведен на 

марийский язык А. Мокеевым, которому удалось передать красоту поэтического 

оригинала. Произведение было издано отдельной книгой, где русский и марийский 

варианты текста идут параллельно. Исследования эпоса главным образом касаются 

его тематики, проблематики, композиции и стиля, образной системы, идейной 

направленности [1-3], и, в малой степени, языка эпоса. Новизной данной работы 

является изучение колористической лексики произведения в оригинале и переводе, 

что внесёт дополнительный вклад в исследование эпоса «Югорно» в теоретическом и 

практическом аспектах. Цвет в художественном пространстве является одним из 

значимых компонентов, поэтому анализ цветовой картины мира может помочь 

понять философско-мировоззренческую концепцию писателя. Кроме того, цвет 

является содержательным компонентом культуры и важной частью языковой 

картины мира, которая фиксирует колорит окружающей природы, исторический путь 

народа, взаимодействие традиций и видение мира. Таким образом, сопоставительный 

анализ колористической лексики в переводческом аспекте на материале эпической 

поэмы позволит выявить особенности перевода колоронимов, национальной 

картины мира и авторского видения. 

Целью данной статьи является проведение сопоставительного анализа 

колористической лексики в оригинале эпоса А. Я. Спиридонова «Югорно» и 

марийском переводе, выполненным А. Мокеевым. В соответствии с целью 

исследования были выделены следующие задачи: выявить колористическую лексику 

в оригинале произведения и его марийском переводе; определить способы перевода 

и выявить переводческие трансформации. 

Материалом для исследования является колористическая лексика, 

извлеченная методом сплошной выборки из оригинала эпоса и марийского перевода 

[4]. В ходе проведения исследования использовались также сопоставительный, 

описательный методы и количественный анализ полученных данных. 

В оригинале произведения зафиксировано 283 цветообозначения. В 

количественном отношении (рис. 1) наибольшей частотностью употребления 

обладает лексема белый (60). Далее следуют золотой (38), черный (33), зеленый (30), 

серебряный (29), темный (23), красный (15), серый (11), светлый (8) и другие, 

имеющие менее пяти употреблений в оригинальном тексте: голубой, пёстрый, алый, 
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жёлтый, буланый, изумрудный, карий, каурый, мышастый, пурпурный, багряный, 

седой, сизый, синий, синь-зелень, соловый, чагравый, ярко-алый, ярко-пёстрый. 

 

Рисунок 1. Цветообозначения в тексте оригинала 

В марийском тексте выявлено 303 цветолексемы (рис. 2). Наибольшее число 

употреблений зафиксировано у лексемы ош(о) ‘белый’ (81). Далее следуют ший 

‘серебряный’(51), шöртньö ‘золотой’ (41), шем(е) ‘чёрный’ (40), сур ‘серый’ (18), 

ужар(ге) ‘зелёный’ (15), ал ‘алый’ (11), чевер в значении «красный» (6), йошкар(ге) 

‘красный’ (5) и другие, имеющие менее пяти употреблений в тексте перевода: 

пелганде, олача, чувар, вÿргене, кöк, шем-кÿрен, ал-чевер, вÿрж, кава гай гÿл, 

кандалге, кула, кыне тул гае, той, ракш, саре, сур-шемалге, тарай, тор, чал, ола, öрза, 

шÿч гай. 

 

Рисунок 2. Цветообозначения в тексте перевода

белый золотой черный

зеленый серебряный темный

красный серый светлый

другие цвета

ош(о) ший шöртньö

шем(е) сур ужар(ге)

ал чевер йошкар(ге)

другие
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Таким образом, характерной чертой цветовой картины мира в эпосе «Югорно» 

является преимущественное использование белого, его можно назвать 

этноприоритетным цветом марийского народа, который называет себя «белыми 

марийцами» (связь с Белым Великим Богом, природным языческим миром; 

традиционный цвет марийского костюма – белый, который особенно характерен для 

праздничного наряда и молений). Символика белого цвета обычно позитивна: 

обозначает чистоту, мир, свет, светлые помыслы, доброту, благородство, невинность. 

Кроме белого, частотным цветом, как в оригинале, так и переводе произведения, 

является чёрный. Это неудивительно, так как одной из сюжетных линий эпоса 

является борьба между Добром и Злом. 

Помимо белого и чёрного, следует отметить частоту и широту использования, 

как автором, так и переводчиком, золотого и серебряного, что можно объяснить тем, 

что произведение создано на широком фольклорно-этнографическом материале. 

Следует отметить, что ший ‘серебряный, серебристый’ в марийском тексте занимает 

второе место по частотности употребления. Как отмечает Л. А. Абукаева «Для 

марийского народа это слово является одним из значимых и несет в себе древнейшие 

культурные коды. В марийском этноменталитете это слово воплощает все самое 

чистое, светлое, ясное, духовное, дорогое» [5]. Одной из героинь произведения 

является Среброзубая Пампалче – Ший пÿан Ший Пампалче, собирательный образ 

марийской девушки, символ красоты, духовности и святости. Высокую частотность 

употребления лексемы золотой – шöртньö можно объяснить повторами в тексте 

эпоса сочетания «златое/золотое яйцо – шöртньö муно», несущее скорее 

отрицательную коннотацию, символизирующее людскую жадность, алчность, зависть 

и раздоры. 

При сопоставительных исследованиях колористической лексики важным 

аспектом является анализ эквивалентности перевода. Данное исследование 

проведено на основе классификации способов перевода цветообозначений З. О. 

Давидяна [6, с. 134], но с более широким рассмотрением переводческих 

трансформаций.  

В тексте эпоса переводческие совпадения зафиксированы в 163 случаях (42%) 

из общего количества выявленных примеров (385 контекстов). Полные эквиваленты 

зафиксированы в 116 случаях (30%), они характеризуются совпадением как лексико-

семантических, так и структурных элементов, например: Словно чёрные онучи // 

Пуйто шем вургыштыр дене [4, с. 24]; Словно белая дорога // Пуйто корно, ошо 

[4, с. 39]; Видел саблю золотую // Ужын тудо шӧртньӧ кердым [4, с. 42]. 
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Частичные совпадения немногочисленны, составляют всего 2%, они 

выделяются на грамматическом уровне, когда при сохранении одинакового смысла в 

переводе используется словосочетание, или наоборот, например, в переводе одного 

из персонажей эпоса Ший Пӱян Пампалче – Среброзубая Пампалче. 

Вариантные совпадения составляют 10%, они выделяются на лексическом 

уровне, когда в языке перевода есть несколько вариантов перевода. Выбор того или 

слова обусловлен контекстом, ситуацией, картиной мира языка перевода и самого 

переводчика. Наиболее часто встречающиеся цветолексемы и варианты их 

переводов: тёмный – шем, пычкемыш; красный – чевер, йошкарге, ал, ал-чевер, 

тарай; белый – ошо, пор гай; голубой – öрза; синий – кава гай гÿл; сизый – сур; 

буланый (конь) – кула. Как можно заметить, наибольшее число вариантов в переводе 

имеет лексема красный. Произведение отражает картину мира марийского народа, 

поэтому можно наблюдать и обратное явление, когда в тексте оригинала 

представлены варианты понятий ош тÿня – белый / светлый свет; Ош Юмо – Белый 

/ Светлый Бог. Иногда в исходном тексте рядом с русским переводом представлен 

оригинал на марийском языке, например: Млечный Путь, Ош Комбо Корно [4, с. 28]; 

Ош Пондаш, Белобородый [4, с. 197]; О, Великая Природа, Белый Мир, Ош Кугу 

Пюртыс! [4, с. 217]. 

При переводе колористической лексики широко использованы также 

переводческие трансформации, особенно опущение и добавление, а также замены, 

которые могут быть как лексические, так и грамматические. Например, замена 

прилагательного глаголом: Дерн зеленый появился // Посто гай сӧрем ужаргыш 

[4, с. 165]; существительного – прилагательным: Белизной коры сверкая // Ош 

капкыл дене волгалтын [4, с. 51] (4 случая, 1%). При лексических заменах 

(генерализация, конкретизация; замена, основанная на причинно-следственных 

отношениях) колоронимы в исходном языке заменяются лексемами языка перевода, 

которые не являются их словарными эквивалентами (зафиксирован 21 пример, 5%). 

Например, из тринадцати мастей лошадей, представленных в тексте исходного языка, 

в марийском переводе показано шесть мастей [4, с. 57] путём замены частного более 

общим, широким понятием, то есть генерализацией. И, наоборот, образ коня в языке 

перевода конкретизируется путём добавления ещё одного колоронима: белогривый 

араб / ший пунан ош аргамак (буквально: с серебристой шерстью белый скакун) [4, 

с. 57]. Из исходного языка слово почернеть переведено на марийский сочетанием 

шÿч лияш (букв. стать как сажа), которое в своём семантическом поле имеет значение 

черного цвета: А сердца все почернеют // А шӱмна туртеш, шӱч лийын [4, с. 62]. 



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 80 - 

Лексема темный часто на марийский переводится словом пич ‘глухой, дремучий’ 

(Чащи темные лесные / Пич кожерыш мийынем мый [4, с. 206]), образно выражая 

глухой, темный лес. 

Самыми распространенными переводческими трансформациями в 

рассматриваемом произведении являются опущение (83 примера / 21%) и добавление 

(114 / 29%), что можно объяснить особенностями поэтического перевода, при котором 

невозможно воспроизвести точно и полно все элементы, поэтому обычно основное 

внимание уделяется образу и рифме. В марийском языке, в отличие от русского, 

многие колоронимы, использованные в тексте, односложные, например: ош, шем, 

ший, ал. Следует отметить, что переводчик учёл и национально-специфические 

элементы, используя культурно обусловленные понятия и распространенные 

эпитеты, например: ший памаш (Родниковый звон хрустальный / Але ший памашын 

йӱкшым [4, с. 31], ший Элнет (Здесь, у берега Илети / Тыште, ший Элнет воктене 

[4, с. 32]), Ош Кугу Юмо (О, творец, Великий Юмо / О, молан, Ош Кугу Юмо [4, с. 

20]), ош тÿня ‘белый свет’, ош ломбер (Тихим шепотом черемух / Ош ломберын 

шыве-шывым [4, с. 32]), ош куэ (Принялась рубить березу / Ош куэм руаш тӱҥале 

[4, с. 176]) и т.д. 

Таким образом, характерной чертой цветовой картины мира в эпосе «Югорно» 

является преимущественное использование белого, черного, серебряного и золотого 

цветов. Белый и серебряный можно назвать этноприоритетными цветами марийского 

народа. Использование белого и черного цветов отражает одну из сюжетных линий 

эпоса – борьбу между Добром и Злом. В марийском переводе в большинстве случаев 

представлены полные эквиваленты. Кроме того, частотны такие переводческие 

трансформации, как добавление и опущение, что связано с особенностями 

поэтического перевода, с отличительными чертами русской и марийской языковых 

картин мира, а также творческой индивидуальностью переводчика.  

Список литературы 

1. Липатов А.Т. Героический эпос марийского народа // Спиридонов А.Я. Югорно. 
Песнь о вещем пути: эпос мари / пер. с русского А.И. Мокеева. 2-е изд. Йошкар-
Ола: Мар. кн. изд-во, 2014. С. 3–8. 

2. Липатов А.Т. «Югорно» как героический эпос и песнь о вещем пути марийского 
народа // Ежегодник финно-угорских исследований. 2010. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/yugorno-kak-geroicheskiy-epos-i-pesn-o-veschem-
puti-mariyskogo-naroda (дата обращения: 19.03.2021). 

3. Кошаев А.В. Марийский героический эпос «Югорно»: история создания, 
тематика, проблематика, поэтика // Огарёв-Online. 2015. №21 (62). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mariyskiy-geroicheskiy-epos-yugorno-istoriya-
sozdaniya-tematika-problematika-poetika (дата обращения: 19.03.2021). 



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 81 - 

4. Спиридонов А.Я. Югорно. Песнь о вещем пути: эпос мари / пер. с русского А.И. 
Мокеева. 2-е изд. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2014. 248 с. 

5. В Марий Эл выбрали слово года. URL: https://pg12.ru/news/57484 (дата 
обращения: 20.03.2021 

6. Давидян З.О. Способы перевода цветообозначений с французского языка на 
испанский // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: 
Языкознание. 2008. Вып. 7. С. 134–137. 

 
 
 

УДК 1751 

Перевод и кросс-культурные исследования 
 

Ли Жань 
кафедра теории и методологии высшей школы перевода (факультет) 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, РФ, г. Москва 
15621368969@139.com 

 
Translation and Cross-cultural Interpretation 

 
Li Ran 

Department of Theory and Methodology of Higher School of Translation (Faculty) 
Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow 

 
Аннотация. Художественный перевод - это одна из форм с кросс-культурной 

интерпретациии, посредством которой некоторые выдающиеся литературные 
произведения с богатой культурной коннотацией продолжают своё существование в 
другой языковой и культурной среде. В современном процессе выхода китайской 
культуры и литературы в мир эта форма перевода более эффективно продвигает 
процесс интеграции китайской культуры и литературы в мировые процессы. Но, с 
другой стороны, перевод не может быть равен кросс-культурной интерпретации, 
поскольку это всего лишь разновидность интерпретации, подобная “скованному 
танцу”. Любая сверхинтерпретация, хотя она и может позволить теоретической 
концепции или литературному произведению обрести новую жизнь в другой культуре, 
не может рассматриваться как перевод. В процессе выхода китайской культуры и 
литературы в мир эти два метода одинаково важны, поскольку они играют различную 
роль в разных аспектах. 

Ключевые слова: перевод; кросс-культурная интерпретация; 
сверхинтерпретация; Китайская литература 

 
Abstract. Translation is closely related to cross-cultural interpretation. To a certain 

extent, literary and cultural translation is a form of (cross) cultural interpretation, by means 
of which some excellent literary works of rich cultural connotation will have a continued life 
or “afterlife” in another language and cultural environment. In the current process of 
Chinese culture and literature moving toward the world, this sort of translation will manifest 
itself to be more effective to push forward this process. But on the other hand, translation 
cannot be equal to cross-cultural interpretation, for it is merely a sort of interpretation like 
“dancing with shackles”. Any sort of overinterpretation, although it might enable a 
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theoretical concept or literary work to gain a new life in another culture, cannot be thought 
of as translation. In promoting Chinese culture and literature toward the world, these two 
methods are equally important as they will play different roles in different aspects. 

Keywords: translation; cross-cultural; interpretation; overinterpretation; Chinese 
literature 

 

 

Объектом данного исследования служит перевод, предмет исследования – 

перевод как форма кросс-культурной интерпретации. Основной целью работы 

является выявление ценностности и эффективности использования кросс-

культурной интерпретации. Достижение поставленной цели обеспечивается путем 

последовательного решения следующих задач: 

1. Выявить теоретико-методологические основания кросс-культурной 

интерпретации. 

2. Раскрыть специфику понятия «кросс-культурная интерпретация». 

3. Проследить эволюцию подхода кросс-культурной интерпретации. 

4. Проанализировать постановку проблемы кросс-культурной интерпретации в 

научных концепциях Дж. Каллера, Х. Миллера, Р. Якобсона. 

Ученые в Китае и за рубежом дают разные определения термину «перевод», 

например:  перевод – это вид языкового посредничества, при котором на 

языке перевода создается текст, коммуникативно равноценный оригиналу, причем 

его коммуникативная равноценность проявляется в его отождествлении 

Рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, содержательном, 

структурном отношении (В.Н. Комиссаров). Перевод – это деятельность, которая 

заключается в вариативном перевыражении, перекодировании текста, порожденного 

на одном языке в текст на другом языке, осуществляемая переводчиком, который 

творчески выбирает вариант в зависимости от вариативных ресурсов языка, вида 

перевода, задач перевода, типа текста и под воздействием собственной 

индивидуальности; перевод – это результат данной деятельности. Автор данной 

статьи считает, что с точки зрения герменевтической традиции перевода акт перевода 

следует рассматривать как акт межкультурной интерпретации. Что касается самого 

перевода, то он выполняет как функцию чистого языкового преобразования, так и 

функцию интерпретации в межкультурном смысле. Это особенно хорошо применимо 

к переводу литературных и теоретических работ. Но то, что мы обычно называем 

переводом, не относится к переводу внутри одного и того же языка, а чаще 

используется для описания способа преобразования языка, выходящего за пределы 

языковых границ или даже культурных традиций. Если мы далее сделаем вывод о том, 
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что перевод исходного текста должен передавать смысл, то необходимо будет сделать 

акцент на кросс-культурных границах. Такова историческая задача и функция, 

которую мы на данный момент придаем переводу в контексте глобализации. Однако, 

с другой стороны, перевод не совсем эквивалентен в контексте кросс-культурной 

интерпретации, он подвержен языковым ограничениям, то в ходе перевода 

появляются ограничения в контекте кросс-культурной интерпретации. В этом кросс-

культурном процессе интерпретации (перевода) мы должны правильно понять 

степень интерпретации: чрезмерная интерпретация будет удалена от оригинала и 

прилипнет к языковому уровню “верного” и трудно обнаруживаемого богатого 

культурного оттенка переводимого текста, и, наконец, к погоне за формальной 

“точностью” и потере субъективности переводчика и  креативности как цены за это. 

То же самое относится и к переводу литературных произведений с высоким уровнем 

эстетических коннотаций.  

1. Критика языкового центризма в переводе 

В течение долгого времени, особенно в области переводоведения в Китае, 

перевод позиционировался как исследовательское направление третьего уровня в 

рамках дисциплин второго уровня иностранной лингвистики и прикладной 

лингвистики. Это явно ограничивается языковой формализмом переводоведения, 

рассматривается только как чистое преобразование языков, что, естественно, 

является важной причиной, препятствующей здоровому развитию этой дисциплины. 

Нет сомнений в том, что, касается самого основного буквального значения перевода, 

он действительно относится к акту преобразования текста одного языка в текст на 

другом языке. Но ограничивается ли перевод этим? В частности, ограничивается ли 

этим перевод литературы? Если это так, то почему мы должны тратить много времени 

на разговоры о литературном переводе пером и чернилами? Это может быть 

предметом длительных дебатов между различными школами переводческих 

исследований о коннотации и расширении перевода...Согласно определению 

лингвиста-формалиста и теоретика литературы Романа Якобсона, перевод может 

быть описан и определен по крайней мере на трех уровнях: (1) внутриязыковой 

перевод, (2) межъязыковой перевод  (3) Межсемиотический перевод [5]. Что касается 

лигитимности интерлингвистического перевода, нет никаких сомнений в 

правомерности межъязыкового перевода. Что касается внутриязыкового перевода, то 

в последние годы, благодаря исследованиям, было установлено, что перевод с 

древней формы языка в современную почти эквивалентен его переводу на другой 

язык. В начале этого столетия практика ирландского поэта Хини по переводу 
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знаменитой британской классической книги "Беовульф" на современный английский 

язык была признана переводческим сообществом, потому что перевод Хини дал 

новую жизнь умирающей литературной книге на современном английском языке. 

Поэтому со временем в сознании переводчиков и читателей формируется 

лингвистически ориентированное мышление.  

По мере того, как роль глобализации в культуре становится все более 

очевидной в настоящее время, люди начинают уделять все больше внимания 

межкультурной, т.е. кросс-культурной интерпретации. На самом деле такая 

межкультурная интерпретация перевода не может обойтись без языкового 

посредника, поскольку одним из носителей культуры является язык, но не только 

придерживается так называемой буквальной верности, но и уделяет больше 

внимания общей перспективе культуры, чтобы исследовать, как точно воспроизвести 

культурное явление на одном языке на другом языке, особенно точно воспроизвести 

языковое явление на другом языке. В этом отношении недостаточно придерживаться 

«точности» языка, как это делали исследователи перевода в прошлом. Такой подход  

может достичь «эквивалентности» на уровне языка и текста, но не может достичь 

«точности» в культурном контексте. 

Среди современных критиков-деконструктивистов Хиллис Миллер, был самым 

влиятельым. Его путь критика всегда шел в ногу со временем. То же самое относится 

и к переводу теории. Миллер высказывал свои взгляды на перевод или 

интерпретацию теории в различных случаях, в статье под названием “Пограничные 

переходы: теория перевода”«Border Crossings: Translating Theory»(1993) Миллер в 

основном обсуждает вопросы, сходные со знаменитой концепцией Эдварда Саида 

"теория путешествий"(traveling theory), но, в отличие от нее, Саид специально не 

упоминает роль перевода в опосредовании и интерпретации распространения теории, 

в то время как Миллер подчеркивал вариативность теории при путешествии из одной 

страны в другую, переходе из одной эпохи в другую и переносится из одного языка и 

культурного контекста в другой. Он считает, что важным фактором в этой вариации 

является перевод. С точки зрения вариативности сравнение распространения 

литературы одной страны в другой стране стало предметом озадаченности китайских 

исследователей сравнительного литературоведения в последние годы [1]. Здесь 

перевод (translation) - это фактически то же самое, что и мутация (transformation). Как 

показывает название его сборника, озаглавленного “Новое начало”, теория может 

утратить свой первоначальный внутренний дух после посредничества перевода, но 

она может породить "новое начало". Акцент на возрождении теории как “нового 
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начала” является центральным пунктом его антологии [6]. 

Здесь Миллер, с одной стороны, подтверждает деконструктивистский принцип 

перевода, заключающийся в том, что перевод сам по себе невозможен, но в реальной 

жизни перевод очень необходим, особенно литературные и теоретические 

произведения, потому что они содержат глубокие и сложные культурные факторы, 

поэтому для воспроизведения их на другом языке и культуре необходимо учитывать 

то новое, что они принесут. На самом деле это следствие, которое могут принести все 

успешные литературные и культурные переводы. 

2. Ограниченное толкование и чрезмерное толкование 

Перевод и интерпретация имеют некоторое сходство, но имеют большие 

различия, особенно в разных культурных традициях. Если с культурной точки зрения 

перевод следует рассматривать как форму межкультурной интерпретации, но 

существует много форм перевода, поэтому не все переводы эквивалентны 

межкультурной интерпретации. Перевод, о котором здесь идет речь, в основном 

относится к литературным и другим культурным формам перевода. Поскольку 

содержание перевода-это межкультурная интерпретация через лингвистические 

границы, это все еще ограниченная интерпретация, и любая чрезмерная 

интерпретация не может считаться переводом: первая всегда имеет оригинальный 

текст, который ограничивает эту интерпретацию, в то время как вторая дает 

интерпретатору большую власть и пространство для интерпретации. В данном случае 

необходимо различать эти две формы интерпретации. 

Много лет назад в Кембриджском университете шла дискуссия об 

интерпретации и сверхинтерпретации, касающаясятрех “Лекций Таннера”（Tanner 

Lectures ） , проведенных Умберто Эко(Umberto Eco), известным лингвистом, 

специализирующимся в области семиотики, в Кембриджском университете.  

Четыре ведущих теоретика и оратора, участвовавшие в дискуссии, 

действительно демонстрировали стиль: харизматическая речь мистера Эко  сыграла 

на его взгляд на то, как “намерение работы” устанавливает возможные 

интерпретационные пределы, а затем знаменитый американский философ Ричард 

Рорти (Richard Rorty), теоретик структурализма и деконструктивизма Джонатан 

Каллер(Jonathan Culler) и романист и критик Кристин Брук – Роуз (Christine Brooke-

Rose) оспаривали утверждение мистера Эка с разных сторон и разрабатывали свои 

уникальные позиции. Следует сказать, что вид интерпретации, который они 

утверждают, не является переводом и все еще ограничен западным культурным 

контекстом интерпретации. Хотя эта интерпретация не относится к категории 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Culler
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перевода, она все же может играть большую роль в распространении, деформации и 

даже реконструкции теории. 

Хорошо известно, что распространение и принятие деконструктивизма 

Ж.Деррида в Соединенных Штатах было в значительной степени обусловлено 

усилиями трех ученых: Гаятри Спивака, Спивак, Джонатан Каллер и Хилис Миллер. 

Достижение Спивак заключается в том, что она вновь возродила дух важной работы 

Ж.Деррида «Типология трактатов» с помощью метода перевода, аналогичного 

теоретической интерпретации, так что читатели, которые не понимают французский 

оригинал Ж.Деррида, могут обращаться к ней. Английский перевод помогает понять 

теорию Ж.Деррида.  Дж. Каллер - американский литературный теоретик, который 

наиболее глубоко понимает мысли Деррида и дает их наиболее подходящую 

интерпретацию в теории английской литерытуры. Это считается своего рода 

культурным переводом или парафразом в широком смысле.  Но, по мнению 

Дж.Каллера, эта чрезмерная интерпретация обладает легитимностью, важной для 

новаторства теории, поэтому Дж.Каллер защищался: сама интерпретация не 

нуждается в защите, потому что она всегда существует с нами, но, как и большинство 

интеллектуальных действий, она имеет смысл только тогда, когда интерпретация 

доходит до крайности. Безболезненные интерпретации часто приводят к консенсусу, 

который, хотя и ценен в некоторых случаях, является бессмысленным [2]. 

Как теоретический интерпретатор, Дж.Каллер не был противником общей 

интерпретации, но его не интересовали скучные и безвкусные интерпретации, и он 

был заинтересован в крайних интерпретациях, которые могли вызвать споры. То есть, 

по его мнению, теоретическую интерпретацию можно только довести до крайности, 

ее скрытая истинность и ошибочность проявятся одновременно, и у читателя будет 

свое собственное суждение и выбор. В ответ на критику Айка он даже “с копьем 

ребенка” атаковал его щит, от семиотической теории Айка широко распространился 

интерес и какой-то неясный смысл формирования романного персонажа обнаружил 

множество “сверхинтерпретационных” факторов.  

Многие "экстремальные“ интерпретации, как и многие другие, не 

причиняющие боли, несомненно, малоэффективны, потому что их считают 

неубедительными, скучными, не имеющими отношения к теме или скучными сами 

по себе, но если они доходят до крайностей, они, как мне кажется, имеют больше 

шансов выявить причинные связи или скрытые значения, на которые раньше не 

обращали внимания или не думали, и которые не могут быть достигнуты просто 

попыткой сохранить интерпретацию ”устойчивой" или мирной [2]. 
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Поэтому, по мнению Дж.Каллера, сила противоречивых интерпретаций, 

которые считаются “чрезмерной интерпретацией”, заключается в нижеследующих 

аспектах.  

Если интерпретация представляет собой реконструкцию интенции текста, то 

они становятся вопросами, которые не ведут к этому рефакторингу; они спрашивают, 

что такое интенция текста, как она несет ее и как она связана с другими текстами и 

другими практиками; что она скрывает или подавляет; с чем она продвигается или 

связана. Многие из наиболее значимых форм современной критики будут спрашивать 

не о том, что именно рассматривает произведение, а о том, что оно забывает, не о том, 

что оно говорит, а о том, что оно принимает как должное [2].  

Китайская культура и литература для всего мира  - это трудная задача, для ее 

завершения необходимо работать вместе во многих отношениях, в которых перевод 

является главным приоритетом, и в процессе перевода кросс-культурная 

интерпретация перевода может играть определенную роль, которую нельзя 

игнорировать. 

Список литературы 

1. Benjamin, Walter. The Task of the Translator[A]. Harry Zohn. (trans.) In Rainer 
Schulte and John Biguenet (eds.), Theories of Translation: An Anthology of Essays 
from Dryden to Derrida [C]. Chicago and London: The University of Chicago Press, 
1992:71-82.  

2. Culler, Jonathan. In Defence of Overinterpretation [A]. In Stefan Collini (eds.), 
Interpretation and Overinterpretation [C]. Cambridge: Cambridge University Press, 
1992:109- 123.  

3. Fokkema, Douwe. Chinese Postmodernist Fiction[J]. Modern Language Quarterly, 
2008(1):141-165.  

4. Hsia,C.T. A History of Modern Chinese Fiction 1917- 1957(2nd edition)[M]. New 
Haven: Yale University Press, 1971. 

5. Jakobson, Roman. Linguistic Aspects of Translation[A]. In Rainer Schulte and John 
Biguenet eds, Theories of  Translation: An Anthology of Essays from Dryden to 
Derrida[C].Chicago: The University of Chicago Press, 1992: 144-151. 

6. Miller, J.Hillis. New Starts: Performative Topographies in Literature and Criticism[M]. 
Taipei: Academia Sinica, 1993. 

7. Miller, J.Hillis. A Defense of Literature and Literary Study in a Time of Globalizationand 
the New Tele-Technologies[J]. Neohelicon, 2007 (2): 13-22.  

8. Venuti, Lawrence. Translation Changes Everything: Theory and Practice[M]. London 
and New York: Routledge, 2013. 

9. Wang, Ning. A Reflection on Postmodernist Fiction in China: Avant-Garde Narrative 
Experimentation [J]. Narrative, 2013(3): 326-338.  

  



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 88 - 

ПРИКЛАДНАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

УДК 372.881.1 

К вопросу о феномене элиминирования языкового барьера 
 

Гольева Юлия Михайловна 
старший преподаватель кафедры культурологии, теории и истории культуры 

Институт искусства и культуры Томского государственного университета 
Томск, Россия 

goleva_julia@mail.ru 
 

Одегова Ольга Владимировна 
кандидат философских наук, доцент кафедры английской филологии 

ФИЯ, Институт искусства и культуры Томского государственного университета 
Томск, Россия 

olga-odegova@yandex.ru 
 

On the issue of phenomenon of eliminating language barrier  
 

Golyeva Yulia M. 
Senior Lecturer, Department of Cultural Studies, Theory, and History of Culture 

 Institute of Arts and Culture, National Research Tomsk State University 
Tomsk, Russian Federation 

 
Odegova Olga V. 

Associate Professor, Department of English Philology, Faculty of Foreign Languages 
National Research Tomsk State University, 36 Lenin Ave., Tomsk, Russian Federation 
 
Аннотация. В статье рассматривается феномен элиминирования языкового 

барьера в контексте овладения иностранным языком. Исследуются вариативные 
взаимосвязанные функции и способы преодоления партикулярных подвидов 
названного барьера в рамках аспектов иноязычной речевой деятельности. 
Разработанная соавторская методика предполагает выработку индивидуальной 
стратегии по устранению ряда «подбарьеров» (коммуникативного, 
психоэмоционального, психолингвистического, когнитивного и физиологического в 
т.ч.) с опорой на созданную по результатам психолингвистического тестирования «Я 
– концепцию языковой личности». Последняя основывается на самооценке, 
соотносимой с текущим уровнем владения иностранным языком и проецируется на 
потенциальную корректировку выявленных проблем. В рамках методологического 
исследования, ориентированного на разновозрастную целевую аудиторию, 
предлагаются практические рекомендации по устранению обнаруженных пробелов в 
каждом конкретном виде речевой деятельности с референцией на релевантные 
ресурсы.  

Ключевые слова: языковой барьер, языковая личность, индивидуальная 
стратегия, функции и способы элиминирования, виды речевой деятельности, ресурсы. 

 
Abstract. The article addresses the phenomenon of eliminating a language barrier 

in the context of language acquisition. Variable interconnected functions and methods of 
overcoming some particular kinds of the barrier are researched in the framework of foreign 
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speech activity aspects. The collaborated coauthor methodology suggests making an 
individual strategy on deleting such ‘subbarriers” as communicative, psychoemotional, 
psycholinguistic, cognitive, physiological etc. That is based on previously covered 
psycholinguistic tests having resulting in creating “Self – conception of a language 
personality”. The latter is bound the self-assessment due to the level of one’s language 
acquisition, with potential correction of discovered blanks. Within the given methodological 
research, aimed at differently aged target audience, practical “eliminating gaps” guidelines, 
referred to relevant Internet resources, for each particular speech activity are offered.  

Keywords: language barrier, language personality, individual strategy, functions 
and methods of eliminating, speech activity aspects, resources. 

 

Настоящая, имеющая сугубо прикладной характер, работа является логически 

необходимым продолжением опубликованной в предыдущем выпуске журнала 

статьи. Последняя посвящена рассмотрению собственно феномена языкового барьера 

(ЯБ далее по тексту), а именно: выявлению специфики, многоаспектности и 

причинности его возникновения [см.1].  

Предлагаемая методика предназначена преимущественно для рефлексивной 

работы, альфа этапом которой, напомним, должна быть ориентированная на 

создание «Я – концепции языковой личности» четырехэтапная «самоэкспертиза». 

Она включает в себя анализ контрастных концепций «Я ( как языковая личность (ЯЛ 

далее по тексту)) – реальный vs Я – идеальный», а также результаты 

психолингвистического тестирования на наличие личной/ситуативной тревожности 

по шкале Спилберга-Ханина и языковой тревожности (FLCAS ) по шкале Е.Л. Хорвиц, 

М.Б. Хорвиц и Дж. Коуп [ 1]. 

Целью данной статьи является разработка методологии по созданию 

индивидуальной стратегии, нацеленной непосредственно на поиск комплексного 

решения по элиминированию языкового барьера.  

 Разработка такого рода методики потребовала обращения как к научному 

знанию психолингвистического уклона, соответствующей методологической 

литературе, так и широкому обзору современных образовательных технологий с 

привлечением многообразных Интернет-ресурсов, опыта языковых школ и 

отдельных ютуб блогеров-лингвистов (американских, британских, российских), 

разработчиков языковых сайтов и т.п.  

 В конечном счете, она (методика), представляет собой вариативный 

универсальный пакет разноаспектных способов, методов, техник и релевантных 

ресурсов, гибко адаптируемых под любую возрастную категорию обучающихся с 

учетом индивидуальной специфики.  
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Итак, основополагающими механизмами стратегии элиминирования ЯБ, как 

верно отмечает в своей диссертации О.И. Белохвостова, можно считать категории 

целостности, последовательности и завершенности. Тактикой преодоления ЯБ здесь 

выступает совокупность его основных функций, а именно: мотивационной, 

предполагающей осведомлённость о способах его устранения; регулятивной, 

позволяющей вести мониторинг прогресса по наращиванию знаний и навыков; 

организационной, предполагающей наличие четкого плана - программы по снятию 

напряжения в процессе речевой деятельности; и функции модальности или 

эмоционального реагирования на некую «препятственную» ситуацию [2]. 

Адекватная трактовка названных функций и применение этих знаний в 

процессе обучающей деятельности будет способствовать, в конечном итоге, развитию 

психологически устойчивой (языковой) личности, способной конструктивно решать 

не только ситуативные лингвистические, но и жизненно важные проблемы. 

Однако недостающим звеном представляется функция прагматическая или 

смыслообразующая, которая способствует формированию чувства языка и своей 

языковой личности. В силу значимости данной функции целесообразно начать 

описание именно с нее. 

Итак, выработка эффективной «Я – концепции языковой личности» видится 

неким порогом или «точкой роста», способствующей эвристическому и 

инновационному восприятию изучаемого языка, обнаружению языка в себе со 

своими «белыми пятнами», а также потенциальными способами их устранения. В 

этой связи представляются уместными ставшие афоризмами (в кругах лингвистов) 

классические изречения В. Гете: «Кто не знает иностранного языка, не знает 

собственного» и В. фон Гумбольдта: «освоение иностранного языка…превалирует в 

глобальном миропонимании индивида», причем «это освоение не является 

законченным» [3, с. 370]. Ведь только через язык, по справедливому утверждению 

классика, мы получаем возможность «расширения бытия» или «различных способов 

восприятия и мышления» [Ibidem, с. 349].  

Иными словами, важно понимать, что знание языка сегодня не сводится к 

изучению лексики и грамматики, а являет собой возможность проникновения в 

другую культуру, возможность «вчувствования» в язык. Это и понимание его 

алгоритма и потенций к эволюционированию, это и интерпретация любого 

смыслообразующего контекста (юмора, фразеологии в т.ч.) в практике живой речи, 

это и развитие навыка лингвистической догадки или «языкового чутья». Более того, 

встреча с другим языком – это возможность формирования иной картины мира, 
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сообразно «языковому вкусу эпохи» (В.Г.Костомаров) и понимание «другого себя» в 

ней. Прагматическая польза изучения иностранного языка, таким образом, 

обнаруживает себя в самоактуализации (А. Маслоу) и повышении самооценки через 

стимуляцию (возможно «дремлющих») языковых потенций. В условиях же сильной 

мотивации и слабом языковом барьере, процесс иноязычной деятельности априори 

оказывается весьма благоприятным и успешным, что произрастает из устойчивой 

адекватной самооценки и общей уверенности в себе. 

Переходя к мотивационной функции, соотносимой с выбором методов и 

способов, релевантных «Я – концепции языковой личности», подчеркнём, что он 

(выбор) зависит от превалирующего у обучающегося подвида барьера [см.1]. 

Так, для снятия сугубо психологического барьера эффективным подспорьем 

является техника аутотренинга, основанная на популярной в психологии теории 

установок (Л. Ланге, Д.Н. Уснадзе, С.П. Рубинштейн), известная также в 

методологической литературе как суггестопедический метод (или самовнушение). Их 

общая суть состоит в под/-сознательной готовности субъекта к изменению ситуации 

или совершению действия посредством постоянного (внутреннего) проговаривания 

набора намеренно сформулированных положительных утверждений (аффирмаций) 

и/или изменения негативных установок на положительные типа : «Я (имя) легко и 

быстро осваиваю любой иностранный язык / набираю словарный запас/говорю 

более грамотно и бегло с каждым днем/ спокойно реагирую на высказывания и 

мнения/ с удовольствием слушаю и понимаю иноязычную речь (носителя/ 

преподавателя/ с аудио/видеозаписи)» вместо негативных типа: «Я ничего не знаю/ 

не помню/ не понимаю/ не могу сказать без ошибок; другие говорят/ знают 

лучше» и пр. Позитивный образ мышления имеет психотерапевтический эффект 

снятия эмоционального напряжения, плодотворно воздействует на психическое 

состояние и оказывается со временем очень действенным для (не только склонных к 

самовнушению) обучающихся на индивидуальных и групповых занятиях. В рамках 

освоения иностранного языка для снятия ЯБ (особенно на начальном этапе) 

рекомендуется игнорирование ошибок или намеренное их употребление; допускается 

использование языка жестов, любых вспоминающихся слов и фраз/конструкций с 

привлечением каких-либо элементов игры по согласованию с индивидом/ 

группой/собой; приветствуется создание музыкального и ароматерапевтического 

фона, т.е. всевозможных способов и техник, которые могут способствовать снижению 

дискомфорта [4]. 
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Вспомогательной по преодолению психологического барьера оказывается и 

функция модальности, проявляющая себя в эмоциональной реакции на язык, свою 

ЯЛ и любую ситуацию напряженности/тревожности в процессе изучения 

иностранного языка. Здесь, на наш взгляд, в качестве позитивной эмоциональной 

волны, следует принять во внимание имеющие непреходящую актуальность советы 

Карнеги. Улыбка и юмор, как снятие эмоциональных блоков; проявление интереса к 

языку и партнерам по общению, как открытию «новых миров», определенно 

оказывают благотворное влияние на самоидентификацию и программирование 

лучшей версии своей ЯЛ. В конечном итоге, трансляция положительных эмоций 

становятся залогом успешности в любой сфере жизни [5].  

Аудиолингвальный метод, смежный с психологией и исходящий из постулатов 

бихевиоризма, предназначен скорее для преодоления когнитивного барьера. Он 

основан на многократном повторении базовых лексико-грамматических структур и 

нацелен на доведение воспроизведения таковых до автоматизма. Суть в том, что в 

овладении иностранным языком принципиально важным методическим 

механизмом, интенсифицирующим усвоение вокабулярия, здесь справедливо 

считается запоминание не отдельных лексических единиц, а контекстуальных 

языковых концептов (language concepts) или фразовых единств. Благодаря 

вариативному лексико-грамматическому обыгрыванию, происходит их динамичное 

наращивание и усложнение по мере усвоения материала. В этой точке психология 

«передает эстафету» чистой математике, где язык выступает квантовой субстанцией, 

подчиняясь «закону больших чисел», согласно которому частотность повторений-

припоминаний различных фразовых конфигураций оказывается прямо 

пропорциональной количеству воспроизведений в нужном контексте. 

Схожим, популярным сегодня, методом считается зародившийся в Европе, еще 

в начале прошлого века, так называемый прямой метод (direct method), 

предполагающий индуктивную подачу материала через тотальное погружение в 

язык: говорение, объяснение с применением жестовых и предметно- иллюстративных 

техник и категорически исключающий использование родного языка [4]. Длительное 

применение данного метода, сопряженное с аналогичным многократным и 

регулярным повторением динамически задаваемых лексико-грамматических 

структур может привести не только к их спонтанному автоматическому 

продуцированию, но даже языковому сдвигу (language shift – Joshua A. Fishman ) или 

ассимиляции. Описанные методы рассматриваются с точки зрения лексического 

подхода (lexical approach), основателем которого является Майкл Льюис. Согласно 
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автору, восприятие текстового материала блоками (lexis/chunks) предполагает не 

только отсутствие четкого разделения на лексику и грамматику, а напротив, 

содействует их единению в дискретном семантическом контексте. В результате 

комбинирования лексических блоков появляется беглость речи, формируется 

языковая интуиция, редуцируется количество ошибок/оговорок/ коммуникативных 

сбоев и, как следствие, повышается самооценка и снижается языковая тревожность 

[6]. 

Действенным оказывается и метод так называемой тотальной физической 

реакции ( TPR – total physical response), который предназначен для снятия 

физиологического барьера в виде зажимов-блоков (преимущественно артикулярного 

аппарата: ком в горле), связанного непосредственно с центральной нервной системой, 

что сопровождается проявлениями вегетативного характера (дрожь в теле/ногах, 

покраснение на коже, слезливость и т.п.). Названный метод предполагает снятие 

напряжения через вовлечение в речевую деятельность: применение на занятиях 

техник дыхательной и двигательной гимнастики в форме упражнений с элементами 

игры. Примерами могут быть проговаривание заданного набора слов на выдохе / 

вдохе, осуществляемого в парах/ мини-группах; проговаривание предложенных фраз 

императивного характера с параллельным исполнением команд; лексическая 

эстафета (пофразовое чтение текста, передача его содержания и фиксация); 

двухминутное интервью; имитация действия на догадку («крокодил») и прочие 

упражнения игрового характера, сопровождающиеся двигательной активностью в 

заданном диапазоне пространства и времени [4]. 

Нельзя не упомянуть и коммуникативный метод - лидер, предполагающий 

интерактивный формат практически во всех видах речевой деятельности, о чем будет 

сказано ниже. 

Не менее важной по сравнению с функциями мотивации и модальности 

видятся и регулятивная и организационная функции. Первая подразумевает 

интроспективную работу ЯЛ: самонаблюдение, выявление своих проблемных 

«подбарьеров» и отслеживание иноязычных «белых пятен» в разных аспектах языка. 

Вторая – составление четкого плана-программы с градацией целей и задач (с 

непременной пометой об исполнении) по своевременному устранению/ 

корректированию обнаруживаемых пробелов. Однако, подчеркнем еще раз, 

безусловно предваряющим этапом должно быть достоверное определение уровня 

владения языком. Необходимым подспорьем здесь представляется ежедневное 

ведение дневника-блога, позволяющего отслеживать свой прогресс по произвольной 
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шкале с количественными и качественными показателями. Среди них: количество 

выученных интересных фраз/ предложений; скорость чтения и восприятия на слух; 

качество имитации произношения/ акцента; количество просмотренных/ 

прослушанных видео/аудиофайлов и эффективность воспроизведения их 

содержания; применение новых методов и способов изучения/ запоминания/; 

введение нового вида обучающей деятельности (прослушивание аудиокниг во сне 

вт.ч.); и, наконец, отслеживание эмоций, рефлексия и фиксация критических 

замечаний по корректировке проблемных лакун в разных видах речевой 

деятельности.  

Взаимосвязанные аспекты, говорение, чтение, письмо и аудирование, 

соприкасаются, так или иначе, преимущественно с коммуникативным барьером. 

Авторские методические рекомендации по элиминированию такого рода барьера в 

случае каждого отдельного аспекта и будут завершающим этапом статьи. Созданный 

нами базовый блок основан на собственном практическом опыте и методических 

пособиях, вкупе с выборкой соответствующих ресурсов и полезных приемов по 

изучению иностранного языка, предлагаемых современными методистами и плеядой 

молодых преподавателей-блогеров. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть лейтмотивную мысль нашего 

совместного труда: в независимости от цели изучения, способностей, уровня владения 

и степени срочности обучения, акцент в элиминировании ЯБ должен ставиться на 

регулярную разговорную практику и восприятие на слух, максимальное исключение 

родного/официального языка с учетом интересов и тематических предпочтений 

(само-)обучающегося. Такой перспективный подход позволяет вывести студентов 

разных возрастных категорий и способностей на самостоятельный путь дальнейшего 

продвижения по иноязычной лестнице с хорошим лексико-грамматическим 

багажом, красивым произношением, стойким разговорным навыком, развитым 

восприятием языка; и, в итоге, реализацией своей ЯЛ в иноязычной среде.  

Итак, для наращивания навыков активного говорения рекомендуется: 

А) создать позитивный эмоциональный настрой (relax & enjoy); 

 Б) начинать говорить с первого занятия по методу Just say с акцентом на своей 

личности (Я и сверх Я), ведя «самоутверждающую» беседу от 1-го лица: I suppose / 

think / regard; для этого:  

В) иметь в запасе набор нескольких заранее выученных до автоматизма (что 

достигается в результате 5–10 кратного проговаривания) базовых / интересных / 
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нужных фраз -формул (типа it’s’not my cup of tea; That was a good one; See you in a bit; 

No pain, no gain);  

Г) составить фразовый словарь частотно употребляемых комбинаций слов на 

родном языке, затем подобрать и заучить до автоматизма эквиваленты 

соответственно на иностранном языке;  

Д) регулярно пополнять полезный словарный запас, включая сегмент 

интернационального лексического фонда;  

 Е) составить и отрепетировать до автоматизма (в разных грамматических 

вариациях) перечень целенаправленных вопросов для потенциальной 

беседы/диалога;  

Ж) стараться в процессе говорения разбивать большие предложения на 

короткие сегменты с паузами;  

З) ежедневно осуществлять способствующий закреплению в долговременной 

памяти пересказ / перифраз любого текстового отрывка с обязательным 

воспроизведением в течение 15 минут в формате диалога или монологической речи в 

аудио / видеозаписи;  

И) регулярно практиковать навык произвольного и элективного заучивания 

наизусть (стихов, рифмовок, песен, диалогов и пр.), что нацелено на потенциальное 

автоматическое воспроизведение необходимой лексической единицы / 

грамматической конструкции / коллокации в конкретном контексте;  

К) определив сферу интересов и спектр тем для обсуждения, производить 

аудиозаписи с последующей корректировкой и реализацией в практике живой речи;  

Л) ежедневно по 15– 30 минут практиковать разговорную речь в разных формах 

и условиях (внутреннее проговаривание, ведение квази беседы с домашними 

питомцами, комментирование своих и чужих действий / поведения, перевод 

услышанного и пр.), возможно подкрепляя это каким-то афоризмом/цитатой/ 

мантрой типа английской пословицы ‘ practice makes perfect’. 

 Примерами ресурсов этого аспекта языка могут быть «Медленная простая 

английская разговорная практика для начинающих» 

https://www.youtube.com/watch?v=fxWQsn2dFgU; «Беседы с носителями языка» для 

всех уровней “Conversations #Speaking #English”: 

https://www.youtube.com/watch?v=6MVxOPEu6HA; «How to stop translating in your 

mind»: https://www.youtube.com/watch?v=FUW_FN8uzy0 и др. 

Чтение, как значимый вид речевой деятельности, оказывает невыразимую 

пользу в элиминировании ЯБ, способствуя подспудно отработке и закреплению ряда 
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важных навыков и умений. Среди них: наращивание словарного запаса и лексико-

грамматических паттернов; выработка лингвистической контекстуальной догадки, 

навыков перифраза и нарратива; отработка ритмической интонации и фразовых 

ударений с постепенным достижением темпа естественной речи (при чтении вслух). 

Кроме того, это и развитие избирательного вкуса, понимание замысла и 

стилистической прагматики текста, а также алгоритма, «духа» и «энергии» (В. фон 

Гумбольдт) другого языка. И даже незначительное повышение уровня в рамках этого 

аспекта уже может быть результатом изменения заниженной самооценки и снижения 

языковой тревожности. В качестве материала используются интересующие 

обучающегося аутентичные научно-популярные, художественные тексты, видео 

книги с субтитрами и комментариями, блоги и пр. Очень важным моментом является 

правильный выбор источника / ресурса, сообразно уровню и возрасту ЯЛ, с 

максимумом в 5 – 6 незнакомых слов на странице и возможным предварительным 

прочтением книги (особенно на начальном этапе обучения) на родном/официальном 

языке. 

Некоторыми рекомендованными ресурсами чтения на английском языке могут 

служить: «English through stories with subtitles» 

https://www.youtube.com/results?search_query=english+through+stories; «Чтение книг 

на английском» (с обучением переводу): 

https://www.youtube.com/watch?v=b5UvY6GtQqE;сайт адаптированных и 

ранжируемых по уровням и возрасту книг - образцов классической и современной 

разножанровой литературы: https://english-e-reader.net/ и сайт подобного рода с 

адаптируемой литературой и параллельным переводом: https://paragraph77.net/. 

Письмо в контексте исследуемой проблемы равным образом играет 

определённую роль для повышении самооценки субъекта ЯЛ, реализующего себя в 

этом аспекте творчески и «иноязычно» посредством ведения блогов, постов; 

«письменного» участия в чатах и форумах; написания личных и официальных писем 

и эссе; составления портфолио, сайтов, резюме и т.д.  

Аналогично чтению, письменная или внутренняя речь способствует 

реализации мотивационной функции в устранения ЯБ, а именно: формированию 

структурных и логических навыков ЯЛ, благодаря ведению идиоматического 

глоссария, составлению списка интересных связующих фразовых оборотов и т.д.  

В качестве ресурсов - ориентиров по созданию собственных письменных 

произведений для разноцелевой и разновозрастной аудитории можно предложить: 

https://www.youtube.com/results?search_query=english+through+stories
https://www.youtube.com/watch?v=b5UvY6GtQqE
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=UgzrD5T3Ps7GZZT7tqF4AaABAg&q=https%3A%2F%2Fenglish-e-reader.net%2F&redir_token=QUFFLUhqa0NTU0lzdEdzRFRFbmc5UVdhRDVuMGJtem5md3xBQ3Jtc0trT3BBTjlFeTFRS182aldqdVFKMUxnQmVUb2o5RmRYN0NpbVkzSloyMmc3MXJVWTRqeGNYeGRsSTJkRGJZXzJiVlBXMUV5TkF2QlJTU2pDUTRtTmpwVGVoWTh5RWxocXNqMzc2aXpaUTlVTDFsQm95RQ%3D%3D
https://paragraph77.net/
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«Essay Writing | How To Write An Essay | English Grammar |» 

https://www.youtube.com/watch?v=RodUHlwVabA; «How to Become Good at Writing in 

English» https://www.youtube.com/watch?v=raEXur7ToJY; «HOW TO create WRITING 

SAMPLES / a WRITING PORTFOLIO that wins clients!» 

https://www.youtube.com/watch?v=hx4frV19dgo и др. 

И наконец, аудирование, как аспект речевой деятельности, играет, наряду с 

говорением, экстра роль для самоутверждения в овладении иностранным языком. 

Развитие восприятия речи на слух поступательно снижает ЯТ, формируя понимание 

языка как такового: его смыслообразующий контекст, алгоритм и структуру, 

фразеологию и юмор. Постепенное снятие ЯБ происходит за счет наращивания 

навыка в режиме регулярного прослушивания / просмотра (минимум по 15 – 20 

минут в день), неоднократного предъявления аудио / видео материалов с 

обязательным проговариванием - имитацией иноязычной речи (произношения, 

ритма, интонации, фразовых ударений), отработки и последующей драматизации 

конкретных лексико-грамматических паттернов в другом контексте. Помимо 

постоянной практики, процесс постепенного элиминирования ЯБ может иметь место, 

благодаря фокусу на личностной специфике предпочтений и увлечений, а также 

доступности разнообразных интернет-ресурсов. Наиболее популярен сегодня интерес 

к ток-шоу (типа Ted talks), интервью со звездными персоналиями, сериалам, блогам, 

научно-популярным / художественным / документальным / мультипликационным 

(аниме) фильмам; музыке (песенным контекстам, фестивалям, альбомам любимых 

групп и пр.), аудиокнигам с субтитрами и комментариям любого жанра («английский 

во сне» в т.ч.), видео-роликам методического / обучающего / профессионального 

характера, новостным программам (BBC News / Euro News / Breaking news etc.) как 

формам опосредованного общения с носителями языка. 

Аналогично чтению, ключевым моментом становится адекватный выбор 

материала и ресурса, сообразно интересу, уровню и возрасту обучающегося, также с 

максимумом в 5 – 6 незнакомых слов в видео / аудио фрагменте и возможным 

предварительном просмотре видеосюжета / фильма (особенно на начальном этапе 

изучения) на родном/официальном языке. Вторичный просмотр рекомендуется для 

словарной работы с субтитрами на иностранном зыке с отработкой новых выражений, 

третий – без субтитров с полным пониманием контекста. Регулярное фоновое 

воспроизведение любого вида аудио / видео материала, таким образом, становится 

подспорьем погружения в иноязычную среду, создавая позитивный эмоциональный 

настрой (relax & enjoy) и тем самым влияя на устранение ЯБ.  

https://www.youtube.com/watch?v=RodUHlwVabA
https://www.youtube.com/watch?v=raEXur7ToJY
https://www.youtube.com/watch?v=hx4frV19dgo
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Полезными, ранжированными по уровням, ресурсами, на наш взгляд, могут 

стать: приложение «Enjoy learning languages with music» https://lyricstraining.com/; # 

«Secrets to ADVANCED English Listening Skills [5 Powerful Tips] – Finally Understand 

Native Speakers» https://www.youtube.com/watch?v=o4w8yAHWDEU&t=5s; 

«Немецкий по фильмам»https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/kum/dfj/fil.html; 

Аудиокниги https://english-e-reader.net/; «Разговорный английский»: 

https://goo.gl/sFD4Es; «10 hours listening to English when sleeping»:  

https://www.youtube.com/results?search_query=10+hours+listening+to+english+when+

sleeping; «The powerful fluency technique»: https://www.youtube.com/watch?v=Z7PGR; 

«Обучение переводу»: https://www.youtube.com/watch?v=iJ2nCVNv25s и многие 

другие. 

 Нельзя не отметить и возможность обучения на базе различных 

образовательных площадок, предполагающих как самообразование, так и 

перспективу составления сугубо индивидуальной программы по формированию 

привычки и интереса к овладению иностранным языком, определению своего уровня 

и пробелов с помощью экспертной команды. Например, Skyeng, Puzzle English, Deep 

English, Quizlet и пр. помогут погрузиться в англоязычную среду посредством 

разнообразных аутентичных текстовых, тестовых и аудио/ видео материалов с 

развлекательными заданиями (типа Дуэль умов и Мастер фраз) и привлечением 

мега современных ИКТ. 

Итак, в завершении нашего многогранного исследования следует 

акцентировать комплексность самого феномена элиминирования языкового барьера, 

о чем свидетельствуют тесная взаимосвязанность его аспектов и функций, 

сочетаемость механизмов его преодоления, взаимозависимость аспектов речевой 

деятельности и способов оптимизации овладения иностранным языком. 

Интерпретация своей языковой личности и создание «Я – концепции» таковой 

позволила обозначить «точку роста» – перехода из позиции «образовательного 

отчуждения», стандартного усвоения предлагаемых материалов и принятия 

результатов статус кво в позицию созидания, формирование личностных норм и 

форм ( само-) образовательной деятельности [7 ]. Разработанная авторская методика 

позволяет адаптировать вариативные стратегии и актуальные ресурсы преодоления 

разного рода имеющихся или обнаружившихся в ходе исследования подвидов ЯБ.  

  

https://lyricstraining.com/
https://www.youtube.com/watch?v=o4w8yAHWDEU&t=5s
https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/kum/dfj/fil.html
https://english-e-reader.net/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FsFD4Es&redir_token=QUFFLUhqa29QSEI4Y2hsb3lhdEVSaFJNN1BocWl4RE5rZ3xBQ3Jtc0tudGZoWWE2ZkxDSEdUZmVzMGhIRFRDUmJsdW8tR29WTDZ0MFVLLUFUM3JNNXI0aUpOWmJjVEtMVHNCRklSX1o0enJubXJNRkRlOFZDRVNtT3FFVlF6cGhlVnQyYXAtQkZ0LTJ6eEo2YjVQbzAteFFaaw%3D%3D&v=nwjpCJB6gOI&event=video_description
https://www.youtube.com/results?search_query=10+hours+listening+to+english+when+sleeping+
https://www.youtube.com/results?search_query=10+hours+listening+to+english+when+sleeping
https://www.youtube.com/results?search_query=10+hours+listening+to+english+when+sleeping
https://www.youtube.com/watch?v=Z7PGR
https://www.youtube.com/watch?v=iJ2nCVNv25s
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования 

концептуальной метафоры во вьетнамском политическом дискурсе в аспекте 
механизма моделирования социальной действительности. Материалом исследования 
послужили высказывания публичных лиц Социалистической Республики Вьетнам. В 
результате исследования выяснилось, что концептуальная метафора в политическом 
дискурсе имеет преимущественно антропоморфный характер и становится 
инструментом конструирования социально позитивной реальности, а также средством 
гармонизации отношений власти и народа.  

Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорическая модель, 
вьетнамский политический дискурс, антропоцентричность, моделирование, 
социальная модель 

 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the features of the 

functioning of the conceptual metaphor in the Vietnamese political discourse in the aspect 
of the mechanism of modeling social reality. The material of the study was the statements 
of public figures of the Socialist Republic of Vietnam. As a result of the study, it turned out 
that the conceptual metaphor in political discourse has an anthropomorphic character and 
becomes an instrument for constructing a socially positive reality, as well as a means of 
harmonizing relations between the authorities and the people. 

Keywords: conceptual metaphor, metaphorical model, Vietnamese political 
discourse, anthropocentrism, modeling, social model 
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Метафора как феномен уже более двух тысячелетий является объектом 

внимания исследователей. В традиционной лингвистике метафора расценивалась как 

средство выразительности речи, украшение. С точки зрения современной 

когнитивной парадигмы в аспекте междисциплинарности теория метафоры связана 

с важной ментальной операцией – способом познания, категоризации, 

концептуализации, оценки и объяснения мира. В настоящее время с каждым днём 

пoвышaeтcя интepec coвpeмeннoгo языкoзнaния к изучeнию вербальной 

κoнцeптуaлизaции миpa. Помимо этого, в последние годы исследования именно 

концептуальной метафоры в политическом дискурсе довольно широко 

распространены в современных лингвистических работах и ведутся на всех 

континентах и в различных государствах, в том числе и в Социалистической 

Республике Вьетнам. 

В данной работе рассматриваются особенности концептуальной метафоры 

(КМ) в политическом дискурсе Вьетнама с точки зрения особенностей отражения 

действительности этнокультурного сообщества на фоне историко-культурного 

контекста; выявляются метафорические модели и их варианты, а также определяется 

их роль в процессе моделирования определенного типа социальной 

действительности, проекции развития Вьетнамского общества и системы 

взаимоотношений народа и власти. 

 Актуaльнocть нacтoящeй paбoты заключаетcя в необходимости исследования 

политического дискурса СМИ с когнитивной точки зрения и важности изучения 

закономерностей метафоризации действительности для последующего 

качественного понимания и интерпретации языка и прагматики политического 

дискурса Вьетнама.  

На современном этапе существует множество исследований, посвященных 

рассмотрению роли концептуальных метафор в политическом дискурсе [2, 3, 6, 7, 11, 

12]. Однако во вьетнамском языке объектом изучения в основном являются 

метафорические модели в поэзии [1, 10] (Хыу Дат; Нгуен Лай; Нгу Тхиен Хунг и Чан 

Тхи Тхань Тао;...), во вьетнамских идиомах  [ 1, 10]  (Чан Ба Тиен, Ви Чыонг Фук) или 

в экономическом медийном дискурсе  [ 4, 5, 8, 9]  (Ха Тхань Хай). Также можно 

упомянуть Ли Лан с исследованием концептуальной метафоры категории отношения, 

Чан Тхи Фыонг Ли – сфера фауны, Нгуен Тхи Бик Хоп – продукты и др. Среди 

исследователей КМ в политической области следует отметить некоторые имена – 
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Нгуен Тиен Зунг, Нгуен Суан Хонг, Нгуен Тхи Нхы Нгок. Однако исследовательские 

работы по концептуальной метафоре во Вьетнаме еще не так активны и 

разнообразны, особенно в политическом дискурсе, хотя это чрезвычайно интересная 

и важная сфера.  

Необходимо подчеркнуть этнокультурную специфику КМ во вьетнамском 

политическом дискурсе, связанную с пресуппозицией. Особенностью Вьетнама 

является следующая черта – это так называемая культура влажного риса, она связана 

с формированием населения и развитием орудий труда. Вьетнамский тип культуры 

является колыбелью для формирования оседлого сообщества и связанных с ним 

нематериальных культурных ценностей – сельской культуры. На этой основе во 

Вьетнаме существуют образы, которые становятся традиционными, привычными в 

культурной жизни вьетнамского народа, и следовательно, они глубоко проникают в 

концептуальное сознание сообщества: земляные и соломенные дома, лодка на реке, 

шелковая нить, ткацкий станок, ткач, рыбак и т.д. С указанными стереотипами 

культуры связано появление традиционных концептуальных метафор и моделей, 

которые функционируют в том числе в политическом дискурсе: жизнь человека 

(политическая жизнь государства) – поездка на лодке, путешествие (лодка – 

жизнь, буря – трудности, берега – счастье и стабильность); чувства, 

взаимоотношения власти и народа – шелковая нить (ткач – человек, вовлеченный 

в отношения, количество шелка – уровень привязанности, запутанные шёлковые 

нити – эмоциональная напряженность, шелковая клейкость –эмоциональная 

стойкость); любовь – ткачество (ткач – влюблённый, шелковая нить – чувства, ткань 

– результат любви, ткачество – культивирование любви). Данные метафорические 

модели основаны на обычных распространенных концептуальных метафорах в 

фольклоре, которые использованы в качестве языковых и ментальных, 

этнокультурных механизмов выражения сложных абстрактных идей и в поэзии, и в 

политике. Можно сказать, что цивилизация влажного риса оказывает определенное 

влияние не только на народные верование, обычаи, но и на образ поведения, 

мышления и действий вьетнамцев, в том числе речевого характера. 

В качестве материала для исследования использованы преимущественно 

известные вьетнамские газеты и журналы (широкополосная пресса), такие как: "Báo 

nhân dân" (Газета Нянзан), "Vnexpress", "Quân đội nhân dân" (Национальная армия), 

"Tuyên giáo" (Пропаганда), "Chính phủ" (Правительство), "Thanh tra" (Ревизия) и 

другие. Материалы для исследования включают речи вьетнамских политических 

лидеров, например, президент Хо Ши Мин, премьер-министр Нгуен Суан Фук, 
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генеральный секретарь Ле Зуан, Во Ван Кьет, премьер-министр Нгуен Тан Зунг, 

президент Чыонг Тан Санг, генеральный секретарь Нгуен Ван Линь и др. 

Использованные в работе материалы собраны методом случайной выборки за период 

начала культурной революции и до современности. Данный временный промежуток 

иллюстрирует динамику социальных отношений народа и власти, отраженную в 

политическом дискурсе сквозь призму КМ. Собранные примеры также отражают 

факты, мнения и политическую позицию вьетнамских лидеров и общества в целом.  

В paмкax дaннoгo иccлeдoвaния иcпoльзуютcя различные методы: 

описательный метод, метод нaблюдeния, метод кoнцeптуaльнoгo aнaлизa, aнaлиз 

cлoвapныx cтaтeй opигинaльныx вьeтнaмcкиx иcтoчникoв, а также 

лингвокогнитивное моделирование.  

Обратимся к анализу иллюстративного материала и рассмотрим особенности 

функционирования КМ с источником понятийной области человеческой 

деятельности, при этом следует отметить антропоцентричность КМ как атрибут 

политического дискурса. Концептуальная метафора в политическом дискурсе, 

направленном как на внешнюю, так и на внутреннюю событийность, представлена 

целым рядом метафорических моделей и типов, основная часть которых связана с 

деятельностью человека, т.е. природа метафоры во вьетнамском мировосприятии 

антропоцентрична, и концепт политика эксплицируется через другие конкретные 

сферы человеческой жизнедеятельности – семья (дом), путешествие, 

строительство и т.п.. 

 Рассмотрим следующую метафорическую модель – ПОЛИТИКА КАК ПУТЬ. 

Общая метафорическая модель политика - путь, по мнению многих исследователей, 

является очень популярной метафорой во всех видах дискурса, включая 

политический, поскольку позволяет подчеркнуть динамику, достижения власти.  

КМ выполняет целый ряд функций – интерпретирует события, факты, является 

средством оценки происходящего, моделирует восприятие событийности 

реципиентом, создает определенную модель действительности, часто подменяя или 

вытесняя объективный факт, способствует формированию нужной поведенческой 

модели общества. [11] 

В ходе исследования установлены следующие конкретные (вариативные) 

метафорические модели, связанные со сферой – источником ДВИЖЕНИЕ, ПУТЬ 

(представлены и глагольными конструкциями, и именными): путь, дорога – 

политическая деятельность; берег – цель политического, социального развития; 

порог, поворот – сложная политическая ситуация, нестабильность, 
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напряженность; увязнуть – попасть в тупиковую ситуацию в политической, 

социальной деятельности; заблудиться – потерять цель движения, ориентир и 

т.д. В указанных моделях отмечены разные типы КМ – онтологические, структурные 

и др.  

Приведем примеры, в которых представлены рассматриваемые 

метафорические модели со сферой-источником – передвижение в пространстве:  

“Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình 

hình, đường lối và định phương châm cho đúng.” (Hồ Chí Minh, 1927). В переводе на 

русский язык это звучит следующим образом: «Чтобы не заблудиться, массы 

должны находиться под руководством Партии для осознания ситуации и выбора 

правильного пути и девиза». (Хо Ши Мин, 1927). В этом контексте имплицитно 

вычленяется следующая модель: руководитель – проводник, который укажет путь, не 

позволит массам заблудиться; при этом подчеркивается роль правящей верхушки, ее 

забота о благе народа, формируется на прагматическом уровне интенция доверия 

руководству, необходимость подчинения, кроме того, подчеркивается концепт 

единства, формируется позитивный характер взаимодействия народа и власти на 

фоне заботы о его благе.  

В газете "Ревизия" в статье "Bước ngoặt lớn trên con đường cứu nước của Bác" 

(Большой поворот на пути к спасению страны дяди Хо) содержится еще один пример 

КМ: “Từ năm 1911, khi Nguyễn Tất Thành quyết định ra nước ngoài cho đến khi tìm thấy 

con đường cứu nước, giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành một người cộng sản gắn 

liền với những bước ngoặt lớn không chỉ trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người 

mà còn là những bước ngoặt lớn của cả dân tộc Việt Nam.” В переводе: «С 1911 года, когда 

Нгуен Тат Тхань (имя при рождении президента Хо Ши Мин) решил уехать за 

границу до того времени, пока он не нашел путь к спасению страны (он осознал 

марксизм-ленинизм, стал коммунистом), связанный не только с важными 

поворотами революционной деятельности, но и с великими поворотами всей 

вьетнамской нации». В указанном фрагменте абстрактная политическая сфера и 

усилия конкретного лидера по нахождению путей преодоления кризиса 

эксплицируются в вербалике конкретной, понятной всем носителям национального 

сознания, при этом контекст за счет номинации субъекта, актуализирующей концепт 

семейного начала (дядя Хо) усиливает эффект единения власти и народа, 

подчеркивает особую заботу политического руководителя. 

Сравним с современным контекстом, в котором также представлена 

рассматриваемая метафорическая модель (ММ): “Nhìn lại chặng đường đổi mới hơn 30 



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 105 - 

năm qua không phải chỉ để thấy niềm tin và tự hào mà quan trọng hơn là giúp chúng ta 

định hình cho chặng đường 30 năm tới và xa hơn nữa. Chặng đường phía trước sẽ không 

hề dễ dàng, thậm chí còn khó khăn và phức tạp hơn chặng đường đã đi qua” (Nguyễn Xuân 

Phúc, 2018). В переводе: «Оглядываясь на инновационный путь за последние 30 лет, 

мы хотим не только увидеть уверенность и гордость, но и, что более важно, 

сформировать путь на 30 лет и дальше. Путь вперед будет нелегким, даже более 

трудным и сложным, чем тот, который пройден» (Нгуен Суан Фук, 2018). Данный 

контекст содержит указание на преемственность традиций, память о прошлых 

испытаниях, пережитых всей страной, способствует актуализации патриотических 

настроений, конструирует (в том числе контекстуально при помощи личного 

местоимения мы) модель развития общества как движение вперед.  

Метафорические модели сферы-источника ПУТЬ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

иллюстрируют ориентиры и характер развития вьетнамского общества: за последние 

десятилетия общественно-политическая жизнь и дискурс, ее вербализующий, 

претерпевает значительные изменения – в частности, произошло смягчение 

внутренней политики, направленной на моделирование характера общества – 

движение от тоталитарного режима к демократии, изменения касаются и внешней 

политики. Вьетнам проводит внешнюю политику на основе независимости, 

автономии, мира, сотрудничества и развития, используя преимущества 

международной интеграции для социально-экономического развития, одновременно 

для сохранения независимости и автономии, включая экономическую автономию. 

Ведь внешняя является не только продолжением внутренней политики, но и вносит 

значимый вклад в поддержание и укрепление международной среды, 

способствующей работе по строительству и защите страны. 

Рассмотрим следующую сферу – источник – СТРОИТЕЛЬСТВО (архитектура). 

Этот тип назовем – архитектурная КМ. Метафорическая модель – ПОЛИТИКА – 

СТРОИТЕЛЬСТВО и вариативная концептуальная метафора СТРАНА – ЗДАНИЕ 

представлена онтологическими и структурными КМ в следующих вариантах: 

фундамент – основа государства (политики, общества), дом – государство 

(общество); крыша дома – правительство (лидеры); строительство – создание 

государственной системы, общества; армирование - укрепление стабильности 

политической системы общества и т.д. 

Данная ММ используется частотно во многих выражениях во вьетнамском 

языке, таких как «построить социалистическое правовое государство», «построить 

единое и стабильное правительство», «построить государственную 
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административную систему», «построить и защищать социалистическую 

республику Вьетнам", "построить политический режим". 

Кроме того, вариативная ММ СТРАНА - ЗДАНИЕ присутствует в речи 

президента Хо Ши Мина и относится к внутренней политике, подчеркивая ее 

конструктивный характер, направленный на позитивацию деятельности высшей 

власти и гармонизацию отношений правящей верхушки и народа, создает эффект 

единения говорящего и реципиентов (массовой аудитории), формирует модель 

неконфликтных отношений: "xây dựng nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". В 

переводе: «построить нашу страну более крупной и красивой».  

Необходимо отметить некоторые нюансы внутренней политики, 

моделирующие при помощи КМ объективное, в том числе критическое (самокритика) 

отношение к власти и проблемам общества, а потому вызывающие доверие к 

властному дискурсу. Генеральный секретарь правящей политической партии 

Вьетнама Нгуен Ван Линь подчеркнул необходимость активности самокритики и 

критики и снизу вверх, и сверху вниз: “Nhà dột từ nóc, không sửa lại mái nhà thì khi 

mưa, nước từ nóc đổ xuống, quét mãi cũng không hết được. Phải quét nước, nhưng đồng 

thời phải chống dột. Không chống dột ở nóc mà cứ quét mãi, quét đến chừng nào mới xong?” 

В переводе: «Дом протекает через крышу, если крыша не ремонтируется, то при 

дождях вода, льющаяся с крыши, не может закончиться. Необходимо 

предотвращать утечки. Вода стекает, а на крыше нет защиты от протечек, как 

же тогда проблема будет решена?" Указанный контекст очень важен с точки зрения 

имплицитного конструирования социальной модели развития общества 

(взаимодействие власти и народа): в метафорическом формате (ориентационная КМ) 

даются элементы критического восприятия правящей верхушки (крыша как 

социально престижное и конструктивно необходимое для защиты дома пространство 

верха) и тем самым позиционируется идея доверия, взаимозависимости, единства 

социальных пластов, необходимость совместного открытого и доверительного 

строительства общества.  

В указанном фрагменте реализуются две вариативные ММ: ГОСУДАРСТВО – 

ДОМ и ЛИДЕР – КРЫША. По словам генерального секретаря Нгуен Ван Линь, 

критика и самокритика в политической и партийной деятельности должна 

инициироваться лидерами, высшим правящим руководством. Для решения 

проблемы ошибки и дефекты должны быть исправлены через осознание на фоне 

визуального прецедентного образа: когда в доме протекает крыша, то только 

собирание воды на полу проблемы никогда не решит. Данное сравнение 
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представляется удачным для вьетнамского народа: большинство жителей родились и 

выросли в сельских местностях, они привыкли к жизни в домах с земляными стенами 

и соломенными крышами. В культуре Вьетнама также существует поговорка “nhà dột 

từ nóc” - «дом течет с крыши», которая подразумевает направленность социальных 

процессов. 

Отметим некоторые особенности сферы внешней политической деятельности, 

также способствующие укреплению внутреннего единства общества. Внешняя 

политика сопряжена с интерпретацией конфликтных (в том числе военных) 

отношений с другими странами, в частности, США, их оценкой и моделированием 

типа взаимодействия и модели поведения общества, необходимой власти. В этой 

сфере функционируют следующие ММ: спуск с лестницы – разгром противника; 

вражеское государство – слабый, недостойный человек; увязнуть – попасть в 

тупиковую ситуацию; война – болезнь; лечить раны – преодолевать последствия 

войны. Так, военные конфликты интерпретируются преимущественно как 

негативные, неконструктивные сегменты действительности, часто оцениваются через 

морбиальные метафоры (как болезнь). Фактически интерпретация 

внешнеполитического конфликта, сопряженного с концептом ВОЙНА 

эксплицируется в следующих КМ с использованием преимущественно глагольных 

форм или отглагольных существительных, подчеркивающих динамику 

происходящего в формате оценки состояния противника. Например, в ряде 

выступлений лидеров партии и государства Вьетнама, касающихся войны с США, 

использованы метафоры "эскалация" и "спуск с лестницы", концептуализирующие 

ВОЙНУ КАК ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. “Miền Bắc của chúng ta bây giờ đã thắng 

lợi lớn, Mỹ phải xuống thang, đã xuống thang được một năm rồi đó”. В переводе: «Наш 

Север одержал большую победу, США нужно было спустить с лестницы…». 

В данных примерах интенсификация или ослабление военной деятельности 

США концептуализируется как изменение положения человека в пространстве, 

который движется вниз по лестнице – движение вниз устойчиво ассоциируется с 

утратой ведущих позиций, их ослаблением, непрестижным статусом. В указанном 

примере содержится жесткая пейоративация деятельности США – государство в 

целом и его насильственная политика интерпретируется как недостойный субъект, 

которому следует дать понять, что его присутствие и притязания неуместны. При этом 

на фоне онтологической КМ Государство – Человек используется прагматический 

механизм оценки – тактика минимизации позиций противника с целью ослабить его 
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значимость, опасность, а также поддержать собственные позиции в глазах народа, 

сформировать эффект единения власти и народа на фоне борьбы с внешним врагом.  

Другой аналогичной (антропоморфной) интерпретацией сферы внешней 

политической деятельности в рамках концепта ВОЙНА является метафора, также 

эксплицирующая тактику единения для борьбы с врагом, интенсификацию усилий, 

актуализации концепта Патриотизм. Например, в своей речи в 1968 году генеральный 

секретарь Ле Зуан сказал: “Việt Nam chúng ta có nhiều vùng chiến lược, nên chúng ta 

phản đối một quả đấm, phải có nhiều quả đấm”. В переводе: «У нас во Вьетнаме есть 

много стратегических зон, поэтому мы против одного кулака, кулаков должно 

быть много». В этом случае военная деятельность и субъекты – участники (народ, 

государство) концептуализируется антропоморфно в рамках онтологической 

метафоры – как человек, использующий кулак для разрешения конфликтов. Это 

очень знакомая ситуация в повседневной жизни, когда противоречия не могут быть 

разрешены с помощью коммуникации, а только через насилие. Господин Дрю Базил 

– сотрудник по политическим вопросам Посольства США в Ханое – сказал на встрече, 

посвященной 25-летию нормализации вьетнамско-американских отношений: "Tôi trở 

lại Việt Nam như một sứ giả chứ không phải một chiến binh, để hàn gắn vết thương chiến 

tranh". В переводе: «Я вернулся во Вьетнам в качестве посланника, а не воина, 

чтобы залечить раны войны». Это еще одна вариативная интерпретация концепты 

ВОЙНА – антропоморфная метафора, имплицирующая значительный ущерб, 

огромную боль и потерю, которую причиняет война. Это боль не только конкретного 

определенного человека, а всего народа и всей страны. При этом данная метафора 

действительно эксплицирует тактику единения всех классов людей для "лечения 

раны" и "выздоровления" после опустошения войны.  

Из приведенных выше контекстов видно, что концепт война преломляется 

через обычную человеческую деятельность для того, чтобы помочь читателям и 

слушателям легко конкретизировать и воспринимать фактическое событийное поле. 

Количество использований концептуальных метафор, связанный со сферой ВОЙНА 

КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ во вьетнамском политическом дискурсе на 

современном этапе менее частотно по сравнению с другими метафорами. Частично 

причина может заключаться в том, что большая часть использованных данных 

собрана за последние 20 лет и в мирное время, когда тема войны становится 

неактуальной, ее вытесняют внутриполитические современные темы, такие как: 

строительство, экономическое развитие, расширение рынка, а также актуальные 

социальные вопросы. 
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Таким образом, в результате исследования выяснилось, что концептуальная 

метафора во вьетнамском политическом дискурсе, представленная набором 

вариативных метафорических моделей со сферами – источниками – путь, 

архитектура, строительство, человек, болезнь и т.д., выполняет целый ряд 

функций: интерпретирует событийность внешней и внутренней политики, 

формирует механизмы оценки, а также становится инструментом конструирования 

необходимой модели реальности и особенностей отношений власти и народа.  
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Аннотация. Философский анализ рассказа Н.С.Лескова выявляет четкую 

позицию писателя относительно философии русской истории. В полу-сказочной форме 
писатель шифрует вполне определенное содержание, которое связано с оппозицией 
рыцарского поведения анти-рыцарскому в рамках всей России. Парадоксальность 
рассказа, выводящая на тему философии русской истории, состоит в том, что феномен 
рыцарства и духовного аристократизма представлен в лице крепостных, но 
отсутствует в генеральском семействе и в персоне священника. Соответственно, 
возникает вопрос об оппозиции русской культуры системе социальных отношений в 
России.  

Ключевые слова: Лесков, русская культура, рыцарство, аристократизм, 
философия истории, наглость, подлость.  

 
Abstract. The philosophical analysis of the story by N. S. Leskov reveals the writer's 

clear position on the philosophy of Russian history. In a semi-cryptic form, the writer 
encrypts a very specific content, which is associated with the opposition of chivalrous 
behavior to anti-chivalrous behavior throughout Russia. The paradoxical nature of the story, 
which leads to the philosophy of Russian history, is that the phenomenon of chivalry and 
spiritual aristocracy is represented in the person of serfs, but is absent in the general's family 
and in the person of a priest. Accordingly, the question arises about the opposition of 
Russian culture to the system of social relations in Russia. 

Keywords: Leskov, Russian culture, chivalry, aristocracy, philosophy of history, 
arrogance, meanness. 

 

«Рыцарство остается вечным заданием человеческого духа…» 

Н.А.Бердяев 

 

«Тупейный художник» Н.С.Лескова относят к «рассказам», хотя по жанровой 

специфике это почти сказка, вполне «уральская сказка» в духе П.П.Бажова. Почти все 

признаки «волшебной сказки» (по В.Я.Проппу) в этом произведении налицо. Сказ 



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 111 - 

ведется от лица няни маленькому барчуку, на какой-то неизвестной ему могилке, но 

хорошо известной старой няне. Сказительница, когда-то красавица, рассказывает о 

своей трагической любви, о несостоявшейся истории «Золушки», причем роль 

«Золушки» сыграл бы её покойный возлюбленный, «тупейный художник», 

крепостной парикмахер («тупе» - модный хохолок в мужской прическе). 

Произведение было опубликовано в 1883 году, то есть много позже отмены 

крепостного права, что так же соответствует сказочному «давным-давно». Место 

действия – усадьба лютого крепостника из генеральского семейства, присвоившего 

себе «право первой ночи». Чтобы невеста молодого человека избежала злой участи, 

он тайно увозит свою возлюбленную за пределы поместья: конечно, ночью, на тройке, 

с сопутствующими аксессуарами погони, укрытия, затем коварного предательства и 

ареста. Беглецов схватили, девушку отвели крепостнику с внешностью чудовища 

(«Минотавра»), а молодого человека ждала лютая расправа. Но его не забили до 

смерти, а, смилостивившись, отдали в солдаты. Уже «в солдатах», проливая кровь «за 

Царя», возлюбленный девушки получает чин офицера и героем возвращается к ней, 

причем со значительной суммой денег. А испорченная барином девушка всё это время 

жила в ожидании любимого на скотном дворе, с телятами. Однако, встреча 

возлюбленных не состоялась: молодой офицер был ночью зарезан из-за денег 

владельцем гостиницы.  

Для философского анализа это произведение Н.С.Лескова интересно не своим 

сказочным жанром, не романтическим сентиментализмом, а четкими 

разграничениями персонажей произведения по своего рода культурологическим 

осям. Если отбросить «сказку про доброго царя» (и губернатор приехал на похороны, 

и залп почетного караула прозвучал над могилой), то в произведении проявятся три 

основы.  

Во-первых, безудержная наглость всей генеральской семьи с абсолютным 

тоталитаризмом власти-собственности на манер деспотичного государства. Люди в 

этой семье высокопоставленного военного наделены в рассказе чудовищно-

отвратительной внешностью, соответствующей глумливости их поведения; ни во 

внешности, ни в характерах нет и намека на рыцарство, воинскую доблесть, честь и 

аристократизм. Но это тоже Россия. 

Во-вторых, неожиданное явление типично рыцарской культуры в лице 

влюбленной парочки (крепостных художника и актрисы), причем поведение 

«тупейного художника» обрисовано в самых благородных тонах: бесстрашие, 

доблесть, верность, щедрость, героизм, пылкость, жертвенность. «Любушка 



Филологический аспект №03 (71) Март 2021 

- 112 - 

голубушка! За нами гонятся…согласна ли ты умереть - спрашивает крепостной парень 

свою возлюбленную, - если не уйдем от погони? Я отвечала, - рассказывает та, - что 

даже с радостью согласна» [5 с.383]. Вряд ли можно сомневаться в том, что Н.С.Лесков 

не случайно так старательно представил перед читателями культуру рыцарства в 

фигуре крепостного (удалив всякие следы рыцарской культуры из генеральского 

окружения). И это тоже Россия. 

В-третьих, есть еще один коллективный персонаж в лице пожилого священника 

и содержателя двора-гостиницы. Батюшка, укрывший у себя влюбленную парочку в 

целях венчания и принявший за это деньги, предал её преследователям простым 

кивком головы в сторону укрытия. А собственник гостиницы лично перерезал горло 

спящему боевому офицеру. Из-за денег. И это тоже Россия.  

Из трех культурологических осей одна ось рыцарская, а две не рыцарские: 

первая из них наглая, вторая подлая, причем обе обусловливают друг друга. Под 

рыцарством, конечно, не следует понимать исключительно средневековье. Как 

отмечал Н.А.Бердяев, «категории рыцарства и буржуазности – категории 

религиозно-метафизические, а не социально-исторические…Рыцарство остается 

вечным заданием человеческого духа <…> Дух рыцарства призван хранить 

подлинный, небесный аристократизм моральных ценностей» [2 с.472]. Если для 

рыцарства (аристократизма) честь дороже жизни, то вне рыцарства своя жизнь 

дороже и чести, и любой другой жизни.  

В историческом плане наглость является продуктом деспотии цивилизаций 

Др.Востока, с которой в Элладе справились путем равенства друг другу многих 

деспотов (эта ситуация и подразумевалась в исходном смысле слова «демократия»). В 

наглости деспотия без силового противодействия теряет меру, впадая в садизм и 

глумление. Что касается подлости, то это явление либо военной жизни, либо 

экономики: выйти из затруднительного положения за счет других, не исключая 

предательства.  

В «Тупейном художнике» писатель метить каждого из персонажей одним 

особым цветом, не пытаясь в графском семействе отыскать благородных отпрысков 

или найти в попе-предателе проявления нежных чувств к попадье. Наглость – это 

наглость, и ничего более. Подлость – это подлость, и ничего более. Рыцарство 

«тупейного художника», это именно рыцарство, а не мимолетный цветок 

влюбленности. Именно такой подход писателя позволяет говорить о прочертанности 

культурологических осей в реальной жизни России. Беда России в том и состоит, что 
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наглость и подлость изначально входят в систему социально-государственных 

отношений.  

Как известно из психологии, еще Л.С.Выготский утверждал так называемой 

закон развития высших психических функций: «Каждая высшая психическая 

функция появляется в процессе развития дважды: сначала как функция 

коллективного поведения…а затем вторично как способ личного приспособления, как 

внутренний процесс поведения» [3 c.197]. Этому закону предшествовала позиция 

Г.Гегеля: каждое индивидуальное сознание повторяет историю всего человечества в 

общих чертах. Так, например, если во всемирной истории выделить три этапа: 

первобытная культура, цивилизации Др.Востока, античность, - то это будет 

некоторым образом соответствовать трем фазам возраста. Соответственно, малые 

дети эмоциональны и мифологичны; подростки деспотичны и склонны к играм и 

приключениям; взрослые пытаются жить своим умом и относиться к жизни серьёзно. 

В особых ситуациях жизни каждый человек способен неожиданно порой для самого 

себя то предаться мифологии, то превратиться в деспота, то пуститься в авантюру, то 

вдруг серьёзно задуматься о жизни. История человечества в каждом человеке 

просится наружу. Точно так же история России во всех ее достижениях и пороках 

просится наружу поверх всякого русского человека.  

Н.С.Лесков, вникая в особенности поведения людей в России, по сути дела 

намечает типы человеческих взаимоотношений, которые интериоризуются всем 

населением, «вростая» в каждого человека в силу его проживания в границах страны. 

В «Тупейном художнике» эти типы взаимоотношений представлены в виде 

дихотомии рыцарство-антирыцарство, а последнее подразделяется на «наглость» и 

«подлость». Соответственно, любая личность человека в России складывается именно 

из этих трех составляющих, но, естественно, в разных пропорциях. То есть можно 

говорить о том, что любой коренной житель РФ имеет с детства три зерна личностного 

роста: рыцарство, наглость и подлость. Все три направления способны привести к 

успеху – с точки зрения карьеры и финансов. При воспитании и, затем, при 

социальном взрослении, каждый «русский человек» (вне зависимости от «крови») 

находит себя на этих осях, самостоятельно решая, каким человеком стать. Так, 

например, при поступлении на любую государственную службу возникает искус к 

наглости и подлости с забвением рыцарства. Карьеризм, верноподданичество, а при 

случае казнокрадство, обусловлены всей системой социальных отношений России, но 

не русской культурой как таковой.  
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Система социальных отношений может включать в себя национальную 

культуру, но может и не включать. Об этом еще Софокл заявил своей «Антигоной». 

Конфликт между социальными отношениями и национальной культурой разделяет 

сестер Антигону и Исмену: одна за верность культуре, другая за закон и социальные 

отношения. Антигона согласна нарушить указ градоначальника, по которому труп ее 

брата должен валяться на площади без погребенья, но родная сестра возражает: «Я 

буду подчиняться тем, кто властен <…> Всегда бессмертных чтила я, но все же\ Я 

против воли граждан не пойду» [1 с.318]. Между тем, Антигона настроена 

решительно: «И за себя, и за тебя для брата\ Все сделаю, ему останусь верной <…> 

Мне сладко умереть, исполнив долг» [1 c.318]. Верность памяти брата, верность долгу, 

все это типичные черты рыцарства. В финале трагедии все основные герои, включая 

Исмену, ведут себя по-рыцарски, рискуя и жертвуя жизнью ради чести.  

Ось культуры рыцарства имеет своим истоком не государство, и не народ 

(народившийся люд), а систему особых обычаев, традиций, ритуалов, 

зафиксированных в истории культуры многих цивилизаций, в том числе в эпосе. В 

истории рыцарства была своя логика: начавшись с походного образа жизни, 

рыцарство в итоге приводило общество в «галантный век»: с нарядами, дворцами, 

пирами и банями. Спустя века, а иногда и тысячелетия, те же самые элементы 

нарядной жизни обнаруживались в «простом народе» и в совершенно другой 

географической зоне. Одни народы в своих «великих переселениях» утрачивали 

заимствованные элементы дворцового образа жизни, другие их бережно 

воспроизводили по какому-то странному призванию. Например, многие этносы в 

течение столетий не имели обычая регулярно мыть всё тело. Славяне мыли: кто в 

корыте (как украинцы), кто на скотном дворе (как белорусы), а кто – как русские – в 

специальном строении.  

В истории культуры специальные строения для бань появляются 

исключительно в условиях роскоши аристократического образа жизни (римские 

термы, турецкие бани султанов). Многие элементы русских традиций, такие как баня, 

гостехождение, застолье, тяга к охоте на медведя, боеготовность, - однозначно 

свидетельствует о том, что исток русской культуры заложен аристократическими 

традициями какой-то древней цивилизации; в этом смысле русская культура не 

создана ни русским народом, ни, тем более, русским государством. Только часть 

населения на «русской земле», которая верно следует за «русской культурой» 

(сформировавшейся за тысячелетия до того, как возникла страна Россия со своими 

этносами), будет исконно «русским народом».  
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В произведении Н.С.Лескова гнусная семья фельдмаршала, - это тоже Россия, 

но это не «семья в традициях русской культуры». Безусловно, и семья фельдмаршала 

могла бы быть «русской», если бы она следовала не собственной наглости, а 

традициям аристократизма времен какого-то «осевого времени». Другая часть 

персонажей, в лице священника-предателя и предпринимателя-убийцы, есть тот 

народ, который просто «очень хочет жить» (для рыцарской чести это само по себе 

позорно) вполне согласно поговорке «рыба ищет, где глубже, а человек где лучше». 

Это феномен «народа-вне-культуры», народившегося материала. Вряд ли надо 

напоминать о том, что человек не родится человеком, он им становится. Или не 

становится, но живет. Осуждает ли Лесков священника за предательство и держателя 

гостиницы за убийство? – в произведении по их адресу нет ни жеста негодования. 

Авторское презрение к ним вытеснило даже негодование. Писатель недвусмысленно 

оставляет убийцу в живых, без смертной казни, с наказанием только розгами. Другое 

дело священник: все, что может быть подлого в мужчине, Лесков вложил в этот образ. 

Поп с попадьей согласились тайно венчать молодых, причем за деньги; на ночь 

приютили за деньги. Попу щедро предложили четыре золотых, он выторговал себе 

пять, и попросил «прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный…Аркадий дал ему 

шестой червонец, полный» [5 с.384]. Поп, взяв деньги, все равно предал. А после 

плевка в свой адрес напутствовал погоню просьбой добавить жестокости к пленному 

якобы за оскорбление сана. Понятно, что ни о каком христианстве в подлом состоянии 

людей не может быть и речи. Так и про помещика-душегуба сказано было «граф сам 

в бога не верил!». Граф к одним нагл, к другим подл, но желает выглядеть по-

военному усилиями парикмахера. Писательское презрение к графу бесконечно, 

вплоть до внешности: «страшно нехорош» был и «на всех зверей сразу походил». В 

отличие от влюбленных крепостных, все прочие персонажи повести Лескова 

оказываются людьми вне культуры своего народа; это просто рты и рожи – чего с них 

взять? Это реально «мертвые души», а не смешные списки в руках гоголевского 

персонажа. Мертвые люди есть среди живых, да и любому человеку никакого труда не 

составит быть «мертвой душой» при непомерной жажде жить, сверх чести. По поводу 

такого рода «людей» Ф.Ницше писал: «Разве ваша душа не есть бедность и грязь, и 

жалкое довольство собою?» [6 с.8]. Отношение к современным государствам у 

Ф.Ницше не лучше, чем к жалким душам: «Государством называется самое холодное 

из всех холодных чудовищ <…> и что оно говорит, оно лжет – и что есть у него, оно 

украло» [6 с. 35]. Сверх-человек для «раннего» Ф.Ницше - это феномен исконного 

аристократизма культуры, вариантом которого можно считать и традиционную 
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«русскую культуру» (напомню: это не произведение народа России; это его выбор и 

исполнение). 

В России против традиций «русской культуры» задействованы многие 

социальные институты: судопроизводство, правительство, религиозные церкви и 

секты, школа, система трудовых отношений, наука и образование, искусство, - всех не 

перечислить. В результате, как известно, «государство пухнет, народ хиреет» 

(В.О.Ключевский). В системе судопроизводства подлость в паре с наглостью 

процветают как и во все века истории России. И это не случайность и не злой рок, а 

пренебрежение древней культурой, по причине чего сложившаяся культура не может 

быть реформирована ни жизнью, ни специальными реформами. До сих пор ни в 

научном, ни в общественном сознании нет понимания того, что «русская культура» – 

это не «культура русского народа», - она и среди русских людей редкость (отчего и 

родственен русскому человеку образ «тупейного художника»). Когда-то давно, на заре 

формирования своего этноса, русский народ каким-то образом выбрал себе среди 

множества разных культур одну, главной особенностью которой был 

«аристократизм» с его культом рыцарства: любовь, верность, щедрость. И этот выбор 

новый этнос пронес сквозь века, подстраивая под него и выбор ландшафта, и образ 

хозяйствования, и образ досуга. Русский ландшафт с возможностями сезонного труда 

(сенокос, жатва, грибы-ягоды, охота на перелетных птиц, рыбная ловля, зимние 

рыбалка-охота) выбран по принципу «один день год кормит», оставляя время для 

досуга. Сам народ сформировался под выбранный им ландшафт и под образами 

культуры каких-то древних цивилизаций. С исторической точки зрения это далеко не 

исключительный факт. Аналогичным образом античная «Эллада» выбрала себе 

культуру, в которой нет места восточному деспотизму – и сохранила этот выбор на все 

века своего существования. 

С точки зрения культурологического анализа, у России две нешуточные беды (в 

отличие от известных): это наглость государства и подлость народа. Наглость 

государства состоит в отсутствии щедрости к своему народу, а подлость народа состоит 

в отсутствии верности собственной культуре, друг другу и своему обществу. Оба недуга 

коренятся в игнорировании феномена рыцарства, в котором две доблести превыше 

всего: верность вассала сюзерену, и щедрость патрона по отношению к своим верным 

вассалам. Как отмечал историк рыцарской культуры Ф.Кардини, «постоянный 

атрибут вождя – его щедрость» [4 с.142]. Когда в России пытаются говорить о 

патриотизме, то всё сводят к верности государству, забывая, что патриотизм народа – 

в верности, а патриотизм власти – в щедрости к своему народу, а не в риторической 
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«любви к родине» и в призывах всех к патриотизму. Отсутствие щедрости к народу 

(об этом говорит статистика) однозначно свидетельствует об отсутствии патриотизма 

у верховной власти и её вождей. Не случайно в лихие военные годы как бы ниоткуда 

появляется не риторическая, а мистическая «любовь к родине» с её рыцарским 

служением - это «русская культура» отодвигает в сторону государство с его наглостью 

и гонит прочь бытовые интересы народа с их налетом индивидуальной подлости. 

«Русь святая» есть далеко не религиозное понятие (тем более не церковное), хотя и 

мистическое. Мистика кроется в истории духа народа, объединенного с ландшафтом 

родной природы, отчего исторические миграции этносов приобретают 

телеологический характер. Народ, который называется «русским», русский не по 

крови самой по себе, не по «русской земле» самой по себе, не по русскому государству, 

а по мистическому выбору своей истории, в которой есть место рыцарству самому по 

себе. Иначе откуда рыцарство в крепостных влюбленных из повести печальной 

Н.С.Лескова?  
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Аннотация. Целью данной статьи является выявление межтекстовых связей 

между библейскими темами и базовыми концептами в романе Марка Хэддона "The 
Curious Incident of the Dog in the Night-Time". В статье рассматриваются понятие 
интертекстуальности, различные типы интертекстовых включений, библейские темы 
и их «перекличка» с базовыми концептами в художественном тексте. Новизна 
исследования заключается в рассмотрении базовых концептов романа в аспекте 
интертекстуальных связей с библейскими темами. Как показало исследование, 
базовые концепты романа SUFFERING, FORGIVENESS и REGRET перекликаются с 
библейскими мотивами страдания, прощения и раскаяния. 

Ключевые слова: интертекстуальность, художественный текст, концепт, 
Библия, страдание, наказание, прощение. 

 
Abstract. The aim of the article is to reveal the intertextual connections of the biblical 

theme with the basic concepts of the novel "The Curious Incident of the Dog in the Night-
Time" by Mark Haddon. This article deals with the notion “intertextuality”, various types of 
intertextual inclusions, basic biblical themes and their reflection in the literary text. The 
scientific novelty of the article lies in the study of the basic concepts of the novel in the 
aspect with the intertextual with the biblical themes. The study shows that the basic 
concepts SUFFERING, PUNISHMENT, FORGIVENESS, REGRET represented in the novel 
resonate with the biblical themes. 

Key words: intertextuality, literary text, concept, Bible, suffering, punishment, 
forgiveness. 
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В современной филологии проблема межтекстовых связей известна под 

названием интертекстуальности. Термины «интертекстуальность», «интертекст» в 

настоящее время, бесспорно, находятся в центре внимания литературоведов, 

лингвистов, этнолингвистов, культурологов и т. д. Такие термины зачастую 

утрачивают необходимую однозначность. Ю. М. Лотман усматривал в этом не столько 

отсутствие терминологически точного обозначения научного понятия, сколько 

сигнал об актуальности проблемы, указание на область, в которой рождаются новые 

научные идеи [8]. 

При всем многообразии концепций интертекстуальности этот термин, по 

словам Ю. П. Солодуба, обладает достаточно прозрачной внутренней формой, 

способствующей пониманию самого слова: лат. inter (приставка) – «между», лат. 

intertextum (форма супина) – «включенное внутрь» [8]. Интертекстуальность чаще 

всего трактуется как «связь между двумя художественными текстами, 

принадлежащими разным авторам и во временном отношении определяемыми как 

более ранний и более поздний» [8]. 

Интертекстуальность предполагает включение в текст целых других текстов с 

иным субъектом речи либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий. 

Одной из причин неразработанности теории интертекстуальности как 

композиционно-стилистической проблемы является большое разнообразие 

размеров, форм и функций включения «другого голоса». Общий признак этих 

включений – смена субъекта речи. Другой причиной неразработанности этой 

тематики является большая сложность и разнообразие модальностей функций и 

импликаций. Предлагается различать следующие типы включения: цитатное 

заглавие, эпиграф, реминисценции, аллюзии, целостные большие тексты [1]. 

В целом можно сказать, что интертекстуальность – это «устройство, с помощью 

которого один текст перезаписывает другой текст, а интертекст – это вся совокупность 

текстов, отразившихся в данном произведении как в явном виде (например, цитаты), 

так и в неявном (например, аллюзии)» [7]. Определённый образ читателя 

моделируют, как правило, цитаты и реминисценции. Восприятие читателя 

активизируется в результате сопоставления образов одного произведения с другим, 

т.е. с предтекстом. Автор рассчитывает на объем знаний читателя и его историко-

культурную память. 

Системный подход к изучению феномена межтекстовых отношений 

предполагает, в первую очередь, анализ его маркированности. Она может быть 

выражена на следующих языковых уровнях: фонологическом, лексико-
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семантическом, синтаксическом и стилистическом [6]. В данной работе мы 

рассмотрим проявление интертекстуальности на тематическом уровне, а именно в 

репрезентации концептов, которые перекликаются с библейскими темами. 

Библия как основа христианской культуры стала поистине «текстом текстов», 

вечным и неисчерпаемым источником ведущих идей, образов и мотивов во всех 

сферах искусства. Библейский языковой стиль, словарь и синтаксис, библейская 

образность, а главное, смысловое содержание Библии оказывали и оказывают 

влияние на многие поколения писателей. 

Библия как прототекст христианской культуры оказывает двоякое влияние на 

литературу. Будучи элементом общей картины мира, она оказывает влияние на 

формирование менталитета, нравственных идеалов и ценностей, а с другой стороны, 

библейский язык и система библейских образов оказывают моделирующее 

воздействие на язык и стиль художественных произведений. Библия часто служит тем 

«смысловым ядром, силовое поле которого порождает новые смыслы и новые 

тексты», которыми заполняется смысловое пространство культуры [4]. 

В настоящее время термины «библеизм» и «библейский фразеологизм» 

употребляются достаточно широко. 

При этом наблюдается тенденция к перенесению центра тяжести исследования 

«библеизмов» в когнитивную парадигму – с точки зрения библейских концептов и 

прецедентных феноменов. Наряду с термином «библеизм» широко используется 

термин «библейский прецедентный феномен», которым мы пользуемся в нашем 

исследовании. 

Концепты и прецедентные феномены (ПФ) библейского истока чрезвычайно 

неоднородны; в их круг входят ипостаси исходного общечеловеческого статуса (свет, 

тьма), культурно значимые понятия, на формирование которых библейский претекст 

оказал решающее влияние; прецедентные имена, которые обрели статус концептов 

(Адам, Ева, Хам). Последние могут употребляться в составе устойчивых сочетаний 

(Аредовы веки, жена Лота, Валаамова ослица, суд Соломона и др.). Прецедентные 

имена и прецедентные высказывания всегда содержат внутреннюю отсылку к 

соответствующей прецедентной ситуации Библии, являясь ее – ситуации – ключевым 

концептом [5]. 

Использование библейских реминисценций в художественных текстах 

наполнено двумя различными содержаниями: с одной стороны, автор даёт отсылку к 

прецедентной библейской ситуации, полагаясь на достаточную эрудицию читателя и 

его способность воскресить эту ситуацию в своём сознании. С другой стороны, 
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помещение библейских интертекстов в новый эмотивный контекст заставляет 

читателя посмотреть на ситуацию по-иному, увидеть в ней скрытые смыслы. 

Вслед за А. В. Кремневой мы считаем, что одной из форм интертекстуальной 

переклички является концептуальная интеграция смыслов, в результате чего 

рождаются новые смыслы [3]. 

Перейдём к анализу базовых концептов, репрезентированных в исследуемом 

романе. Из всех проблем, затрагивающих человечество в наши дни, пожалуй, сложнее 

всего объяснить проблему страданий. Почему любящий Бог допускает, чтобы 

страдания имели место в сотворённом Им мире? Для тех, кто испытал страдания, это 

не просто философская проблема, а нечто глубоко укоренившееся, личное и 

эмоциональное. Что говорит Библия об этом? Содержит ли она примеры страданий и 

советы о том, как реагировать на них? Библия поразительно реалистична 

относительно проблемы страданий. 

Всем известен эпизод из Священного писания о страданиях мученика Иова, а 

также история страданий Христа. Иов страдает из-за спора между Богом и сатаной. 

Страдания, как и все другие человеческие переживания, направляются величайшей 

мудростью Бога. В Послании Римлянам [2] содержатся слова утешения для тех, кто 

терпит лишения и страдания: «А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был 

призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо». Руководствуясь Своим 

провидением, Бог руководит всем, что происходит в нашей жизни, в том числе и 

страдания, искушения и грех, – для нашей временной и вечной пользы. 

Иисус был убит на горе Голгофа. Иисус на кресте претерпел страдания и 

унижения. Руки и ноги Христа были пронзены, одежда была поделена между Его 

врагами. Он был выставлен на посмешище. Иисус, вечный Сын Божий, в котором 

пребывает полнота божества, жил на земле как человек и испытывал голод, жажду, 

искушения, стыд, преследования, утраты, предательства, издевательства, 

несправедливость и смерть. 

В романе М. Хэддона имеет место мотив страдания подростка, главного героя 

произведения. Образ страдающего Кристофера можно рассматривать как аллюзию на 

образы страдальцев в Библейских текстах. Обратимся к лексическим единицам, 

объективирующим концепт SUFFERING (страдание) в романе. 

В англоязычном толковом словаре находим значения основного номинанта 

концепта: suffering – pain of body or mind; pain – suffering of mind or body [11]. 

Однако в романе мы обнаруживаем такие лексические объективаторы концепта, как 

hurt, scares и frightened. Данные лексические единицы имеют следующие значения: 
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hurt – cause bodily injury or pain, pain a person or his feelings, suffer injury; 

frightened – afraid, be filled with fright or terror; fright – great and sudden fear; terror 

– great fear; scare – become frightened; [11]. Таким образом, данные лексические 

единицы репрезентируют следующие смыслы: «страдание может быть связано с 

физической болью и с чувствами человека»; «испуг может причинить страдания 

человеку». 

Обратимся к текстовым фрагментам, объективизирующим концепт 

SUFFERING. Узнав, что отец главного героя говорил ему неправду о том, что мать 

умерла и правду о том, что собаку убил он, Кристофер, подросток, страдающий 

аутизмом, решает бежать от отца к матери и впервые в своей жизни совершает 

поездку в другой город на поезде. Он испытывает страх, думая, что отец вернёт его 

домой; он страдает, испытывая страх, когда спускается в метро, когда видит большое 

количество людей на вокзале, когда страх не даёт ему возможность сосредоточиться и 

принять решение, что делать дальше: 

I was cold and I was frightened Father might come out and find me [9, c. 180]. 

I was frightened of going home [9, p. 180]. 

But this is not a very accurate map of the station because I was scared so I was 

not noticing things very well, and this is just what I remember so it is an approximation 

[9, p. 189]. 

My brain wasn’t working and this frightened me [9, p. 210]. 

Кристофер испытывает страх, увидев полицейского, посчитав, что тот хочет его 

вернуть отцу: 

And then I thought that he was going to take me back to Father and that was 

frightening because he was a policeman and policemen are meant to be good, so I started 

to run away, but he grabbed me and I screamed [9, p. 191]. 

Наряду с лексическими единицами frightened и scared, объективирующими 

страдания Кристофера, в тексте романа употреблены и образные средства, например, 

образное сравнение. Сравнение – стилистический приём, заключающийся в 

сопоставлении одного предмета, явления (субъекта сравнения) с другим предметом, 

явлением (объектом сравнения) на основании каких-либо признаков (основа 

сравнения) с целью более точного и одновременно образного описания первого [9]. 

Оказавшись в метро, Кристофер напуган, свое чувство страха он сравнивает со 

страхом, который испытывает человек, стоя на краю обрыва в сильный ветер: 

It was like standing on a cliff in a really strong wind because it made me feel giddy 

and sick [10, p. 179]. 
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Текстовые единицы feel giddy and sick (giddy – having the feeling that everything 

is turning around; sick – unwell, ill [11]) актуализируют концептуальный признак 

«быть напуганным означает чувствовать себя плохо, иметь головокружение». 

Пытаясь уйти от полицейского, он оказался в огромном зале, где было много 

информации, от которой ему стало плохо: 

I could still feel the feeling like a balloon inside my chest and it hurt [10, p.208]. 

Лексическая единица hurt (suffer injury [11]) фиксирует концептуальный 

признак «физическая боль». 

Сидя на скамейке на платформе и наблюдая, как люди заполняют платформу 

перед приходом поезда, затем расходятся по вагонам, потом платформа заполняется 

новыми пассажирами, Кристофер вновь ощущает физическую боль, как во время 

болезни: 

And I felt like when I had flu and I had to stay in bed all day and all of me hurt 

[10, p. 216]. 

В художественном произведении М. Хэддона сохраняется такая характеристика 

библейского страдания, как «физические страдания», но автор привносит 

дополнительный смысл: «страдание может быть вызвано страхом». 

Перейдём к рассмотрению концепта FORGIVENESS (прощение). Тема 

прощения также является неотъемлемой частью Библейского Писания. В жизни 

каждого человека возникают конфликтные ситуации, и в каждой из них есть 

виновник и пострадавший. Просить о прощении и прощать – это далеко не самые 

простые личностные задачи. Сталкиваясь с такими ситуациями, нам приходится 

признавать несовершенство этого мира и свое собственное несовершенство. В Библии 

речь идёт о двух видах прощения: о Божьем прощении человеческих грехов и о 

прощении человека человеком. 

В Библии достаточно много историй о прощении. Одним из таких примеров 

является история Иосифа. Как любимый сын отца (Иакова), он был ненавистен своим 

старшим десятерым братьям, которые после одного случая даже захотели убить его. 

Во сне Иосиф увидел солнце, луну и 11 звёзд, поклонившихся ему. Был и другой 

подобный сон про склонившиеся снопы. Он рассказал эти сны своим братьям, а те в 

свою очередь были обижены тем, что Иосиф станет настолько могущественным и 

властным, что все братья и даже отец будут ему кланяться. Однажды все братья пасли 

овец, а Иосиф остался дома. Иаков сказал ему: братья твои не пасут ли в Сихеме? 

пойди, я пошлю тебя к ним [2]. Когда Иосиф пришёл к своим братьям, они его связали 

и продали в рабство в Египет. В Египте произошло много событий, благодаря 
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которым Иосиф от простого раба заполучил статус «правой руки» фараона. В Египте 

и окрестных странах начался голод, и братья Иосифа пришли в Египет за едой. Они 

не узнали своего брата, но Иосиф их узнал и несмотря на то, что они сделали с ним 

давным-давно, он нашёл в себе силы и смелость простить своих братьев. 

В романе М. Хэддона тема прощения занимает центральное место в 

повествовании. Роман строится вокруг непростых взаимоотношений в семье главного 

героя Кристофера, где возникают конфликтные и неоднозначные ситуации, в 

которых кто-то признаёт свои ошибки и просит прощения.  

В англоязычных толковых словарях находим значения основного номинанта 

концепта: forgiveness – the act of forgiving somebody; the quality of being willing to 

forgive somebody; say, that one has no longer wish to punish somebody for an offence, a 

sin; pardon or show mercy to somebody; no longer have hard feelings towards (smb) [11]; 

forgive – stop being angry someone who has done something wrong [11]. Таким образом, 

основными концептуальными признаками являются следующие: forgiveness means 

not being angry with a person / прощение означает, что человек не испытывает 

больше злость по отношению к обидчику; to have no wish to punish a person for an 

offence or sin / прощение означает, что у человека нет больше желания наказать 

обидчика. 

Кристофер долго не может простить отца, не смотря на искреннее раскаяние, 

заверения, что больше отец никогда не станет обманывать его и попытки загладить 

свою вину: 

And father bent down on his knees near the bed and he said, ‘Christophe?’ 

But I didn’t say anything [10, c. 240]. 

Father came back to the house and I screamed but Mother said she wouldn’t let 

anything bad happen to me [10, C. 258]. 

And he stood in the doorway of the living room and he said, ‘Don’t scream, OK, 

Christopher. I’m not going to hurt you. <…> ‘I wanted to ask you how the exam went.’ 

But I didn’t say anything [10, c. 261]. 

And sometimes he tried to talk to me through the door, but I didn’t answer him [10, 

c. 263]. 

В конце романа Кристофер прощает отца, они вместе делают грядки и садят 

растения в саду, которые в дальнейшем принесут плоды, что является своего рода 

прообразом их новой жизни после примирения – они почти избавились от прошлых 

обид и недопониманий и начали строить новую жизнь: 
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And Father made a vegetable patch in the garden and I helped him. And we 

planted carrots and peas and spinach and I’m going to pick them and eat them when 

they’re ready. 

Концепт FORGIVENESS в романе взаимодействуют с концептом REGRET 

(сожаление). Слово-номинант концепта regret (to feel sorry or unhappy about 

something; regretful – feeling or expressing sadness or disappointment [11]) фиксирует 

следующие концептуальные признаки: «раскаяться означает признать свою вину»; 

«сожалеть о случившемся». В романе мы обнаруживаем лексический объективатор 

данного концепта – лексическую единицу sorry. Данная лексическая единица имеет 

следующие значения: sorry – feeling sad and ashamed about something that has been 

done; sorry – feeling regret or sadness [10]. Таким образом, слово sorry 

репрезентирует концептуальный признак feeling regret / испытывать раскаяние. 

Обратимся к текстовым фрагментам, актуализирующим концепт REGRET. 

Полицейские приехали на место преступления, чтобы допросить свидетелей, и 

первым, кто увидел тело собаки Веллингтона, оказался Кристофер. Полицейский 

начал задавать ему слишком много вопросов, и Кристофер запаниковал, упал на 

землю и начал стонать. Полицейский взял его за руку, чтобы поднять, но Кристофер 

не любил, когда к нему прикасаются, и ударил полицейского. После этого инцидента 

его задержали и отвезли в полицейский участок. Через некоторое время за ним 

приехал отец, и Кристофер попросил прощения за свой поступок: 

I said, “I’m sorry,” because Father had had to come to the police station, which was 

a bad thing. 

Когда Кристофер находится в гостях у миссис Александр, она рассказывает ему 

секрет тайных отношений его матери с мистером Ширс, но она не ожидала, что 

Кристофер абсолютно ничего об этом не знает, поэтому ей стало стыдно и неловко 

разговаривать на эту тему, и она несколько раз просила прощения: 

And Mrs. Alexander said “Oh my goodness” again, and then she said, “Oh, 

Christopher, I am so, so sorry. I never realized.” 

Then she said, “I’m sorry, Christopher. I really didn’t mean to say anything that 

was going to upset you. 

Then she said, “I’m sorry, Christopher. I really am.” 

В письмах матери Кристоферу мать просит у него прощения за то, что бросила 

его: 

I’m sorry it’s been such a very long time since I wrote my last letter to you.  
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You haven’t written to me yet, so I know that you are probably still angry with me. 

I’m sorry Christopher.  

Одним из самых эмоциональных моментов романа является момент, когда 

отец, любящий сына, испытывает угрызения совести, просит прощения у подростка 

за то, что, пытаясь уберечь его от психологической травмы, обманывал его на 

протяжении долгого времени, говоря, что мать умерла и скрывая ее письма сыну. 

Признавая свою вину, отец просит у Кристофера прощение и даже встает перед ним 

на колени:  

And Father bent down on his knees near the bed and he said, ‘Chistopher?’But I 

didn’t say anything. And he said, ‘Chistopher, I’m really, really sorry. About everything. 

About Wellington. About the letters. And making you run away. I never meant … I promise 

I will never do anything like that again. Hey. Come on. Kiddo.” <…> And there were tears 

dripping off his face. [10, p. 241]. 

Таким образом, в романе актуализирован концептуальный признак концепта 

REGRET: «раскаяние означает признание своей вины и сожаление о случившемся». 

Таким образом, базовые концепты в романе SUFFERING, FORGIVENESS и 

REGRET «перекликаются» с библейскими темами страдания, прощения и раскаяния. 

Используя библейские темы, автор романа трактует их в новом контексте для 

раскрытия характера главного персонажа, его мировоззрения и его отношения к 

окружающим его людям и их отношение к главному герою. Содержание концептов 

«прирастает» новыми смыслами, так, содержание концепта SUFFERING дополняется 

смыслом «страдания героя вызваны страхом»; концепт FORGIVENESS включает 

концептуальный признак «прощение требует времени»; содержание концепта 

REGRET пополняется концептуальной характеристикой «раскаяние означает 

признание своей вины и сожаление о случившемся». 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности текстовой художественной 

картины мира. Целью работы является раскрытие понятия “языковая картина мира”, 
материалом для этого послужил роман У.М. Теккерея “Ярмарка тщеславия”. В 
результате анализа романа были выделены наиболее значимые элементы 
национальной лингвокультурной картины мира, спроецированные в текстовую 
художественную картину мира как один из типов языковой картины мира, что 
позволило раскрыть особенности и настроения общества в важный период в истории 
Англии – эпоху Регентства.  

Ключевые слова: художественный текст, художественная картина мира, 
языковая картина мира, национальная картина мира, лингвокультурема, ярмарка 
тщеславия. 

 
Abstract. The article is based on the features of the textual artistic picture of the 

world. The purpose of this work is to reveal the concept of "linguistic picture of the world", 
the material for this is based on the novel by W.M. Thackeray "Vanity Fair". As a result of 
the analysis of the novel, the most significant elements of the national linguocultural picture 
of the world were identified, projected into the textual artistic picture of the world as one of 
the types of the linguistic picture of the world, which made it possible to reveal the identity 
and public mood during an important period in the history of England - the era of the 
Regency. 

Keywords: literary text, artistic picture of the world, linguistic picture of the world, 
national picture of the world, linguocultureme, vanity fair. 

 

Важнейшим способом формирования, существования, сохранения и передачи 

знаний человека о мире является язык. Человек фиксирует процессы своей 

деятельности и выражает их с помощью слов, своей речи. Совокупность этих знаний, 

которые находят свое отражение в языковой форме представляет собой «языковую 

картинку мира». Мир – это взаимодействие человека с окружающей его средой, 

картина мира – является продуктом их взаимодействия.  

mailto:alyssa.k@mail.ru
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Понятие «языковая картина мира» было введено в научную деятельность Л. 

Вайсгербером. Л. Вайсгербер наделил это понятие следующей характеристикой: 

«языковая картина мира» - это система всех возможных содержаний: духовных, 

определяющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, и 

языковых, обусловливающих существование и функционирование самого языка. В.А. 

Маслова считает, что языковая картина мира не стоит в ряду со специальными 

картинами мира (химической, физической и др.), она им предшествует и формирует 

их, потому что человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку, в 

котором закрепляется общественно-исторический опыт – как общечеловеческий, так 

и национальный. Последний и определяет специфические особенности языка на всех 

его уровнях. В силу специфики языка в сознании его носителей возникает 

определенная языковая картина мира, сквозь призму которой человек видит мир [1, 

c. 64-65].  

Картина мира отражается в тексте в виде художественной картины мира. В 

течение последнего десятилетия текст является объектом лингвистических 

исследований, предметом которых являются функционирование текста как 

языкового произведения, его структура и семантика. Однако, к настоящему моменту 

не существует четкого определения понятия «текст» в связи с его многоплановостью 

коммуникативно-смысловой и структурно-семантической организации. По мнению 

Н.С. Валгиной, текст оказывается одновременно и результатом деятельности (автора), 

и материалом для деятельности (исследователя) [2, c. 6-7]. Продолжая эту мысль, 

можно сказать, что текст, создается для чужого восприятия, то есть с целью передать 

что-то. Например, ученые, которые записывают свои наблюдения для дальнейшего 

изучения «своего» или «читателя». Поэтому текст сложно охарактеризовать 

всесторонне, так как при анализе текста мы сталкиваемся с восприятием автора и 

своим восприятием.  

Национальная картина мира отображает исторический опыт отдельно взятого 

народа, реализующийся в самобытности и национально-культурном своеобразии 

мироощущения народа. Данное мироощущение опосредуется в языке, в словесности, 

в письменном дискурсе, отображается в речи людей. В процесс формирования 

национальной картины мира входит освоение территории, адаптация человека к 

природной среде обитания, и, как результат, формирование образной картины 

осваиваемого пространства, зависящей от способа существования людей в этом мире 

[3, c. 70]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Национальная картина мира репрезентируется в лингвокультуремах. Первым 

термин «лингвокультурема» ввел В.В. Воробьев. Лингвокультурема – является 

комплексом сегментов не только языка, но и культуры. Лингвокультурема является 

более глубокой единицей, чем слово, так как содержит в себе собственное языковое 

представление и, связанную с ней, внеязыковую культурную среду.  

Особенностью художественной картины мира является высокая частотность 

лингвокультурем, воспринимаемых читателем в результате трансфера текстового 

художественного знания, под которым понимается «передача совокупности знаний 

при косвенной коммуникации, то есть в процессе чтения литературно-

художественных произведений и текстов о художественной сфере бытия человека» [4, 

c. 40]. Интерпретация лингвокультурем обусловлена «культурным опытом 

конкретного человека» [5, с. 37].  

Н.Ф. Алефиренко подчеркивает, что введение понятия «лингвокультурема» 

позволяет развести такие смежные феномены, как картина мира, языковая картина 

мира и этноязыковое сознание» [6, с. 5]. 

Рассмотрим национальную языковую художественную картину мира на 

материале произведения У. Теккерея «Ярмарка Тщеславия». 

Пример 1. The great iron gate of Miss Pinkerton’s academy for young ladies [11, с. 4] 

/ Большие железные ворота пансиона Мисс Пинкертон для молодых девиц. 

В рассматриваемом контексте выявлено две лингвокультуремы: 1) 

лингвокультурема “the great iron gate” характеризует особенности ограждения 

домовладений в Великобритании в начале XX века, а именно наличие больших 

железных ворот; 2) лингвокультурема “Miss Pinkerton’s academy for young ladies” 

указывает на один из компонентов британского женского образования, а именно 

наличие пансиона для девиц. В примере выявлен антропоним Miss Pinkerton, 

который является лингвокультуремой, т.к. маркирует британское общество, 

поскольку антропонимы отражают когнитивно-прагматический аспект художественного 

дискурса» [7, с. 562], так как национальная художественная картина мира формируется в том 

числе и под влиянием роли «имени в сознании человека» [8, с. 696]. 

Пример 2. А large family coach, with two fat horses in blazing harness, driven by a 

fat coachman in a three-cornered hat and wig [11, с. 4] / Большая семейная карета, 

запряженная парой откормленных лошадей в ослепительной сбруе, управляемые 

откормленным кучером в треуголке и парике. 

В данном фрагменте были выявлены следующие лингвокультуремы: 1) 

лингвокультурема “a large family coach” указывает на популярный вид транспорта во 
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второй половине XVIII в Великобритании, а именно карета или конный экипаж; 2) 

лингвокультурема “a fat coachman in a three-cornered hat and wig” говорит об образе 

жизни зажиточной семьи в эпоху Регентства, а именно наличие собственного хорошо 

одетого кучера. Далее по тексту [11, с. 1], можно отметить восклицание мисс 

Джемаймы «Представьте, на кучере новый красный жилет!». 

Пример 3. A black servant, who reposed on the box beside the fat coachman [11, с. 4] 

/ Чернокожий слуга, который отдыхал на козлах рядом с толстяком кучером.  

В данном фрагменте предложения мы видим лингвокультурему “a black 

servant”, которая указывает на важную часть Британского общества – темнокожую 

общину. Запрет работорговли в 1807 г. и последующее упразднение рабства на 

территории Англии в 1833 г., не изменили распространенного в Викторианской 

Англии мнения о пониженных интеллектуальных и духовных способностях 

темнокожих людей. Тем не менее, положение темнокожих в Англии выгодно 

отличалось от других стран. В ХVIII в. среди английской аристократии было модно 

иметь слуг африканского происхождения. Например, мальчики-пажи могли 

сопровождать благородных дам вне дома. Слуги мужского пола были признаком 

высокого статуса, они имели свою иерархию и специализацию [9, c. 5].  

Пример 4. The equipage drew up Miss Pinkerton’s shining brass plate [11, с. 4] / 

Экипаж остановился у ярко начищенной латунной дощечки с именем мисс 

Пинкертон. 

Здесь мы видим лингвокультурему “Miss Pinkerton’s shining brass plate”, которая 

указывает на отличительную черту домовладений в Великобритании, а именно 

использование латунных и др. табличек с обозначением дома или заведения. К началу 

XX века такие таблички приобрели большую популярность. Это прежде всего было 

связано с увеличением грамотности населения. 

Пример 5. He pulled the bell [11, с. 4] / Он дернул за шнурок колокольчика.  

В данном контексте мы видим лингвокультурему “He pulled the bell”, что 

указывает на особенность извещения обитателей дома о своем прибытии, а именно 

использование механического дверного колокольчика. В начале XX в. использование 

дверного колокольчика с длинным шнурком стало повсеместным по всей Европе. 

Пример 6. The narrow windows of the stately old brick house [11, с. 4] / Узкие окна 

старого внушительного дома. 

В данном контексте была выявлена лингвокультурема “the narrow windows of 

the stately old brick house”, которая указывает на архитектурный стиль в 

Великобритании, ставший в последствии национальным стилем – готика или новая 
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готика. В своем развитии новый “готический стиль” в Англии прошел три этапа. 

Первый период отличает возникновение и формирование вкуса в среде английской 

аристократии XVIII столетия к готическим реминисценциям. Второй этап получил 

название Ранней Викторианской готики. Третий период расцвета неоготики в 

Великобритании называют эпохой Высокой Викторианской готики. Готика XVIII 

столетия стала модным течением, символом причастности к древней английской 

истории, связующей частью между славным прошлым и романтичным настоящим 

[10, c. 85]. 

Пример 7. The young ladies began to play at cribbage [11, с. 72] / Девочки засели 

играть в Криббедж. 

В данном фрагменте мы видим лингвокультурему «to play at cribbage», которая 

указывает нам на старинную английскую карточную игру Криббедж. Точное 

происхождение игры неизвестно, но по одной из версий, эту игру придумал 

английский поэт Джон Саклинг в начале XVII. Криббедж приобрел большую 

популярность и в настоящий момент в странах английского языка проводятся 

турниры по Криббеджу. 

Таким образом, исследование романа У.М. Теккерея “Ярмарка тщеславия” 

выявило высокую частотность лингвокультурем, что дает возможность познания 

читателю текстовой художественной картины мира определённого исторического 

периода Англии – эпохи Регентства, поскольку текстовая художественная картина 

мира, как один из типов языковой картины мира, всегда гармонично переплетается с 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями общества в тот или иной 

период. Исследование показало, что ключевой целью писателя значится трансфер 

художественного знания, при этом интерпретация лингвокультурем напрямую 

связана с культурным опытом У.М. Теккерея, поэтому роман “Ярмарка тщеславия” 

является уникальной ресурсом для изучения менталитета общества в эпоху 

Регентства. Частотность лингвокультурем иллюстрирует преломление писателем 

общей системы взглядов, коллективной системы мышления в романе, что позволяет 

определять и отделять одно лингвокультурное сообщество от другого, в разные 

исторические периоды любой страны.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос понимания текстов, 

написанных в жанре ЛитРПГ через толкование сленга, представленном в широком 
многообразии в таких текстах. Даются определения понятиям «ЛитРПГ» и «сленг», 
освещается история вопроса. В работе приводятся цитаты из литературы данного 
жанра подчеркивающие необходимость знания значения сленга для понимания 
содержания таких текстов. Актуальность исследования обусловлена ростом 
популярности произведений жанра ЛитРПГ и онлайн видеоигр. 

Ключевые слова: ЛитРПГ, игровой сленг, видеоигра, художественная 
литература, фантастика 

 
Abstract. This article examines game slang as a stylistic feature of the literary genre 

LitRPG. The article analyzes the use of slang in the works of the LitRPG genre, as well as its 
complexity for the understanding of a reader who is not familiar with game slang. The 
relevance of the study is due to the growing popularity of works of the genre of LitRPG and 
online video games. 

Keywords: LitRPG, game slang, video game, fiction, fantasy 
 

С развитием индустрии видеоигр растёт и число её поклонников, а самые 

преданные фанаты выражают свою любовь и восхищение в своём творчестве.  

ЛитРПГ – это относительно молодой жанр художественной литературы, для 

многих неизвестный, но стремительно набирающий популярность.  [1] 
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Аббревиатура ЛитРПГ расшифровывается как Лит – сокращение от 

«литературный», РПГ от англ. Computer Role–Playing Game, т.е. Литературная 

компьютерная ролевая игра – LitCRPG, но букву «C» чаще всего не произносят, и 

поэтому пишут LitRPG. 

 Кто первым додумался описывать игровую механику в художественном тексте 

не известно, но самыми известными первопроходцами ЛитРПГ считают авторов 

ранобэ (многосерийный иллюстрированный роман, с преимущественно фэнтезийной 

тематикой и обилием диалогов) Нама Хиисанга (Легендарный Лунный Скульптор) и 

Рэки Кавахару (Мастер Меча Онлайн). В России ЛитРПГ также обрело большую 

популярность, во многом благодаря таким авторам как Руслан «Дем» Михайлов 

(Господство клана Неспящих), Дмитрий Рус (Играть чтобы жить), Василий 

Маханенко (Путь шамана) и др. 

По утверждению Л. Фишмана ЛитРПГ – это жанр современной фантастики, 

специфика которого заключается в том, что в относящихся к нему произведениях 

описывается процесс игры героя в виртуальные многопользовательские онлайн-игры 

недалекого будущего. [2] 

В основе ЛитРПГ лежат такие понятия как «виртуальность» и «игра» [1], в 

большинстве произведений данного жанра герой попадает в виртуальный игровой 

мир с помощью особого устройства и проводит там большое количество времени, а 

иногда и всю жизнь. И поскольку игра становится жизнью главного героя, это вносит 

в текст произведения такой вид лексики как игровой сленг.  

Сленг – разновидность речи, используемой преимущественно в устном 

общении отдельной, относительно устойчивой социальной группой объединяющий 

людей по признаку профессии или возраста. [3, с. 77]  

Цель использования сленга - сделать язык той или иной социальной группы 

непонятным для непосвященного. При этом для жаргона характерно не только 

искажение существующих слов языка, но и многочисленные заимствования, 

внешний облик которых нередко модифицируется таким образом, что они ничем не 

отличаются от остальных лексем данного языка. [4, с.8] 

Но основным мотивом использования сленга многие исследователи называют 

эмоциональную приобщенность к другим участникам социальной группы или 

субкультуры. Знание сленга той или иной группы позволяет выглядеть понимающим 

и вовлеченным, а значит заслуживающим уважения и интереса собеседника.  

С появлением и доступностью интернета границы коммуникации сильно 

расширились, а появление компьютерных игр позволило сформироваться новой 
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культуре. Как и в других культурах, в сообществе поклонников видеоигр развился 

свой сленг, которым пользуются игроки как в процессе игры, так и в повседневной 

жизни. 

В современных художественных произведениях употребление сленгизмов 

автором часто является эпатирующим приемом, средством воздействия на публику, 

через преодоление границ литературного языка. Сленг может использоваться как в 

речи персонажей, так и в авторской речи. Активное обращение писателей к 

сленгизмам в художественном произведении, в первую очередь, связано с тем, что их 

использование характерно для фамильярно-разговорной речи. [5] 

 

«А вот чат в локации был действительно очень оживлён: 

— Плачу золотой за координаты Красного Медведя! Пишите только в 

приват! 

— Продам Синий Гладиус, дорого! Либо меняю на топовый шмот для друида! 

— Маг 8 уровень ЛФГ! 

— Куплю браслеты гнолов! Серый за 20 медяков, чёрный за 50, красный за 2 

серебрухи! Желательно опт! 

— Продам баф на плюс 350ХП, время действия 3 часа. Цена вопроса — 1 

золотой, сижу у восточных ворот! 

— Янис ПК! Валите его, он у ручья!» [1, с. 34] 

1. Приват (от англ. Private- личный, частный) – в данном контексте приват – 

это личные сообщения. 

2. Топовый шмот – одежда/броня с наилучшими характеристиками 

3. ЛФГ – аббревиатура от англ. Looking for group (Ищу группу) 

4. Баф (англ. Buff) – положительный эффект, наложенный на персонажа 

5. ХП (HP) – от англ. Hit point of Health point - единица измерения очков 

здоровья (350ХП - 350 очков здоровья) 

6. ПК – англ. Player killer – Убийца игроков 

7. Валить / завалить - убить 

 

«Гнол, до этого момента не успевший получить ни одного удара и не набравший 

агро, легко переключился на зомби. Сам же я, выбрав в качестве цели слабейшего 

гнола-посыльного, прочитал ДОТ, а затем, сжимая в руках кинжал и запасной Камень 

Душ, бросился в рукопашную.» [1, с. 49] 
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1. Агро (англ. Aggro) - сокращение середины слова «Aggression» - уровень 

агрессии 

2. ДОТ (DoT) - аббревиатура от англ. Damage over time - умение, наносящее 

периодический урон  

«Народ внял и поспешил назад по пробитой ранее просеке. Ушли все, кроме 

совсем мелкого, незнакомого мне роги девятого уровня. На мой недоуменный взгляд 

он уверенно ответил: 

— У меня стелс прокачан по максимуму, думаю, не заметят. Но если сдохну, 

то к тебе никаких претензий. Зато весь ненужный лут пойдет мне в одно лицо!» 

[1, с.75] 

1. Рога (ударение на первый слог) – от. Англ Rogue – разбойник. Игровой класс. 

2. Стелс – от англ. Steals – термин игровой механики, предполагающей 

передвижение и действия в режиме скрытности 

3. Лут – от англ. Loot – добыча. Ценности и предметы, полученные в результате 

убийства игровых персонажей или других игроков. 

Многие авторы в начале своих произведений расшифровывают и дают 

определения большинству игровых выражений и сокращений. А некоторые авторы 

пишут в конце книги небольшой словарь игровых выражений. Но туда попадают не 

все термины. 

«В каждом рейде существует три вида участников: 

Танки - игроки, роль которых заключается в удержании на себе босса или 

мобов, вызывая больше агро, чем другие игроки, тем самым защищая остальных 

членов группы или рейда от получения урона. 

Хилы, или хилеры, от heal, healer - лечить, лекарь. Персонаж, 

восстанавливающий здоровье участникам группы или рейда во время боя. 

И ДД от английского damage dealer - дающий урон. Персонаж, основная 

функция которого - нанесение урона враждебным игрокам, НПС (мобам) и боссам.» 

[2] 

Большая часть игровых сленгизмов происходит от слов английского языка и 

читатель, знающий язык, но не знакомый со сленгом сможет понять значение того 

или иного слова. 

1. To dodge – доджить – уклоняться от атаки. 

2. To damage – дамажить – наносить урон. 

3. To share – шарить, расшарить – поделиться. Например, расшарить квест – 

поделиться заданием. 
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4. To defend – дефендить/дефить – оборонять, защищать. 

5. Uptime – аптайм – время непрерывной работы той или иной способности. 

6. Resist – резист, резисты – сопротивление, способность персонажа 

игнорировать определенный тип негативного воздействия или урона. 

7. Skill – скилл, скилы – умение/навык игрового персонажа. 

8. Achievment – ачивка – достижение 

 

«Линейка бафов и тщательно подобранных резистов сработала штатно — опыт 

из прошлого боя с Василиском не прошел даром. В нашей группе лишь один из визов 

застыл причудливым изваянием, тараща глаза и беспомощно заваливаясь набок.» [3, 

с. 254] 

«один из визов» – от англ. Wizard – игровой класс маг, волшебник 

 

Найденные и проанализированные примеры из произведений жанра ЛитРПГ 

доказывают, что онлайн–игра является основным сюжетообразующим атрибутом и 

использование игрового сленга позволяет авторам передать атмосферу онлайн-игры 

в тексте. Показать, что действия происходят в онлайн – игре, а герои–игроки — это 

обычные люди, которые любят игры. В речи героев–НПС (от англ. Non-Player 

Character – неигровой персонаж) игровой сленг используется крайне редко.  В ходе 

исследования было установлено что подавляющее большинство игровых  сленгизмов 

происходит от слов и аббревиатур английского языка.  

Исходя из вышесказанного следует что читателям не знакомым с игровым 

сленгом и английским языком будет трудно понять содержание и проникнуться идеей 

произведений ЛитРПГ, так как данный жанр тесно связан с культурой онлайн-игр и 

игровой сленг является его неотъемлемой частью.  
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Аннотация. В рамках классификации культур Ш. Хемпден-Тернера и 

Ф. Тромпенаарс рассматривается специфика факторов, обуславливающих процесс 
межкультурного информационного взаимодействия. В рамках проведенного анализа 
установлено, что Республика Беларусь относится к типу культуры с преобладающими 
высокими индексами универсализма и коллективизма, является типом культуры с 
присущей объективностью в проявлении эмоций, с приобретенным социальным 
статусом, с преобладанием внешне управляемого типа культуры по отношению к 
природе. По типу отношений в обществе Республика Беларусь характеризуется 
диффузностью, относится к синхронному типу культуры с преимущественной 
ориентацией на будущее.   

Ключевые слова: межкультурные информационные взаимодействия, 
факторы, диалог культур, национальная безопасность, Республика Беларусь 

 
Abstract. Within the framework of the classification of Hampden-Turner and 

Trompenaar`s cultures the specifics of the factors that determine the process of intercultural 
information interaction are examined. Within the framework of the conducted analysis, it is 
established that the Republic of Belarus belongs to the type of culture with predominant 
high indices of universalism and collectivism, it is a type of culture with inherent objectivity 
in the expression of emotions, with acquired social status, with the predominance of an 
externally controlled type of culture in relation to nature. According to the type of relations 
in society, the Republic of Belarus is characterized by diffuseness, refers to a synchronous 
type of culture with a predominant orientation towards the future. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке БРФФИ  

(№ Г19М-003 от 02.05.2019) в рамках выполнения НИР "«Проблемы 

межкультурных информационных взаимодействий в контексте 

национальной безопасности». 

 

В настоящее время многие эксперты констатируют тот факт, что наше общество 

все чаще сталкивается с такой проблемой, как переоценка ценностей своей культуры 

вплоть до признания чужих аксиологических полюсов в качестве идеальных и, порой, 

единственно приемлемых. Древнейшая дихотомия «свой» – «чужой», наряду с 

такими терминами как «конфликт», «толерантность», «стереотип», наполняется 

новым концептуальным содержанием под влиянием межкультурных контактов, 

которые, в свою очередь, все более и более трансформируются. Причем существенные 

изменения происходят как в самом содержании межкультурного взаимодействия, так 

и в формах его реализации, когда под влиянием информационного общества 

традиционные траектории приобретают новые смыслы и интерпретации. На фоне 

постоянного роста и расширения международных связей отмечается две 

противоположно направленные тенденции. С одной стороны, каждый этнос 

стремится увеличить взаимодействие с представителями других культур, но с другой 

– наблюдается неприятие «чужих», отличных от «своих» аксиологических полюсов 

(экономика, политика, культура), в результате чего одна из сторон процесса тяготеет 

к доминированию, навязыванию «своего» как наиболее истинному. 

Когда мы рассматриваем понятие «культура», то, вслед за В.С. Степиным мы 

понимаем «систему исторически развивающихся надбиологических программ 

человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), 

обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее 

основных проявлениях» [1, с. 11]. При этом, при определении межкультурных 

информационных взаимодействий из понятия «культуры» выбрасывают большое 

количество характеристик культуры как таковой и оставляют лишь субъект-

субъектный компонент этой категории. В результате под межкультурными 

информационными взаимодействиями мы будем понимать такие межсубъектные 

отношения между субъектами разных культур в узком смысле этого слова, которые 

связаны исключительно с информационным взаимодействием. Отметим, что в 

случаях, когда одна сторона пытается воздействовать на другую при помощи 
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определенных культурных рычагов, а другая сторона / субъект этого никак не 

воспринимает, не может быть никакого взаимодействия. 

При этом понятие «культура» непосредственно связано с понятием 

«цивилизация», под которым понимаем «предметную форму структуры общества 

разделенного труда, материализованную из социально-интегративных интересов в 

форме города» [2, с. 4-5]. По мнению Н.В. Клягина, данный подход позволяет 

«обосновывать предположительную причинно-следственную зависимость между 

демографическим состоянием общества и степенью сложности практикуемой им 

технологии, что позволяет объяснить корреляцию основных демографических и 

технологических революций в человеческой истории» и представляется наиболее 

приемлемым для установления специфики межкультурного информационного 

взаимодействия» [2, с. 5]. 

Важно подчеркнуть при этом, что в Республике Беларусь существует в 

настоящее время большое разнообразие способов хозяйствования, культурных, 

местных, локальных феноменов, связанных с тем, что государство – 

многонационально. Как указывает С.Ю. Солодовников «Республика Беларусь – 

молодое динамично развивающееся государство, экономическая система которого 

функционирует в условиях диалектического единства общего и частного: реальные 

экономические отношения у нас развиваются под воздействием универсальных 

экономических законов и закономерностей, трансформирующихся под влиянием 

уникальных белорусских институциональных особенностей. Как следствие, для 

нашей страны неприменимо слепое копирование теоретических подходов и 

практических механизмов, выработанных и использованных в других социумах. 

Перед белорусской политической экономией сегодня стоит задача предложить 

концепцию обеспечения инновационного развития страны, сохранив при этом 

социальный и экологические приоритеты внутренней политики. Соответственно, 

требуется выработка новой парадигмы инновационного развития страны, 

ориентированной на глобальные цивилизационные тенденции в контексте 

планетарных финансовых, экономических, политических, экологических и иных 

кризисных явлений» [3].  

Рассмотрим специфику действия факторов, обусловливающих процесс 

межкультурных информационных взаимодействий в контексте национальной 

безопасности для Республики Беларусь в рамках классификации Ш. Хемпден-

Тернера и Ф. Тромпенаарс (Ch. Hampden-Turner и F. Trompnaars), трактующих 

«культуру как один из способов разрешения проблем» [4].  
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Указанные исследователи выделяют семь основных факторов, определяющих 

межкультурное взаимодействие.  

Рассмотрим их по порядку с учетом специфики Республики Беларусь: 

1) универсализм / партикуляризм. Универсализм проявляется в 

неукоснительном соблюдении правил и законов, признанных сообществом в качестве 

истинных, когда в любых ситуациях используются универсальные практики. 

Представители культуры с высоким индексом универсализма концентрируются 

больше на формальных правилах, чем на отношениях, а в культурах с низким 

значением универсализма акцент делается на отношениях и доверии, а не на 

формальных правилах. Партикуляризм характерен для культур, основанных на 

частных случаях и исключениях, используемых в зависимости от обстоятельств.  

Напр., представителям традиционных рабочих групп, технической 

интеллигенции будет свойственен универсализм, чем представителям, напр. IT-

сектора. Страны СНГ наряду с Индонезией, Венесуэлой, КНР Ш. Хемпден-Тернер и 

Ф. Тромпенаарс относят к странам с низким значением, индекса универсализма, что, 

на наш взгляд, неправомерно относительно Республики Беларусь: для нашей страны 

универсализм характерен как на уровне поколений, так и этнических групп, 

представителей различных хозяйственных укладов, т.е. профессий. В зависимости от 

принадлежности к той или иной профессии, ее представителям будет легче / сложнее 

находить что-то новое и отрицать старое в большей степени; 

2) индивидуализм / коллективизм (трактовка аналогичная подходу 

Г. Ховстеде). Данный фактор отражает прежде всего формы принятия решений или 

разрешения конфликтных ситуаций. По мнению Ф. Тромпенаарса, понятие 

«индивидуализм» включает в себя ощущение своей уникальности, в то время как 

термин «коллективизм» относится к людям, оценивающим себя как часть группы.  

Вопреки мнению Ф. Тромпенаарса, относившего страны СНГ к странам с 

высоким индексом индивидуализма (наряду с США), полагаем, что Республика 

Беларусь все же представляет собой страну преимущественно с высоким индексом 

коллективизма, поскольку именно коллективистские формы жизнедеятельности, 

характеризующиеся сплоченностью индивидов и установлением приоритета группы, 

лежали в основе социально-экономического уклада СССР, наследницей традиций 

которого является Беларусь. В качестве иллюстрации отметим, что в основе 

деятельности представителей рыночного хозяйственного уклада – стремление к 

обогащению, этим о определяется их индивидуализм. Разделяя либерально-

рыночные тенденции в условиях доминирования рыночных отношений, приоритета 
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частной собственности над государственной и коллективными формами 

собственности, они смогут получить большую прибыль. Представителям же, 

например, аграрного сектора характерен коллективизм, поскольку только в рамках 

коллектива они смогут достичь высоких показателей эффективности. Большинству 

граждан Республики Беларусь импонируют коллективные формы сельского 

хозяйства, в результате чего фермеров примерно столько же, сколько и больших 

аграрных предприятий; 

3) объективность / субъективность. Данный фактор, основан на показателе, 

демонстрирующем степень уместности / неуместности проявления эмоций или 

нейтральности. По мнению Ф. Тромпенаарса, японская и английская культуры 

оказываются одинаково нейтральными в проявлении эмоций, в то время как 

итальянцы, голландцы, швейцарцы являются представителями эмоциональных 

культур. Что касается белорусов, с малой вероятностью их можно отнести к 

эмоциональному типу культуры, учитывая присущую им сдержанность в проявлении 

эмоций; 

4) специфические отношения / размытые отношения. В культурах с размытым 

типом отношений профессиональный статус определяет характер взаимоотношений, 

частная жизнь не афишируется, публичная же, напротив, весьма 

активна и предполагает установление постоянных разнообразных отношений, 

обусловленных спецификой деятельности индивида, его социально-

профессиональным статусом в обществе. Для диффузной культуры характерно 

смешение частного и публичного, при этом любые интеракции коррелируют со 

статусом коммуникантов, их авторитетом вне зависимости от объективно 

существующих обстоятельств. Как указывает Ф. Тромпенаарс, в диффузной культуре 

значение имеют такие характеристики, как статус, возраст, связи человека и ситуация 

взаимодействия. Исходя из такого подхода Республику Беларусь можно отнести к 

диффузному типу культуры. А принимая во внимание многоконфессиональный 

характер современного белорусского общества, те группы, которые, напр., по 

религиозным причинам тяготеют к католицизму, унияцтву будут в большей степени 

ориентироваться на мнения / экспертные оценки представителей зарубежных стран, 

в то время как адепты православия будут в большей степени подвержены влиянию 

«русского мира»; 

5) приобретенный социальный статус (культура достижений) / присвоенный 

статус (аскрипция). Приобретенный социальный статус характеризуется наличием 

личных достижений, а присвоенный, исходя из обозначения, присваивается в 
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зависимости от возраста, пола, наследования и т.д.). Как указывает Ф. Тромпенаарс, к 

культурам с приобретенным социальным статусом относятся Австрия, США, 

Великобритания, Швейцария, Мексика, Германия, в то время как низким 

приобретенным статусом характеризуются Венесуэла, Индонезия, Чили, страны СНГ. 

Позволим себе в очередной раз не согласиться с мнением европейского ученого 

относительно аскриптивного типа культуры как преобладающего в Республике 

Беларусь. Представляется, что элементы аскрипции характерны лишь для отдельных 

профессиональных групп (военные с системой воинских званий, преподаватели 

среднего звена и врачи с системой квалификационных категорий и пр.), а не для всего 

общества. Высокая квалификация, эффективность работы, умение решать 

нестандартные задачи, творческий подход – провозглашенные в Республике Беларусь 

ценности, определяемые, среди прочего, и системой высшего образования.  

6) последовательное / синхронное время. По сути, данный показатель основан 

на возможности выполнения одной / нескольких задач одновременно: время 

последовательно, если оно ограничено некой задачей, а синхронно в случае 

одновременного выполнения нескольких задач. В культурах, где доминирует 

последовательный фактор, люди характеризуются четкостью выполнения действий, 

пунктуальностью, строго следуют заранее сформированной программе выполнения 

задач. Представители же культур с доминирующим синхронным фактором способны 

одновременно решать несколько задач, распределяя их в зависимости от социального 

статуса и отношений в группе. К последовательному типу культуры Ф. Тромпенаарс 

относит США, а к синхронному – Мексику, Францию. 

Важной отличительной чертой дифференциации культуры и связанным со 

временем выступает ориентация на прошлое, настоящее или на будущее. 

В ориентации культур на три временные плоскости Ф. Тромпенаарс выделяет 

следующие типы: культуры, ориентированные на настоящее (ценность действия сего 

момента, взаимоотношений); культуры, ориентированные на прошлое, для которых 

важно поддержание традиций в настоящем (интерес к истории, традициям, 

родственным корням, к старшему поколению); культуры, ориентированные на 

будущее, ресурсы направлены на строительство лучшего «завтра» (перспективное 

мышление, в приоритете интересы и потребности молодежи) [5]. По мнению 

исследователя, в США, Италии или Германии будущее важнее прошлого и 

настоящего, а в Венесуэле, Индонезии или Испании люди в большей мере 

ориентируются на то, что есть. Во Франции же все три временных периода примерно 

одинаково важны при принятии деловых решений. 
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Представляется, что Республику Беларусь, наряду с Францией, можно отнести 

к синхронному типу культуры (одновременное выполнение / ведение нескольких дел, 

приоритет социальных отношений и т.д.), с преимущественной ориентацией на 

будущее (элементы планирования в различных сферах хозяйствования); 

7) внутренне и внешне управляемые по отношению к природе. Так, в одних 

культурах принято управлять природой, распоряжаясь ее ресурсами по своему 

усмотрению (внутренне управляемые США, Канада, большинство европейских стран, 

где считается, что люди в состоянии контролировать собственную судьбу). В других 

же верный путь в этом взаимодействии – это гармония, подчинение законам 

природы, ее ритмам и циклам (внешне управляемый Китай) [6].  

Что касается Республики Беларусь, в целом можно утверждать, что для 

белорусов характерно бережное отношение к природе (напр., изобилие социальной 

рекламы, направленной на сохранение природных ресурсов и т.д.), гармоничное 

взаимодействие при возможности использования имеющихся полезных ископаемых, 

вследствие чего по данному критерию не представляется возможным однозначно и 

категорично отнести Беларусь к внутренне или внешне управляемому типу по 

отношению к природе. С учетом проводимой государством политики бережного 

отношения к природным ресурсам, отсутствия агрессивных форм в стремлении 

переделать окружающую среду, можно заключить, что в Беларуси преобладает 

внешне управляемый тип культуры по отношению к природе.  

Таким образом, в рамках проведенного исследования на основании 

классификации Ш. Хемпден-Тернера и Ф. Тромпенаарс (Ch. Hampden-Turner и 

F. Trompnaars), трактующих «культуру как один из способов разрешения проблем», 

описана специфика действия факторов, обуславливающих процесс межкультурных 

информационных взаимодействий в контексте национальной безопасности для 

Республики Беларусь.  

Установлено, что в контексте данного подхода Республика Беларусь относится 

к типу культуры с преобладающими высокими индексами универсализма и 

коллективизма, является типом культуры с присущей объективностью в проявлении 

эмоций, с приобретенным социальным статусом, с преобладанием внешне 

управляемого типа культуры по отношению к природе. По типу отношений в 

обществе Республика Беларусь характеризуется диффузностью, относится к 

синхронному типу культуры с преимущественной ориентацией на будущее.  
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