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of modern journalism 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы образования жаргонизмов, 

активно функционирующих в современной публицистике с целью выражения 
авторской позиции и формирования определенной ответной реакции читателя. 
Охарактеризованы некоторые модели образования жаргонных единиц, имеющих 
место в современной публицистике, выявлены их семантические особенности. 
Автором изложена специфика морфологического способа образования жаргонных 
лексем, представлены и проанализированы примеры текстов современной 
публицистики, в которых жаргонизмы используются авторами в прагматических целях.  

Ключевые слова: язык, жаргонизм, публицистика, словообразование, 
языковая игра. 

 
Abstract. The article discusses the ways of forming jargons that are actively 

functioning in modern journalism in order to express the author's position and form a certain 
reader's response. Some models of the formation of slang units that take place in modern 
journalism are characterized, their semantic features are revealed. The author outlines the 
specifics of the morphological method of formation of jargon lexemes, presents and analyzes 
examples of modern journalism texts in which jargon is used by the authors for pragmatic 
purposes. 

Key words: language, jargon, journalism, word formation, language game. 
 

Морфологический способ образования слов является одним из основных 

движущих факторов развития русского языка. Однако активное словообразование не 

ограничивается только литературным языком – огромный пласт лексики 

формируется за его пределами. В первую очередь это относится к жаргонному 

словообразованию. Особый интерес могут вызвать жаргонизмы и арготизмы, 

появляющиеся в периодической публицистике, так как они отражают авторское или 

общественное мнение по отношению к каким-либо социальным, экономическим, 

культурным, политическим проблемам, следовательно, составляют языковой портрет 
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определенной исторической эпохи: «Арготизмы являются ещё и своеобразным 

документальным свидетельством существования той реальности, которая обычно 

скрыта от большинства людей» [1, с.106]. Именно стилистически маркированная речь 

в первую очередь реагирует на острые противоречия, возникающие в обществе, и 

транслирует это в язык: «Сленг исходит из конфликтов ценностей, иногда 

поверхностных, но чаще фундаментальных» [2, с. 66]. Современная публицистика 

становится активным проводником жаргона: «В XXI веке применение сленговых слов 

и фраз широко употребляются в доминирующей культуре, спортивными 

комментаторами, репортерами новостей, комиками и многими другими, придавая 

ему практически мгновенно – актуальность и общеупотребимость» [2, с. 70]. 

Морфологические модели образования новых слов, существующие в 

литературном языке, также легко проникают в сферу словообразования 

стилистически маркированной лексики, становясь для журналистов излюбленным 

приемом передачи авторской позиции: «Отправитель сообщения (адресант) 

выбирает из наличного лексического репертуара то, что лучше всего отражает его 

мысли и чувства. Если в лексиконе отправителя такого слова нет, он видоизменяет 

старую и создает новую лексическую единицу» [3, с. 9]. В начале ХХI века достаточно 

продуктивным способом образования существительных стало присоединение 

приставки теле-: телегруппа, телекоманда, телемания, теледискуссия, телефеерия и 

т.п. [4, с. 139]. В «Новой газете» встречаем неоднозначное новообразование 

«ТелеСириал» [10]. Заложенное лексическое значения слова телесериал – 

«многосерийный телевизионный фильм» в данном слове обыгрывается с другим 

значением – военными действиями в Сирии в 2015 году: «Сводки Министерства 

обороны России о потерях террористов в Сирии все больше похожи на отчеты 

советских аграриев: в СССР граждане недоумевали, почему урожаи и поголовье скота 

неизменно увеличиваются, надои растут, а страна все больше и больше 

продовольствия закупает за границей… Так и со сводками МО» [10]. Используя 

номинацию «ТелеСириал» в заголовке, автор подчеркивает безрезультатность 

действий представителей Министерства обороны РФ, которые, по его мнению, стали 

носить «телесериальный» характер.  

В газетных заголовках встречаются жаргонные существительные, 

образованные морфологическим способом, например: «Никакой принудиловки!» 

[11]. При создании новых слов авторы иногда используют прием языковой игры, к 

примеру, в заголовке «Следственный апофигей» [12] она основана на совмещении 

значения нескольких слов – «апогей – высшая степень, расцвет чего-нибудь» [6, с. 
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27], «фигня – просторечное слово, используемое при упоминании о чем-то негодном, 

гадком» [6, с. 851] и жаргонного слова – «пофигизм – наплевательское отношение к 

чему-либо». При выявлении значений слов, составляющих новообразование 

«Следственный апофигей», приходим к его лексическому значению – «высшая 

степень наплевательского отношения к следственному процессу, неприемлемая в 

обществе и имеющая отрицательную оценку». Соответственно, сознательно 

употребляя жаргонную лексику в заглавии, автор стремится не только 

актуализировать информацию, заложенную в жаргонизме, но и выразить свою 

оценку данному явлению, создать определенный эмоциональный фон. 

Тенденция к экономии речевых усилий порождает тяготение к сокращению 

слов, следовательно, в современном русском языке достаточно продуктивным 

является компрессивный способ словообразования. Особенно он распространен в 

СМИ, где за короткий промежуток времени необходимо проанализировать, передать, 

сохранить информацию. К сокращениям относятся аббревиатуры, акронимы, 

усечения, слияния. Аббревиация как способ словообразования при помощи чистого 

сокращения достаточно распространен в русском языке по ряду причин – 

экстралингвистических (войны, научный прогресс), экономии речевых усилий, 

лингвистической целесообразности. При образовании жаргонизмов аббревиация 

носит экспрессивный характер и позволяет скрывать часть информации. 

Аббревиатура образуется из начальных букв каждого слова устойчивого сочетания: 

ДММ – «девушка моей мечты», ДКУ – «долгое красивое ухаживание», ОЖП – «особа 

женского пола» или звуков: ЧАВО – «Часто задаваемые Вопросы и Ответы на них» [7, 

с. 201]. Очень часто традиционные аббревиатуры переосмысливаются по-новому, 

приобретая жаргонное значение.  

В современных публицистических текстах аббревиатура стала обычным 

явлением. Это объясняется, с одной стороны, стремлением к стандарту – важной 

характеристики публицистики, а с другой – желанием авторов придать своим текстам 

экспрессивность. Экспрессивность достигается путем переосмысления 

традиционного значения аббревиатур: «И потому тот благословенный край по праву 

именуется Страной Малого Спама (СМС, короче, не путать со станцией материального 

снабжения). И у всех, кто живет в СМС, так бойко получается их любимое занятие…» 

[13]. Используя аббревиатуру СМС с нетрадиционным значением (в статье указано: 

станция материального снабжения, для многих более привычно значение 

«мобильное сообщение»), автор отделяет тех, «кто живет в СМС», в «благословенном 

краю», и, соответственно, не страдает от назойливых сообщений, будучи их авторами, 
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и тех, кто вынужден терпеть спам. В данном контексте официальная аббревиатура 

СМС в результате переосмысления породила жаргонное значение аббревиатуры, 

передающее не только оценку автора, но и его желание заручиться поддержкой той 

части общества, которая находится за пределами «Страны Малого Спама».  

В газете «Время» встречаем такой заголовок: «О ВВП и В.В.П.». И далее в 

тексте: «Одна лишь мысль не дает покоя мне, признаться: А ну как не получим 

одобренья В.В.П.?» [14]. Традиционное значение аббревиатуры «Внутренний валовой 

продукт» обыгрывается с другим значением – «Владимир Владимирович Путин». 

Нередко в СМИ появляются аббревиатуры, имеющие несколько видоизмененный вид 

за счет замены одной из ее частей, например: «Энциклопедия роскомпозора». 

Посредством данного новообразования от наименования Роскомнадзор 

(Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций) автор передает идею поспешности некоторых чиновников 

в работе, бросающих тень на деятельность службы в целом.  

К одному из типов аббревиатур Беглова Е.И. относит узуально-

отаббревиатурные контаминаты, которые «создаются искусственно писателями и 

журналистами и используются лишь в письменной форме языка, выступая как 

графические образования» [8, с. 230]. Примерами таких аббревиатур автор приводит 

заголовки: «Пляж НУДных людей» (о пляже нудистов), «НеВИННЫЕ жертвы» (о 

пьющих людях) [8, с. 230]. Добиться экспрессии и выразить личную или 

общественную позицию авторам помогает использование узуально-

отаббревиатурных контаминатов в заголовках статей или в самом тексте. Так, в 

газете «Время» встречаем заголовок: «Большая ВУЗня» [15]. Традиционное значение 

аббревиатуры вуз (высшее учебное заведение) обыгрывается автором со значением 

слова возня («занятие, доставляющее много хлопот, кропотливой работы» [6, с. 93]) 

и, соответственно, на основе возникающих ассоциаций эксплицирует содержание 

текста статьи: «В Западно-Казахстанской области педагог и кандидат экономических 

наук Наталья Черченко объявила голодовку, протестуя против несправедливости в 

местных вузах и против того, что на разного рода нарушения, по ее мнению, 

закрываются глаза» [15]. Следует отметить, что некодифицированное значение в 

жаргонных новообразованиях выявляется не только на основе лексических 

ассоциаций, но и графических выделений. Примером может служить заголовок 

«ШИЗОкратия» [16]: графически выделенный элемент ШИЗО отправляет читателя к 

названию психической болезни – шизофрении, тогда как греческий элемент – кратия 

– означает «сила, власть, господство». Образование жаргонной единицы происходит 
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по модели, присутствующей литературном языке, – демократия, технократия. 

Таким образом, графически акцентируя внимание на элементе ШИЗО, на который, 

соответственно, падает основная смысловая нагрузка, автор предопределяет 

направление восприятия дальнейшей информации, изложенной в статье 

(беспорядок, насилие в силовых структурах). В заголовке «О казноКРАТстве» [17] 

жаргонная единица казноКРАТство омофонична литературной единице – 

казнокрадство, но за счет графического выделения элемента КРАТ (встречающегося 

в устойчивых выражениях – во сто крат – в сто раз, во много крат – во много раз [6, 

с. 304]) слово приобретает дополнительный оттенок значения – «превышение 

определенного уровня в несколько раз». Далее в статье расшифровывается значение 

жаргонизма: «По мотивам песни В. Высоцкого «Милицейский протокол» 

казахстанским коррупционерам придется платить штрафы, в десятки раз 

превышающие суммы взяток». Таким образом, значение жаргонизма 

казноКРАТство следующее: «Наказание за расхищение казенного имущества, во 

много раз превышающее сумму украденного».  

Одним из видов сокращения слов является телескопия, при которой 

производное слово образуется из начального и конечного элемента производящего: 

рунет < русский Интернет, Кома < Кострома. Преимущества телескопии в том, что для 

образования новых слов могут использоваться как отдельные слова, так и целые 

словосочетания: яблофон < яблоко (Apple) + айфон, рархив <RAR + архив, офсайт < 

официальный сайт. Другим видом компрессии является усечение: 1) финальной части 

слова - админ < администрация, ноут < ноутбук, комп < компьютер; 2) начальной 

части – нет < интернет, бук < ноутбук; середины слова – регить < регистрировать, 

ползатель < пользователь [9, с. 56]. В публицистике часто встречаются жаргонные 

слова, образованные при помощи телескопического сокращения. Например, 

жаргонное слово Фейсбуча в заголовке «Новой газеты» [18] образовано с помощью 

сокращения двух лексических единиц – Фейсбук (название одной из социальных 

сетей) и просторечного существительного буча («шумный переполох, суматоха» [6, с. 

65]). Появление данного жаргонизма обусловлено желанием «казахстанских властей 

заблокировать в стране соцсети», что вызвало протест у пользователей. Стоит 

отметить, что новообразование Фейсбуча породило прилагательное фейсбучные, 

имеющее значение «недовольные»: «…с запретом соцсетей вся недовольная 

аудитория выйдет на улицу, и будет устраивать митинги протеста. Оставьте нам 

свисток, в который может уходить весь пар, – вот общий тезис, к которому можно 

свести все фейсбучные высказывания на тему» [18]. Таким образом, в данной статье 
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относительное прилагательное фейсбучные со значением «имеющие отношение к 

Фейсбуку» и качественное прилагательное фейсбучные – «недовольные», 

образованные от разных производящих основ, создают двоякое восприятие текста за 

счет наложения значения омонимичных форм. 

Различные события в мире становятся одной из причин порождения новых 

слов. В русском языке уже закрепились определенные модели, по которым крупные 

политические, экономические или общественные события получают наименования. 

Как отмечает Н.С. Валгина, «В качестве нарицательного наименования крупного 

политического скандала элемент gate стал словообразующим в наименованиях типа 

Ирангейт, Израильгейт, Панамгейт…» [4, с. 132]. В газетных статьях последних лет мы 

находим знаменитое новообразование Рахатгейт, связанное с именем 

казахстанского политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева: «Лихорадка 

Рахатгейта» [19], «Рахатгейт»: как заметали следы» [20]. В «Новой газете» существует 

целая рубрика под названием «Рахатгейт», в казахстанских и российских СМИ 

встречается не только слово Рахатгейт, но и другая лексическая единица, связанная 

со скандальным делом, – Нурбанкгейт: «В Вене открылся процесс по делу 

«Нурбанкгейт» [21]. Не менее популярным в казахстанской дествительности стало 

слово «казахгейт», появившееся из-за нашумевшего коррупционного скандала 

вокруг американского бизнесмена Джеймса Гиффена и бывшего советника Первого 

президента Республики Казахстан Нурлана Балгимбаева: «Казахгейт» в США 

похоронен, но может возродиться в Казахстане» [22], «Казахгейт-2 возможен в 

Бельгии» [23]. Примечательно, что спустя 12 лет в активный словарный запас 

вернулось забытое слово в связи с новыми фактами по давнему преступлению: 

«Казахгейт» и январские события. Как аукнулся давний казахстанский скандал с 

недавней январской трагедией, и почему американцам выгодно отбелить Карима 

Масимова» [24].  

Таким образом, в современной периодике мы наблюдаем активный процесс 

морфологического словообразования, способствующий появлению стилистически 

сниженных единиц языка. Эти жаргонные и окказиональные новообразования 

становятся традиционными средствами создания эмоциональности, экспрессии, 

оценочности явлений действительности, нередко манипулирующими сознанием 

читателя и являющимися мощным средством формирования у адресата 

публицистического текста позиции протеста. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается кулик в представлениях 

казымских хантов. Раскрываются особенности образа данной птицы в фольклоре. 
Источниковую базу исследования составили фольклорные данные, сообщения 
информантов, аудиозапись медвежьей песни. Анализ показал, что хăйәп‘кулик’ 
является священной птицей, так как есть мифологические воззрения, связанные с ней. 
Она может взывать к верховному божеству. В честь неё на медвежьих игрищах 
исполняется песня. В этой песне она является най ‘богиней’. Кулик является 
персонажем хантыйских сказок, имеются приметы и поговорки, связанные с этой 
птицей. Используемые в работе фольклорные тексты – песня из цикла медвежьих 
игрищ, а также полевые материалы в авторском переводе на русский язык впервые 
вводятся в научный оборот. 

Ключевые слова: кулик, представления, фольклор, казымские ханты. 
 
Abstract. This article examines the kulik in the representations of the Kazim Khanty. 

The research material is folklore data, informants' messages, an audio recording of a bear 
song. The analysis showed that the хăйәп ‘kulik’ is a sacred bird, as there are mythological 
views associated with it. She can appeal to the supreme deity. A song is performed in her 
honor at bear games. In this song, she is a най ‘goddess'. The kulikis a character of Khanty 
fairy tales, there are signs and sayings associated with this bird. 

Keywords: kulik, performances, folklore, Kazym Khanty. 
 

Образ птицы в хантыйском мировоззрении очень многозначен. Он находит 

свое отражение в орнаментах, мифах. Т. А. Молданова пишет: «Стойкие фольклорные 

формулы, обороты, эпитеты, сюжеты с птицами широко представлены как в 

обрядовом, так и в необрядовом фольклоре всех территориальных групп этноса. 

Общее название птиц – тухԓаӈ войт «крылатые животные» [1, с. 313-322]. 

В работе Т. А. Молдановой [2] рассматриваются, «сквозь призму 

мифологического сознания», болотные и водоплавающие птицы, которые занимают 

значительное место в религиозных воззрениях обских угров. Они имеют общий 
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термин – морты мув воят «теплой земли животные (птицы)» и, как считается, 

зимой живут морты мув хә щираӈ йиӈки «в водах мужчины теплых земель». В обзоре 

птиц, внимание также уделено кулику, автор выделил четыре разновидности кулика: 

тёв-тёв хăйп, ам пвохты хăйп «букв.: собаку призывающий кулик», веет лов хăйп 

«букв.: пять лошадей, пять лошадей», тулах хăйп «турухтан (букв.: кулик с 

подшейным волосом оленя)». Т. А. Молданова объясняет происхождение названий 

разновидностей кулика и, по каким особенностям они идентифицируются. Она 

отмечает, что «согласно фольклору хантов верховьев реки Казым, кулик тёв-тёв 

хăйп является одним из временных воплощений духа Ем вож ики» [2, с. 297-312]. 

Предания о кулике также имеются в книгах «Мифы, предания, сказки хантов и 

манси» [3], «Поющая женщина из Эхт Югана» [4]. У казымских хантов с этой птицей 

связаны приметы, поговорки, есть предание. Таким образом, в литературе имеются 

некоторые сведения про эту небольшую птицу, но не отмечено, является ли она 

священной? Поэтому в данной статье попытаемся определить «статус» кулика в 

представлениях локальной группы казымских хантов. 

Источником для статьи послужили труды исследователей [1; 2], сказки, 

предания [3; 4; 6; 7], устные сообщения информантов (ПМА), аудиозапись песни из 

фольклорного архива Е. А. Шмидт [11]. Запись песни произведена во время 

проведения Медвежьих игрищ в 1991 г. в д. Юильск Белоярского района. В ходе 

исследования использован анализ данных, описательный метод. 

Птица хăйәп‘кулик’ в традиционном мировоззрении хантов считается близкой 

к небесному отцу Торуму. Одно из значений слова Торум (төрәм) – бог [5, с. 308]. 

Старожилы отмечают: Тьов-тьов хӑйпэн щит Төрәм пос, Төрәм ащэԓ эвәԓт йєрт ки 

мосәԓ, йєрт вохәԓ, вот кимосәԓ, вот вохәԓ ‘Кулик – это птица Торума, она может 

просить у небесного отца дождь или ветер’. С куликом связаны некоторые хантыйские 

приметы: если кулик издает звуки «тёв-тёв» или «вэтлов-вэтлов» – к ясной погоде; 

если меняет голос, кричит «йирув-йирув» – к дождю.  

По фольклорным данным, с куликом связаны некоторые мифологические 

представления, связанные с Всемирным потопом. Со слов информанта: «Во время 

Всемирного потопа всё стало морем. Только на возвышенных местах виднелись 

верхушки деревьев. Кулик своим тонким и длинным клювом поднимал землю за 

верхушки деревьев. Таким образом, появились клочки земли (холмы), на которых 

спасались люди во время потопа» (ПМА: 1). Об этом событии имеются сведения в 

старинном сказании «Как кулик землю достал», зафиксированном в книге «Мифы, 

предания, сказки хантов и манси»: «Всех зверей ханты убивают, только кулика-люли 
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не убивают. Он землю наверх поднял, когда наводнение было» [3, с.63]. В 

фольклорном сборнике «Өхәтйуханарәӈ ими» («Поющая женщина из ЭхтЮгана») 

представлено старинное «Предание о Яре, похожем на кулика». В предании говорится 

о том, как появился яр, напоминающий кулика. Мужчина плыл на лодке по реке, на 

берегу увидел кулика. Достав лук и стрелы, он убивает кулика. Кулик остается лежать 

на земле. На обратном пути, на том месте, где он стрелял в кулика, появились два яра 

и между ними болото. С тех пор это место стало святилищем. Ин хăйпийэн уԓты щи 

хăщәс йухан кимәԓән. Щиты хўв, муй ван уԓәс, имуԓтыйән сăмәӈ порхәԓ кăрәщ 

сăӈхәма омсантәс, атэԓт рăкнәм хăйәп шойтәԓ увәс пєләк ай сăӈхәма омсантәс. 

Ин хăйпийэн кăԓы увәм йөрәԓ йэкәр сурта тывәс‘Кулик остался лежать на берегу. 

Так кулик долго ли, коротко ли лежал, через некоторое время его тело превратилось 

в высокую сопку, оторванный хвост – в малую сопку. Где кровь кулика протекала, 

появилось болотистое место’ [4, с. 21-22]. 

Ханты мясо кулика в пищу не употребляют, так как оно постное и не имеет 

вкуса. По этому поводу есть выражение: Хӑйпэн муй њухи, муй сух тӑйәԓ, хӑннєхө 

сăм щитән хөн щиви омсантәԓ ‘У кулика какое мясо, какая шкура, человек не 

насытится этим мясом’. В детской сказке «Жирный кулик» рассказывается о жадных 

супругах. В слопец попалась маленькая птичка с длинным клювом, это был кулик. 

После небольшого спора, кто же добудет дичь, муж идет к ловушке, убивает птичку. 

Подготовили тушку и начали варить, при этом жир стал вытекать из котла. Скоро весь 

дом наполнился жиром и супруги захлебнулись [6]. Поэтому народная поговорка 

гласит: Хӑйәп вуйән аԓ шакна ʻНе захлебнись жиром куликаʼ.Так говорят, когда 

человек проявляет чрезмерную скупость [там же].  

Известный исследователь-этнограф Т. А. Молданова в статье «Мелкие птицы 

(птички) в фольклоре и верованиях хантов» пишет: «В обрядовом фольклоре, 

например, в песнопениях, исполняемых на Медвежьих игрищах птицы, прежде всего, 

предстают как орнитоморфные облики многочисленных духов-покровителей. При 

этом их основной эпитет тухԓаӈ ар сот «крылатые многочисленные сотни» является 

параллелизмом к кураӈ ар сот «ногастые многочисленные сотни» (духи-

покровители в зооморфном облике). Арен пата тухԓаӈ сотăн хуԓ ат рахииялсайн, 

/ Арен пата кураӈ сотăн хуԓ ат рахииялсайн «К песне твоей крылатые сотни пусть 

все сойдутся / К песне твоей ногастые сотни пусть все сойдутся». Также автор 

приводит эпитеты орнитоморфных духов: Рахԓа шăшпи тухԓаӈ ар сот «С 

запретными спинами крылатые многие сотни», Хӑтәл суй этты пелакиев 

навәԓтытухԓăӈари сот «В стороне рождающего света живущие крылатые сотни», 
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Нәмаԓта ԓатты тухԓаӈ ар сыр «Сверху садящиеся крылатые разные (существа)», 

Нәмаԓта манты тухԓаӈ тарум «Вверху летящие крылатые силы» [1, с. 313-314]. 

Песни Медвежьих игрищ имеются в сборниках «Песни реки Казым в собрании 

Окружного Дома народного творчества» [7; 8], а также в сборнике «Медвежьи 

игрища: второй день игрищ» [9]. 

Рассмотрим текст песни, посвящённой кулику. Данный вариант песни был 

записан у народного певца, сказителя Д. Н. Тарлина во время Медвежьих игрищ. 

Публикуется впервые. 

Матьов-тьовнє ай хӑйпийэ, 

Мавэтловнє ай хӑйпийэ 

Морты мўвхөшивәӈщорәсө, 

Шивәӈщорәсөлухємнайө 

Ма Най омсыийәԓтємө. 

Морты мўвсырыйө ар войийємө, 

Ар войийємөпөрԓәмйўпийнайө 

Матухԓәӈвойөмӑркємйӑмйирө 

Най ԓӑпәњщийәԓтємө. 

Тухәԓԓа вой хөԓәмйӑмкӑсө 

Пөрԓәмємкийөйўпийнайө, 

Ԓєԓ хўшийөнўмпийємайө 

Най хўвтәщийәԓтємө. 

Йєӈкǝӈшөмпийө ар йӑмвошємө, 

Ԓоњщǝӈшөмпийө ар йӑмвошємө 

Тухәԓԓа вой хөԓәмөкăсємө, 

Махӑйиийәԓтємө. 

Сэйтурсаӈйӑм пан вўрө,  

Хиштурсаӈйӑм пан вўрө 

Эвитӑйԓайөпӑԓ тыхәԓө,  

Пух тӑйԓайөпӑԓ тыхәԓө 

Най љӑкиийәԓмємө. 

Њӑԓ пушхапөйӑмтыхәԓө,  

Вэтпушхапөйӑмтыхәԓө 

Най омсыйөийәԓтємө. 

Иԓамәԓтыйөхӑтԓємнайө,  

Я тёв-тёв маленькая женщина-кулик, 

Я вэтлов, вэтлов маленькая женщина-

кулик, 

Южных земель священное, туманное 

море 

В уголке туманного моря 

Я богиня-най посиживаю (живу). 

Южной земли многочисленные стаи 

перелетныхптиц, 

После того, как полетели 

многочисленные стаи перелетных 

птиц, 

Крылатой птицы, хорошее начало 

крыльев 

Богиня най размахиваюсь, 

Крылатой птицы, тремя хорошими 

взмахами 

После того, как взлетела, 

Выше слоистых облаков, 

Я богиня най поднялась. 

Ледяными покровами 

многочисленные хорошие селения, 

Снежными покровами 

многочисленные селения 

Крылатой птицы, тремя взмахами 

силы крыльев, 

Я оставляю в пути. 
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Хутыхөԓљийөийәԓтємө 

Увәсхөйипєлкємпєԓы,  

Увәсйуханпєлкємпєԓайө 

Ԓөпхөйԓайөкимрәӈсыйө, 

Хоп хөйԓайɵлутәӈсыйө 

Ԓўвсымиԓыйәԓмаԓө. 

Ԓапәт Пур нє ԓєԓәмхопө,  

Ԓывтӑмйувийөийәԓтэԓө 

Њӑԓ пушхап, пушхӑӈтыхԓємө 

Эљљакўрыйө ԓор йӑмнөхәлө 

Ԓывпөрәнтыйәԓмэԓө. 

ԒантәӈАсыйөйӑмпўӈԓєма, 

Най кӑтԓәсыйәԓтємө. 

Сот хор хɵхԓǝмɵ ԓантǝӈАсɵ,  

КўтпәӈАсыйɵкўтпємнайө 

Хутывантыйɵийǝԓтємɵ,  

Сэйтурсаӈпайԓыпанө, 

Най омсыйөийәԓтємө. 

Нўмԓавотыпєԓкәԓ хущайө 

Тєԓәӈкөртыйө ԓувӑттэԓайө,  

Тєԓәӈвошийө ԓувӑттэԓайө 

Ԓўвмӑллунтәщийәԓмаԓө… 

Вотǝӈайувәмаԓ малө,  

Щўԓǝӈайўвумаԓ малө. 

Ԓапәт Пур нє ԓєԓәмхопө,  

Пӑтәӈхопийө, пӑтыйэԓө 

Нухԓыкєртыйөийԓәммӑлө, 

Овәӈхопийө, овийэԓө,  

Иԓԓы кєртыйөиԓәмпайɵ. 

Хөнǝттыхӑтәԓөатлуптыйө: 

Тӑмэномсыйөийԓәммӑлө 

Ԓапәт Пур нєкөртǝӈхурө, 

Ԓапәт Пур нєхотǝӈхурө 

Тӑԓтаатлупийөийәԓтымӑл. 

С рассыпчатым песком на краю 

хорошего плеса,  

С рыхлым песком на краю хорошего 

плеса 

Дочерей растить высокое гнездо, 

Сыновей растить высокое гнездо 

Най богиня соорудила (букв.: 

слепила). 

С четырьмя птенчиками хорошее 

гнездо,  

С пятью птенчиками хорошее гнездо, 

Я най богиня высиживаю. 

Один из прекрасных дней, 

Прогуливаясь по берегу,  

Меж тем временем, тем временем 

Как я слышу 

Северных мужчин, с той стороны, 

  В северной стороне течения реки 

Звонкий шум, ударами весел 

Гремящий шум, удары [весел] по 

лодке,  

Гремящий шум послышался. 

Лодка, куда сели семь женщин Пурнэ, 

Вот они едут. 

С четырьмя птенчиками, с 

птенчиками гнездо моё, 

С легкостью ног, поднявшихся на 

хорошие носочки 

Они растоптали [гнездо] под 

подошвою своих ног. 

Двадцатью быками исхоженная 

обильная Обь, 

На её побережье най направляюсь, 

Двадцатью быками исхоженная 

обильная Обь, 
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Тӑԓтайэԓԓыйөвөԓты ар пушхийємө 

Нынхөԓәнтөиԓатыйө 

Ныкԓы-вўтԓыйӑӈхтанǝнɵ, 

Пайԓыхопийөйӑмпӑтайө 

Поры аныйөйӑмсўӈәнө,  

Ныннɵмийɵиԓаԓǝнɵ, 

Тышәӈвөнтǝрө ԓапәтлухємө,  

Вөсәӈвөнтǝрө ԓапәтлухємө 

ТӑмЊɵрәм вой омсәмөкӑшәӈхотө 

Тыви щи ԓөйиийәԓтємө. 

Эвихўвийөйисәӈвущайө, 

Пухэнйисәӈнөпәтө, Ма па 

хӑийɵийǝԓǝмɵ, 

Њɵрәм вой вөԓтыйө ай пушхємайө 

Шөнши-пєсыйөйємәӈухємө 

Ԓољщємкийөйӑмйўпийнайө 

Йошємапәрөтөсйакємɵ 

Йэԓԓы па ԓољиийәԓтємө… 

На среднем течении Оби 

Как я вижу с высоты, 

С рассыпчатым песком ровный плёс 

Най богиня, я там приземлилась. 

Со стороны северных мужчин, со 

стороны 

Величиной (высотой) в худощавую 

лошадь маленькая тучка 

Она подымалась… 

Ветер поднялся, 

Шторм поднялся, 

Лодка с семи сёстрами Пурнэ 

С дном лодка,  

Её дноповернуло кверху. 

Верхние боковины лодки (букв.: с 

дверью лодка, её дверь) повернуло ко 

дну. 

Какие-нибудь дни пусть скажут: 

Вот восседающее место, 

Поворот реки, где расположено 

селение Семи Пурнэ, 

Поворот реки, где находится 

стойбище Семи Пурнэ. 

Отсюда пусть скажут. 

В будущем, дальше живущие деточки, 

Вы послушайте тоже, 

В верх по течению иназад когда 

будете ездить [по Оби], 

С чашей с едой для угощения, 

Вы вспомяните, 

Со скорбью свои чувства (букв.: 

кишечника, из семи его уголков) 

В этом доме, где восседает Тундровый 

зверь,  

Здесь я пропою (букв.: прощебечу). 
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Девочкам жить долгую жизнь, 

Мальчикам жить долгую жизнь,  

Я для вас оставляю тоже, 

Тундрового зверя маленькому деточке 

Над спинами вод возвышающуюся, 

священную голову=мою, 

[С поклонами] после того, как встану, 

Движениями рук ловко танцующий 

танец, 

Для вас я станцую… 

 

Песня исполняется«от лица» самки кулика. Себя она называет най «богиня»: 

Морты мўв хө шивәӈ щорәсө, / Шивәӈ щорәсө лухємнайө / Ма Най 

омсыийәԓтємө‘Южных земель священное, туманное море / В уголке туманного моря 

/ Я богиня-най посиживаю (живу)’. В тексте используется характерное для данного 

вида куликов звукоподражание «тёв-тёв», «ветлов». Далее дается описание южных 

земель, так как кулик перелетная птица, на север прилетает весной, чтобы гнездиться.  

С приходом весны, перелетные птицы собираются в стаи, летят на север и тем 

самым символизируют вечный круговорот жизни. По сюжету текста песни узнаём, 

что вместе с ними летит на земли Щупәр йох хөйә ӈйисǝӈ мўвайɵ ‘На земли северных 

мужчин, полной жизнью’ и самка кулика. Она готовит свои крылья, так как ей следует 

преодолеть далекий путь, чтобы добраться до севера: Ма тухԓәӈ войө мӑркєм йӑм 

йирө / Най ԓӑпәњщийәԓтємө‘Крылатой птицы, хорошее начало крыльев/ Богиня най 

размахиваюсь’. 

Она прилетает на побережье обильной Оби, чтобы свить гнездо и вывести 

потомство. Самочка кулика свила гнездо и стала высиживать яйца: Њӑԓ пушхапө 

йӑмты хәԓө, / Вэт пушхапө йӑм тыхәԓө / Най омсыйөийәԓтємө‘С четырьмя 

птенчиками хорошее гнездо, / С пятью птенчиками хорошее гнездо, / Я най богиня 

высиживаю’. Она прислушивается к каждому шороху, звуку.Пока птицы высиживают 

яйца, врагом может стать любой хищник, а также люди. 

Однажды послышался звук шума весел лодки, это едут семь Пурнэ снимать 

бересту: Ԓапәт Пур нє ԓєԓәм хопө, / Ԓыв тӑм йувийөийәԓтэԓө‘Лодка, куда сели семь 

женщин Пурнэ, / Вот они едут’. Они пристали к берегу на том месте, где расположено 

гнездо кулика и растоптали хрупкие яйца: Њӑԓ пушхап, пушхӑӈ тыхԓємө / Эљља 

кўрыйө ԓор йӑм нөхәлө / Ԓыв пөрәнтыйәԓмэԓө‘С четырьмя птенчиками, с 
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птенчиками гнездо моё, / С легкостью ног, поднявшихся на хорошие носочки/ Они 

растоптали [гнездо] под подошвою своих ног’. В хантыйском фольклоре Пурнэ 

является отрицательным персонажем. Есть такой старинный рассказ Пурнє вурăс 

вєрты вєр ‘Женщина Пор’, зафиксированный в сборнике «Земля кошачьего 

локотка», там отмечается, что «Пурнєԓан хуят хутăщ йитывутчăԓ хуят хуща щи 

юхăтԓăт: «Вавх-вавх-вавх-вавх». Щи хурăтԓăт ‘Если с кем-то должно случиться 

несчастье, туда приходят Пурнє: «Вавх-вавх-вавх-вавх». Так лают’[10, с. 215-216]. 

Так как, по представлениям хантов, кулик является птицей, которая 

участвовала в сотворении земли и может взывать к небесному отцу Торуму, то в песне 

она отправляет заклинание в адрес семи Пурнэ, которые погубили ее птенчиков. Один 

из ее эпитетов звучит так: Йєрт вохты нє ай хӑйпийэ, вот вохты нє ай хӑйпийэ 

‘Маленькая самочка-кулик, созывающая дождь, маленькая самочка-кулик, 

созывающая ветер’. Поэтому она просит Торума, чтобы он отправил грозовую тучу с 

штормовым ветром. В итоге лодка семи Пурнэ перевернулась на волнах, и они 

утонули на повороте реки: Ԓапәт Пур нє ԓєԓәм хопө, / Пӑтәӈ хопийө, пӑтыйэԓө/ 

Нухԓы кєртыйөийԓәммӑлө, / Овәӈ хопийө, овийэԓө, / Иԓԓы кєртыйөиԓәмпайɵ‘Лодка 

с семи сёстрами Пурнэ/ С дном лодка, / Её дно повернуло кверху/ Верхние боковины 

лодки (букв.: с дверью лодка, её дверь) повернуло ко дну’. 

Со слов старожилов:«Когда едешь по Оби, встречается поворот с открытой 

местностью. Согласно легенде, этот поворот в старину назывался ԒапәтПурнє 

көртәӈ хур ‘Поворот реки семи Пурнэ’.  

Более подробную информацию предоставил к. ист. н. Т. А. Молданов: «У устья 

озера «Казымский Сор» на одной стороне есть березовая роща, которая считается 

святилищем хантов. Там восседают Семь духов-хранителей в белых халатах. 

Напротив, раньше был островок Хӑш вўр ‘Густо растущий тальник’, он считался 

селением Семи Пурнэ.  На этой местности в ветреную погоду бывает шторм, большие 

волны. И поэтому люди, когда проезжали этот поворот,молили бога, чтобы не было 

шторма. Во избежание ненастья, люди бросали монеты, ставили угощения» (ПМА: 2). 

Об этом ему рассказал информант П. И. Юхлымов. 

В финале песни, самочка кулика, высказав свои печальные переживания, 

оставляет людям удачу, желает «девочкам долгую жизнь, мальчикам долгую жизнь»и 

исполняет свой священный танец: Йошєм апәрө төс йакємɵ / Йэԓԓы па 

ԓољиийәԓтємө‘с ловкими руками, правильный танец / Дальше станцую’. 
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Итак, рассмотрев образ этой небольшой птицы на материале данных 

фольклора, можно отметить, что кулик относился к разряду священных птиц, так как 

зафиксированы мифологические представления о том, что «кулик землю поднял». 

Имеются поговорки, в которых отражается связь данной птицы с верховным 

божеством – Торумом. С куликом связаны приметы, есть сказка. На «Медвежьих 

игрищах» исполнялись песни, посвященные этой птице. В песне угадывается 

экологическая направленность: бережное отношение к природе, животному миру. В 

песне, представленной в этой работе, семь Пурнэ были наказаны за небрежное 

отношение к окружающему миру (они растоптали птенчиков кулика). 

Список литературы 

1. Молданова Т.А. Мелкие птицы (птички) в фольклоре и верованиях хантов // 
Молданов Тимофей, Молданова Татьяна. Очерки традиционной культуры 
хантов: избранное. – ООО «Типография «Печатное дело», Ханты-Мансийск, 
2010. – С. 313-322. 

2. Молданова Т.А. Болотные и водоплавающие птицы в фольклоре и верованиях 
хантов р. Казым //Молданов Тимофей, Молданова Татьяна. Очерки 
традиционной культуры хантов: избранное. – ООО «Типография «Печатное 
дело», Ханты-Мансийск, 2010. – С. 297-312. 

3. Мифы, предания, сказки хантов и манси. Пер. с хантыйского, мансийского, 
немецкого языков. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. 
– 568 с. 

Список источников 

4. Өхәтйуханарәӈ ими. Поющая женщина из ЭхтЮгана / Сост. Е.Д. Каксина. – 
Тюмень: ООО «Формат», 2014. 128 с. 

5. Соловар В.Н. Хантыйско-русский словарь (казымский диалект). – Новосибирск: 
Издательство СО РАН, 2020. – 689 с. 

6. Дядюн С.Д. Хăйәплє. Куличок. Хантыйская народная сказка (казымский 
диалект). –Ханты-Мансийск. Тюмень: ООО «ФОРМАТ», 2017 – 12 с. 

7. Песни реки Казым в собрании Окружного Дома народного творчества, г. Ханты-
Мансийск / Составитель Молданов Тимофей Алексеевич. – Тюмень: АО 
«Тюменский издательский дом», 2019. – 244 с. 

8. Песни реки Казым: научно-методическое пособие / Т.А. Молданов, А.А. 
Рещиков. – Тюмень: АО «Тюменский издательский дом». Вып. 2. Серия «Из 
собрания Окружного Дома народного творчества», 2020. – 124 с. 

9. Медвежьи игрища. Второй день игрищ: научно-методическое издание / сост. 
Т.А. Молданов. – Тюмень: АО «Тюменский издательский дом», 2020. – 280 с. 

10. Земля кошачьего локотка. Кань Куш Оԓăӈ / Тимофей Молданов. – Томск: изд-
во Том. ун-та, 2003. 230 с. 

11. Фольклорный архив Е. А. Шмидт (г. Белоярский). 

Полевые материалы автора 
ПМА – Полевые материалы автора, п. Казым, Белоярский район, 2010 – 2022 гг. 
(информанты: 1 - Каксин П. М. 1928-2017; 2 - Молданов Т. А. 1957 г.). 

  



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 23 - 

УДК 811.511:142 

Нахрачева Г.Л. Акциональные глаголы со значением прикосновения  
в хантыйском языке 

 
Нахрачева Галина Леонидовна 

канд. филол. наук, вед. научный сотрудник, Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок, РФ, г. Ханты-Мансийск 

Galina_h-m@mail.ru 
 

Actional verbs with the meaning of touch in the Khanty language 
 

Nakhracheva Galina Leonidovna 
Candidate of Philological Sciences, Leading Researcher, Ob-Ugric Institute of Applied 

Researches and Development, Russian Federation, Khanty-Mansiysk 
 
Аннотация. В статье рассматриваются глаголы, имеющие значение 

«дотронуться слегка», на материале хантыйского языка. Анализируются различные 
употребления данных глаголов. Описано влияние семантики имен существительных, 
репрезентированных в субъектных позициях, на субъектную валентность глагола. 
Показано, что агенсом ситуаций, образованных глаголами прикосновения, могут быть 
лица (человек, люди), животные, растения и природные явления. Данные собраны у 
информантов методом анкетирования, также привлекался материал двуязычных 
словарей.  

Ключевые слова: субъект, агенс, семантика, акциональный глагол, 
хантыйский язык, валентность. 

 
Abstract. The article discusses verbs that have the meaning of "touch lightly" on the 

material of the Khanty language. Various uses of these verbs are analyzed. The influence of 
the semantics of nouns represented in subject positions on the subject valence of the verb 
is described. It is shown that the agent of situations formed by touch verbs can be persons 
(human, people), animals, plants and natural phenomena. The data were collected from 
informants by the questionnaire method, and the material of bilingual dictionaries was also 
involved. 

Keywords: subject, agent, semantics, actional verb, Khanty language, valence. 
 

В статье рассматриваются хантыйские глаголы физического воздействия на 

объект со значением прикосновения.  

Цель исследования – выявить семантику и словообразовательные возможности 

глаголов, описывающих ситуации прикосновения на материале хантыйского языка.  

В данной статье мы ставим следующие задачи: 

1. Выявление глаголов прикосновения на материале хантыйского языка. 

2. Определение содержания и объема понятия «прикосновение» и выделение 

состава ЛСГ глаголов касания, характеристика смыслового взаимодействия между ее 

членами. 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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3. Установление семной структуры значения ЛСВ, входящих в каждую 

подгруппу. 

В исследовании использовались следующие методы: опрос информантов, 

анкетирование, компонентный анализ, а также сравнительно-сопоставительный и 

описательный методы.  

Автором были использованы различные методики сбора материала: работа с 

информантами-носителями языка, анализ словарных статей, анализ текстов. В 

существующих словарях по хантыйскому языку глаголы с семантикой касания 

описаны с различной степенью подробности, т. к. словарные статьи содержат много 

лакун в характеристике семантики и сочетаемости лексем, либо зафиксированы 

только прямые значения глаголов. 

Исследование опирается на концепцию лексико-семантической типологии, 

изучающей отдельные семантические группы лексики в типологическом аспекте [1; 

2; 3; 4]. 

Глаголы данной группы имеют сложную семантическую структуру. Эти 

глаголы обычно обозначают каузативную ситуацию, при которой одушевленный 

субъект подвергает воздействию одушевленный или неодушевленный объект. В 

состав предложений входят три обязательных компонента:  

• субъект (агенс) ‒ одушевленный предмет, инициирующий действие и 

контролирующий его протекание, целенаправленно осуществляющий воздействие на 

объект;  

• объект непосредственного воздействия: одушевленный (пациенс), 

неодушевленный (объектив), объект разрушения (деструктив), объект, изменяющий 

или не изменяющий свои свойства и качества в процессе воздействия 

(трансформатив);  

• глагольный предикат. Предикат, как отмечает М. И. Черемисина, – главный, 

определяющий компонент структурно-семантической модели элементарного 

простого предложения, соотносимый с ситуацией. В семантике предиката заложена 

информация об участниках ситуации: их количестве и их свойствах [5, с. 63]. В 

позиции предиката могут быть глаголы разных ЛСГ.  

Исследований поля прикосновения в хантыйском языке нет, имеется лишь 

довольно обрывочная информация в немногочисленных словарях, но развернутых 

сведений о сочетаемости и о семантических различиях лексем там нет. Между тем, 

они представляют интерес для исследования в силу богатства своей аргументной 

структуры, которая включает субъект (кто касается/трогает), объект (что подвергается 
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касанию), инструмент (с помощью чего осуществляется касание / прикосновение), 

результат прикосновения. Этим и определяется актуальность данного исследования. 

К группе глаголов этой лексико-семантической группы относятся лексемы: 

- хойты ‘коснулся, тронуть, задеть/ ударился’: Ова хойәс ‘Он ударился о дверь’; 

- ăпǝԓмǝты ‘обнимать / обнять’: Ᾰсвэтайэн упэԓ ăпǝԓмǝсԓэ ‘Света обняла свою 

сестру’; 

- катԓǝмтты ‘схватиться/схватить’: Ин нарǝс йўх щи катԓǝмтԓǝԓэ ‘Схватил он 

нарǝс йyх’; 

- кўншты ‘чесать/почесать/расчесать; расчесывать’: Ухəԓ кўншты щира, антө 

кўншԓəԓԓэ ‘Собралась волосы расчесать, еще не расчесала’; 

- њуԓыты ‘лизать / облизать’: Ампэнән њуԓыԓа ‘Собака его лижет’; 

- вощхиты ‘гладить/ласкать’: Ампәԓ вощхийǝԓ ‘Собаку он гладит’; 

- мосǝԓтǝты ‘поцеловать’: Эвэԓ мосәԓтәсԓэ ‘Она поцеловала дочь’; 

- тўӈматты ‘разгладить/гладить’: Йєрнасэн тўӈматэ ‘Погладь платье’; 

- хăнәмтыйәԓты ‘прилипать, прикасаться’: Кăрәщ хумәс хуща ољ пўшэԓ төп 

хăнәмтыйәԓ ‘Полозья прикасаются только к высоким кочкам’; 

- нөхǝлщǝты ‘прислониться, опереться’: Ма сўмәта нәхәлщәсәм ‘Я оперся на 

березу’; 

- хойљǝты ‘задевать, задеть’: Ма йошән хойљәсєм ин хушап, хăщ щи иԓ питәс ‘Я 

задел рукой эту коробку, она чуть не упала’. 

В хантыйском языке ситуацию прикосновения также можно описать с 

помощью целого ряда периферийных глаголов, которые в своих основных значениях 

относятся к другим семантическим полям. Зону ближайшей периферии образуют 

глаголы, значение прикосновения которых в словарях зафиксировано, но не является 

основным. Глагол хойты составляет ядро семантического поля касания и 

употребляется при описании большинства ситуаций прикосновения, имеет наиболее 

широкую семантику среди глаголов данной группы. Его основное значение ‘тронуть, 

задеть, коснуться’ иллюстрируется следующими примерами: Ащэԓ мэвǝԓән хойсǝԓэ 

‘Он отца грудью задел’; Щиты ԓăритаԓ сахǝт хойсǝԓԓэ сўмǝт карлc ‘Так кружась, 

задел он кору березы’; Роман ԓўв йошәԓа, пасыр муԓты, пўнәӈ йош хойәс ‘Вдруг ее 

руки коснулась нечеловеческая, мохнатая рука’; Тăԓта мăнәт хурємаԓән, кăрәщ 

хумсәта төп өхԓєм ат хойљәԓ, ԓєԓ хумәсән нөмәԓта ат мăнәԓ ‘Сейчас меня мчите, 

только высоких кочек нарта моя пусть касается, над низкими кочками сверху пусть 

идет’; Ԓөпǝԓ хопǝԓа хойǝс ‘Весло его коснулось лодки’; Муй нӑӈ уԓԓǝн, хӑтԓэн пўкна 

хойǝс ‘Что ты спишь так долго, солнце коснулось пупка (о ленивом человеке) букв.: 
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день=твой пупа коснулся, т. е. примерно середины тела’; Ухәԓ пӑԓәӈа хӑщ хойәԓ 

‘Высокомерный (букв.: голова чуть туч не касается)’. 

Лексема хойты имеет также значение ‘удариться’: Ԓўв пӑсана хойǝс ‘Он 

ударился об стол’; Кўнш оԓӈєм пăсана хойәс ‘Локоть=мой ударился об стол’.  

Стоить отметить, что глагол хойты в сочетании с лексемами хоԓәп ‘сеть’, пиԓт 

‘перевес (снасть для ловли уток)’, ньӑш ‘крючок’, ньоԓ ‘стрела’ имеет значение 

‘попасть’: Ин хоԓпийэԓ пăԓтап сортәтән ‘В его сети страшные, необычной формы 

щуки попались’; Сортәԓ па ԓўв хоԓпәԓа хоймаԓ, муй па пөна ԓуӈмаԓ ‘Щука в его сети 

попалась, что в мордушку попалось’; Кăт ай сурǝх хоймаԓ, ай суԓǝн пунсǝԓԓǝв ‘Две 

сороги попало в ловушки, немного посолили’; Хоԓпәԓ хўԓǝн хойса ‘Рыба попала в 

сеть’; Шош пиԓта хойәс ‘Селезень попал в перевес’; Ньăшєм щăпар хўԓǝн хойса ‘На 

крючок попался чебак’; Ин хӑйпийэ хойса ньоԓǝн, шойтǝԓ атэԓта менǝмса, йиӈк 

кимǝԓа щи рӑкнǝс ‘В кулика попала стрела, хвост оторвало, упал он возле воды’; 

Сортэн па ԓыкәԓ щи йўхтәмтәс, ин вантэ, йөхԓәԓ аԓємәс па Лукәԓ йўватсәԓԓэ ԓєрәӈ 

њоԓән, пэща хойәс ‘А щука рассердилась и в Глухаря выстрелила своей стрелой, 

попала в ногу’. 

Этот же глагол применяется в метафорическом употреблении в значении 

‘ударить’, если речь идет о сильном порывистом ветре либо о холоде, и в значении 

‘изменить цвет, пожелтеть (о листьях)’: Вот хойǝс ‘Ветер подул (букв. ударил)’; Вот 

похәл хойљәс ‘Ударил порыв ветра’; Лыпәт хуԓна ӑнта хойԓа ‘Листья еще не 

пожелтели (букв.: листья еще не тронуты)’; Лыпәт хойты нувийән киварт потәԓ ‘В 

сентябре (букв.: месяц касания листьев) иней замерзает’; Ин ищки ат хойәс ‘Настала 

(букв.: ударила) холодная ночь’. 

Группа метафор – выражения вўрайа хойты ‘ссориться, поспорить’, йӑха 

хойты ‘столкнуться во мнениях, ссорится (букв.: вместе столкнуться)’, описывают 

ситуацию, в которой происходит противоречие (конфликт); Ин икєӈǝн кăмән вўрайа 

хойԓǝӈəн ‘Эти мужчины долго ссорятся’; Ԓын амуйн эԓты йӑха хойсаӈән ‘Они о чем-

то горячо спорят’. 

Следующий семантический сдвиг данного глагола относится к области 

физиологического и психического состояния, глагол хойты в сочетании с такими 

лексемами, как мөш ‘болезнь’, шөк ‘горе’, шөк-хөԓ ‘горе-беда’, кăши-мөш ‘боль-

болезнь’, сурт (шур. щурт) ‘узкое место (о затруднительном положении)’ описывает 

ситуации: 1) попадания в затруднительное положение (болезнь либо горе), 2) 

попадание в поле зрения. Кроме того, в хантыйском языке модель «абстрактное имя 

в дативе + хойты» может употребляться в контекстах вхождения в различные 
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негативно оцениваемые состояния (болезнь, горе и т.д.), в значении вхождения в 

положительно оцениваемое состояние эта конструкция употребляться не может: 

Хута кăмн хăннєхө ԓавәрт кăши-мөша хойәԓ, хута па уйԓы йис йухәтәԓ ‘Где-то 

вдруг человек столкнется с болью-болезнью, а где-то несчастливый век придет’; Муй 

сурта хойсәты? ‘В какое затруднительное положение (какой узкий промежуток ) вы 

попали?’; Ԓавǝрт сурта хойԓǝн, аӈкэнǝн төп нумсǝӈ йасǝӈǝн лупԓайǝн ‘Попадешь в 

трудное положение, только мама тебе умное слово скажет’; Ар, мосǝӈ, йєрт хăтәԓ 

верǝԓ, ар вот хăтәԓ верǝԓ, йєрт йиӈка хойԓǝн, вот шөка питԓǝн ‘Много, может, 

дождливых дней будет, много ветреных дней будет, будешь испытывать нужду и горе’; 

Ай апщийєм муԓты шɵка щи хойәс ‘Мой младший братишка попал в какую-то беду’; 

Ин нєӈэн шөка-хөԓа хойәс ‘Эта женщина испытывает (букв.: столкнулась) горе-беду’; 

Ԓыв сора сєма хөн хойԓǝт ‘Они не скоро попадутся на глаза’.  

При описании громкого звука, звона или шума глагол хойты применяется с 

лексемой сый ‘звук’: Камән, хот мухәԓайа ԓавәрт муԓты ут щи шөшийәԓтаԓ 

сатьәԓ, щихрәӈ сыйәԓ муйа хойәԓ ‘Слышно, как на улице, вокруг дома кто-то тяжелый 

ходит, такой скрип (букв.: шум скрипа к чему касается (ударяется)’; Сɵләӈ сыйэԓ муйа 

хойәԓ ‘Так громко кричат (о ласточках) букв.: звенящий звук к чему ударяется’. 

Пересечение поля касания с движением представлено в следующих примерах: 

Ма щив хойԓәм ‘Я заеду туда’; Хоп вуты хойәс ‘Лодка причалила к берегу’. 

Приведённый выше анализ на примере глагола хойты показывает, что для 

данных глаголов характерны семантические сдвиги. В целом, пример этого глагола 

наглядно демонстрирует наличие тесной связи между семантической областью 

прикосновения со смежными областями звука, физического и физиологического 

воздействия на объект, разрушения и движения.  

Анализ конструкций выявил, что глаголы лексико-семантической группы 

«прикосновения» обладают агентивной валентностью, или агенсом, или субъектом 

(sub) – это деятель, «лицо, активно осуществляющее ситуацию» [6], «тот, кто 

действовал» [7], «активная сила, чья энергия затрачивается на осуществление 

ситуации» [8], «агентив, который самостоятельно и непосредственно производит 

действие» [9, с. 122], «каузатор, тот, кто создает ситуацию» [10, с. 81]. 

В позиции агенса в ситуации, описываемой в предложении глаголами 

«прикосновения», чаще всего могут быть лица (человек), животные, представленные 

в предложении либо именами существительными, либо их субститутами в форме 

именительного падежа (местоимения), но также семантическую роль субъекта может 
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играть сила – стихия или предмет, при этом исключается целенаправленность 

воздействия, что осмысляется как стихийность, ср.:  

хант. каз. 

Ин хăйпийэн њоԓән хойса.  

Этот кулик=Poss.2SG.=NOM стрела=Acc попасть=PST/PASS 

‘В кулика попало стрелой’;  

хант. каз. 

Лыпәт хуԓна ӑнта хойԓа  

Лист еще NEG попасть=PRS/PASS 

‘Листья еще не изменили цвет’.  

Для этого в хантыйском языке используются грамматические средства, 

формирующие специфическую парадигму предложения: форма местно-

творительного падежа субъекта при страдательном залоге глагольного сказуемого. 

Объект – это актант, существующий до наступления деструктивной ситуации 

и подвергающийся изменению. В позиции объекта стоят неодушевленные или 

одушевленные имена, называющие предметы воздействия или манипуляции.  

С. Е. Кузьмина определяет объект, как пациентив и понимает под ним аргумент, 

отображающий предмет, подвергающийся воздействию и претерпевающий 

качественное изменение в результате этого воздействия [9, с. 128].  

В функции объекта могут выступать предметы – натурфакты, артефакты, 

абстрактные имена, живые существа и части их организма. В связи с этим, объект 

понятийной ситуации, связанной с осуществлением конкретного физического 

воздействия, может быть определен как пассивная субстанция, на которую 

направлено воздействие и которая в результате него претерпевает определенные 

качественные изменения. 

Таким образом, в хантыйском языке ситуации касания реализуются в простых 

предложениях с типовым значением «субъектно-объектные отношения» и 

вариантной семантической структурой «субъект NnomAg – объект NnomOb – касание Vf». 

Важно отметить, что глаголы лексико-семантической группы касания из-за своей 

неоднородной семантики относятся сразу к нескольким типовым значениям 

(отношения между двумя предметами, отношения между тремя предметами, 

отношения между четырьмя предметами), классам (действия и состояния). Поле 

глаголов физического действия является смежным с некоторыми другими 

семантическими полями, смежность семантических полей может возникать и за счет 

метафорических значений лексем (группа глаголов разрушения, группа глаголов 
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перемещения, группа глаголов звучания, группа глаголов восприятия, группа 

глаголов локализации).  

Система хантыйских глаголов прикосновения представляет интерес для 

лексической типологии. Случаи встраивания глаголов со значением прикосновения в 

конструкции смежных ситуаций доказывают, что эти ситуации необходимо 

учитывать при дальнейшем описании семантики этих глаголов. 

Теоретическая значимость статьи заключается в том, что методы 

предпринятого исследования могут быть использованы при исследовании различных 

групп глаголов хантыйского, а также близкородственного мансийского языка. 

Результаты работы вносят вклад в системное изучение словарного состава обско-

угорских языков. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования могут 

быть использованы при чтении курсов по финно-угорскому языкознанию, 

когнитивной лингвистике, этнолингвистике, при изучении проблем межкультурной 

коммуникации, а также при последующих лингвистических исследованиях. 

Материалы и результаты будут способствовать дальнейшему решению 

лексикографических и сравнительно-сопоставительных вопросов в финно-угорском 

языкознании и могут быть полезны при составлении словарей разного типа по обско-

угорским языкам, в сравнительном и сопоставительном изучении генетически 

родственных, а также разноструктурных языков. Статья может быть использована как 

справочный материал по обско-угорским языкам. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению локализации как особой 

разновидности письменного перевода. В статье анализируются особенности процесса 
локализации, ее цели и задачи. Особое внимание уделено переводческим 
несоответствиям, появление которых характерно для данного типа перевода. Феномен 
переводческих несоответствий подвергся анализу как со стороны научной теории, так 
и на практике. Материалом для анализа послужили медиатексты компьютерной игры 
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Abstract. This article is devoted to the study of localisation as a special form of 

translation. The article analyses the features of the localization process, its goals, and 
objectives. Great attention was paid to translation inconsistencies typical for this field. The 
phenomenon of translation inconsistencies has been analysed both in terms of scientific 
theory and in practice. Materials for the analysis were the media texts of the computer game 
The Elder Scrolls V: Skyrim. 
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Локализация компьютерных игр представляет собой особую разновидность 

письменного перевода, поскольку средства локализации существуют в 

фиксированной цифровой форме, в виде письменных знаков, в некоторых случаях 

сопровождающимися голосовым озвучиванием [1, 2]. 

Согласно теории Скопос, перевод определяется его целью, задачей. Данная 

теория находит применение при локализации игр. Переводчики-локализаторы не 

ставят себе целью с высочайшей точностью передать оригинальный текст. Напротив, 

считается, что необходимо в первую очередь адаптировать игру к целевой культуре, 

сохраняя целостность игрового мира. В результате такой практики можно наблюдать 

большое количество переводческих несоответствий между оригинальной и 

локализованной версиями игры. Отдельные переводческие несоответствия, однако, 

могут появляться не по воле локализаторов, а в результате ошибки. Изначальный 

замысел локализаторов может быть также нарушен другой стороной (например, на 

этапах озвучивания, последующего сведения звука или верстки текста) [3]. 

Согласно Сдобникову В.В., переводческое несоответствие (в широком смысле) 

– это нечто отличающееся от переводческого соответствия. Но количество типов 

соответствий все же исчерпаемо, а вот видов расхождений между оригиналом и 

переводом великое множество. При этом следует иметь в виду, что отнюдь не всякое 

расхождение между переводом и оригиналом следует считать переводческим 

несоответствием, а только такое, которое, опять же в самом общем смысле, приводит 

либо к искажению содержания, либо к нарушению нормы или узуса переводящего 

языка. Другими словами, понятие переводческого несоответствия синонимично 

понятию переводческой ошибки (недочета, погрешности, шероховатости) [4]. 

Переводческое несоответствие – это не только несоответствие содержанию 

оригинала, выявляемое на уровне отдельного предложения, и не только 

несоответствие норме и узусу переводящего языка. Это также и несоответствие 

коммуникативной интенции автора оригинала, искажение коммуникативного 

намерения автора, его мысли, смысла, вкладываемого в текст как в инструмент 

воздействия на получателя [4, 5, 6]. 

Рассмотрим переводческие несоответствия, а также особенности локализации 

компьютерной игры на конкретном примере, на материалах «The Elder Scrolls V: 

Skyrim» [7]. 
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Пятая часть серии «The Elder Scrolls» (TES) оказалась поистине прорывной на 

момент появления на свет и наиболее объемной из всех игр серии. Игра была 

разработана и выпущена компанией Bethesda в 2011 году, но в последствии 

перевыпускалась еще несколько раз с добавлением нового контента. Рассмотрим 

версию 2021 года (TES V: Skyrim, Anniversary edition).  

«Скайрим» (Skyrim) – это ролевая игра с открытым миром в сеттинге 

фэнтезийного средневековья. Здесь игрок волен заниматься, чего душа желает: 

присоединиться к клану воинов-оборотней, вступить в гильдию воров, поддержать 

мятежников в борьбе с империей или наоборот, поступить в академию магов, 

исследовать древние руины, жениться, и, конечно, победить драконов, 

пробудившихся после тысячелетнего сна. Это лишь малая часть того, что есть в этой 

игре. Часто можно услышать шутку, что никто не видел эту игру полностью, не 

проходил на 100%, настолько она объемная.  

В игре представлена действительно прорывная система реплик, существенно 

облегчающая работу по локализации диалогов. В «Скайриме» очень много диалогов, 

и все они были озвучены актерами дубляжа. В игре персонаж будет говорить 

(открывать рот) ровно столько, сколько длится аудиодорожка с конкретной репликой. 

Иначе говоря, разработчики освободили актеров озвучания от сковывающих 

временных рамок.  

Предложения на английском языке и те же адаптированные предложения на 

русском могут иметь разную длительность произношения. То есть, если актер озвучки 

оригинала укладывается в 10 секунд, актер дубляжа не обязательно будет говорить 

столько же. Более того, он более и не обязан укладываться в эти десять секунд. Можно 

проговорить фразу быстрее, или наоборот растянуть, в конце концов это не имеет 

значения, поскольку в игре система автоматически равняется на актера озвучки. 

Все могло быть хуже, как, например, в игре «Ведьмак 3» (The Witcher 3) 

польской студии CD Projekt RED, где разработчики должны были сами делать 

анимацию лиц персонажей, но при работе над сведением российской озвучки, они 

отказались это делать, и в результате просто замедляли или ускоряли аудиодорожки, 

чтобы они только по длительности (но не по мимике) соответствовали анимациям, 

созданным для английской версии [8]. В результате в диалогах одна фраза могла 

звучать медленно, а следующая за ней – быстро, что явно выглядит, как не очень 

качественная работа. 

Однако есть и явный минус анимаций лиц в «Скайриме» – страдает мимика 

персонажей. Во время говорения персонаж просто открывает рот, когда актер озвучки 
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издает звук. Доступно несколько вариантов того, как он будет это делать (различаются 

по ширине открывания рта), и персонаж просто их комбинирует случайным образом. 

Получается, что произносимые звуки никак не связаны с анимацией говорения.  

Другая проблема с озвучкой – резкая смена интонации. Персонаж может одну 

за другой сказать две фразы с абсолютно разным тембром голоса и интонацией. Такое 

происходит, когда реплики озвучивались в разное время, а потом на стадии 

постпроизводства склеивались друг с другом. Это частая проблема в подобных играх.  

Иногда актеры явно не понимали, каких персонажей они озвучивают. 

Закаленный в боях воин может иметь тонкий голосок, а женщина-каджит 

(кошкоподобная раса в игре) говорить низким холодным голосом. И в реальной 

жизни может быть такое, что голоса некоторых людей как будто им не подходят, но в 

игре мы обычно имеем дело со стереотипными персонажами, которые должны 

полностью соответствовать своему образу.  

Иногда актеры озвучки или переводчики не знают контекст ситуации, в 

которой происходит действие на экране. Так, например, резкое предостерегающее (о 

наличии ловушек впереди) «Wait!» превратилось в протяжное задумчивое «Хотя... 

Постой», как будто персонаж размышляет вслух.  

Спорный момент дубляжа – излишняя театральность в озвучке реплик. Речь 

актеров оригинала – вполне обычная, повседневная, современная (в рамках фэнтези-

мира), в то время как отечественные локализаторы решили привнести в озвучку 

нотки нарочитой наигранной театральности.  

Переходя к чисто переводческим несоответствиям и прочим особенностям в 

локализациях «TES V: Skyrim», рассмотрим следующее:  

1. Побочные (неосновные) задания игры:  

Таблица 1. Пример задания из игры (1) 

Оригинал: Dampened spirits 
Российская локализация: Неправильный мед 

 

По заданию (табл. 1) гильдии воров главному герою нужно отравить мед на 

чужой медоварне прямо перед дегустацией важными клиентами. Клиенты будут не 

рады обнаружить яд в меде (отсюда оригинальное название квеста – испорченное 

настроение) и обрушатся с критикой на хозяев, а командир стражи, будучи в плохом 

расположении духа, арестует хозяина медоварни.  

Решение переводчика сделать отсылку на неправильных пчел и неправильный 

мед из советского Винни-пуха уместно, поскольку отражает события в игре, кроме 
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того, отсылка будет понятна большинству русскоговорящих пользователей, для 

которых и делается перевод. 

Таблица 2. Пример задания из игры (2) 

Оригинал: Taking care of business 
Российская локализация: Надежная крыша 

 

По заданию (табл. 2) гильдии воров игроку необходимо выбить деньги «за 

крышу» из торговцев. Название задания в русской локализации максимально 

соответствует тому, что происходит по сюжету. Игрок манипуляциями или силой 

получает деньги за защиту и передает их организации. Впрочем, ни от кого защищать 

их не придется. Всем знакомая схема «крышевания» бизнеса находит место в этой 

игре, использование именно этого слова более чем уместно здесь. 

Таблица 3. Пример задания из игры (3) 

Оригинал: Loud and clear 
Российская локализация: Ясность 

 

Ясность – еще одно задание (табл. 3) гильдии воров, где игроку предстоит 

запугать фермера, решившего отказаться от «сотрудничества» с гильдией. Игрока 

просят оставить послание, громкое и четкое, так, чтобы он понял. Не совсем ясно, 

почему переводчики здесь решили расширить смысл переводимого словосочетания 

«громко и четко». Фактически, это здесь не требовалось, но тем не менее, был найден 

адекватный эквивалент. Можно сказать, что от игрока требуется, «привнести 

ясность» (силовыми методами) в отношения незадачливого фермера с гильдией. 

Другие задания гильдии воров в «TES V: Skyrim» в своей локализации 

соответствуют оригиналам. Например, Трудные ответы (ориг. Hard Answers); 

Разговор с тишиной (ориг. Speaking With Silence); Каприз негодяя (ориг. Scoundrel's 

Folly); Преследование (ориг. The Pursuit); Возрождённая триада (ориг. Trinity 

Restored); Ослепление (ориг. Blindsighted). 

1. Внутриигровые фразы и текстовые записи:  

Следующий пример (табл. 4) представляет собой несоответствие в переводе 

имен. 

Таблица 4. Пример несоответствия во внутриигровой фразе  
или записи (1) 

Оригинал: Raen 
Российская локализация: Рин/Рэн 
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В игре существует персонаж-женщина по имени Рин, но при упоминании ее в 

дневнике другого персонажа ее называют Рэн. Такое несоответствие существует 

только в русской версии игры, в оригинале это одно и то же имя Raen. Перед нами 

пример влияния технологии перевода видеоигр на собственно перевод. Поскольку 

переводчик не видит соответствия между разными блоками текста, которые он 

переводит, появляются ошибки. Иными словами, переводчик мог сперва перевести 

имя женщины, находящееся в кластере всех имен персонажей, а через пару месяцев 

начать переводить внутриигровую книгу-дневник, и просто не понять о какой именно 

Рэн (или Рин) там идет речь, хотя в игре упомянутый дневник лежит в соседней 

комнате. Или эти вещи могли переводить вообще разные люди. 

Следующий пример (табл. 5) представляет собой переводческое несоответствие 

при передаче фразы, искажающее смысл ее содержания. 

Таблица 5. Пример несоответствия во внутриигровой фразе  
или записи (2) 

Оригинал: 
If they hadn’t been looking for you, I could’ve stolen that 
horse and been halfway to Hammerfell. 

Российская локализация: 
Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту 
лошадь, и рванул в Хаммерфелл. 

 

Данная фраза (табл. 5) звучит в самом начале игры, когда главного героя и 

других арестантов везут на казнь. Здесь имеет место неверная интерпретация 

оригинальных слов персонажа. На самом деле он сожалеет о том, как все нехорошо 

сложилось на последнем «деле». Он говорит, что если бы не было столько стражи и 

солдат, то у него получилось бы украсть ту лошадь (на краже которой он попался) и 

сейчас он был бы уже на полпути в Хаммерфелл. Но так получилось, что городские 

стражники поймали предводителя мятежников Ульфрика Буревестника, и тут 

некстати оказался и наш герой, попавшийся на конокрадстве, которого вдогонку 

запихнули в телегу к врагу империи №1 и его соратникам. Имперские солдаты 

решили не разбираться, кто за что к ним попал, и собирались казнить всех.  

Следующий пример содержит в себе переводческое несоответствие, специально 

допущенное локализаторами, с целью усиления авторской мысли. 

  



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 36 - 

Таблица 6. Пример несоответствия во внутриигровой фразе  
или записи (3) 

Оригинал: 

Hrongar, calm yourself. What does any of this Nord 
nonsense have to do with our friend here? Capable as he 
may be, I don't see any signs of him being this, what, 
"Dragonborn." 

Российская локализация: 
Хронгар, успокойся. Какое отношение ваши нордские 
бредни имеют к современности? Наш друг, конечно, 
молодец, но он не какой-то там «дуракин». 

 

Эти слова (табл. 6) произносит неигровой персонаж – управитель ярла в 

момент, когда герой узнает, что он, возможно, драконорожденный, «довакин» из 

старых легенд, которому судьбой предписано изменить мир. «Довакин» означает 

драконорожденный на языке драконов. Оба слова используются равноправно по 

отношению к герою. Здесь же имеет место небольшая импровизация при переводе, в 

целом соответствующая коммуникативной цели данного предложения, т.е. 

выражению скептицизма ко мнению, что наш герой – довакин, что 

драконорожденные вообще могут существовать. Однако это явное переводческое 

несоответствие. 

Следующий пример (табл. 7) переводческого несоответствия является 

специальным допущением переводчиков с целью обеспечить соответствие 

культурным особенностям русскоговорящих людей. 

Таблица 7. Пример несоответствия во внутриигровой фразе  
или записи (4) 

Оригинал: 
- Skyrim doesn't belong to you, Ulfric. 
- No . But I belong to her. 

Российская локализация: 
- Скайрим не принадлежит тебе, Ульфрик. 
- Нет . Но я принадлежу ему. 

 

Обычно в английском языке по отношению к неодушевленным объектам 

употребляются личные местоимения «it», «its». Тем не менее, когда речь идет о той 

или иной стране, могут быть использованы местоимения «she», «her», что мы и 

наблюдаем в данном примере. Персонажи игры в отношении провинции Скайрим 

используют личные местоимения «she», «her». Это позволяет говорить о восприятии 

ими родной земли как живого существа, наделенного душой. Гендерная 

маркированность, приведенного в примере местоимения, указывает на то, что 

Скайрим в представлении его жителей является женщиной – матерью, кормилицей. 

В русской локализации Скайрим – это «он», суровый и доблестный воин-норд, чей 

образ прочно ассоциируется с заснеженными просторами холодного края. 
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В целом локализация «TES V: Skyrim» выполнена на высоком уровне, с 

привлечением профессиональных переводчиков и актеров дубляжа. Но, исходя из 

сути компьютерной игры как аудиовизуального продукта, нацеленного на различные 

аудитории со своими особенностями восприятия, можно сказать, что любая 

локализация будет содержать ряд переводческих несоответствий. Подобные 

несоответствия могут искажать оригинальный замысел, но также могут сделать игру 

более понятной для представителей определенной локальной или национальной 

группы.  
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Аннотация. В статье рассматривается функциональный аналог, как способ 

перевода реалий в произведении Э. Л. Конигсбург «Из архива миссис Базиль Э. 
Франквайлер, самого запутанного в мире». Приведены определения реалии и 
функционального аналога. Представлены фрагменты оригинала и перевода, в которых 
анализируются культурные и бытовые реалии. Примеры дополнены переводческим 
комментарием.  

Ключевые слова: реалия, культурная реалия, функциональный аналог, 
перевод, перевод реалий. 

 
Abstract. The article considers a functional analogue as a way of translating realias 

in the work of E. L. Konigsburg „From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler”. The 
definitions of reality and functional analogue are given. Fragments of the original and 
translation are presented, in which cultural and everyday realias are analyzed. The examples 
are supplemented with translation comments. 

Keywords: realia, cultural realia, functional analogue, translation, translation of 
realias. 

 

Данная работа посвящена передаче культурных и бытовых реалий с помощью 

функционального аналога, как одного из способов перевода реалий. Материалом для 

исследования послужила повесть американской писательницы Элейн Лобл 

Конигсбург «Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире» 
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(«From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler») и ее перевод, выполненный Е. 

Канищевой. Являясь классикой детской литературы, данное произведение 

представляет интерес ещё и по причине того, что оно насыщено культурными и 

бытовыми реалиями Америки ХХ века. Достопримечательности, блюда, приборы, 

одежда, названия компаний, магазинов находят отражение в повести. 

Л.С. Бархударов определяет реалии как слова, называющие понятия, явления, 

предметы, отсутствующие в реальности, быту, практическом опыте носителей другого 

языка [1, с. 93]. Реалии, наряду с именами собственными, географическими 

названиями и «случайными лакунами», не имеющими лексического эквивалента в 

другом языке, Л.С. Бархудоров относит к безэквивалентной лексике. В словаре-

справочнике лингвистических терминов реалии – это предметы материальной 

культуры, служащие основой для номинативного значения слова. [2, с.236].  

Перевод реалии может быть осуществлен с помощью транскрипции и 

транслитерации, калькирования, родовидовой замены (генерализации или 

конкретизации), описательного перевода, замены реалии и функционального 

аналога. [3, с.85]. Последний способ представляет собой перевод высказывания с 

полным преобразованием его поверхностной структуры, но с сохранением смыслового 

инварианта. Такой перевод осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для 

передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм языка перевода. Иными 

словами, это элемент конечного высказывания, вызывающего сходную реакцию у 

русского читателя. Использование функционального аналога ставит перед собой цель 

вызвать у читателя перевода те же ассоциации, что и у читателя оригинала. [4, с.113]. 

Если речь идет о детской литературе, то использование функционального аналога 

считается одним из наиболее удачных приемов, поскольку в литературе для детей на 

первый план обычно выступает смысловое содержание реалий, а текст перевода 

должен быть предельно ясным. 

Рассмотрим следующие примеры: …unlike most boys his age, he had never even 

begun collecting baseball cards [5, c.6]. В отличие от других мальчишек, Джимми не 

тратился на дурацкие открытки с портретами бейсболистов [6, c.9]. 

«Бейсбольные карточки» («baseball cards») – объект коллекционирования в США, 

Канаде и Японии, где бейсбол особенно популярен и где существуют бейсбольные 

лиги. В русскоязычных странах тоже существует подобная реалия – открытки, 

карточки с изображением известных людей. Поэтому данную трансформацию можно 

считать функциональным аналогом, благодаря которому читателю должно стать 

понятно, на что похожи бейсбольные карточки, с чем можно провести параллель. 
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Функциональный аналог нередко используется и тогда, когда речь идёт о 

системе образования, особенно о «статусе» учеников: She was bored with simply being 

straight-A`s Claudia Kincaid [5, c.7]. Ей надоело быть просто Эммой Кинкейд, 

круглой отличницей [6, c.11]. Как известно, в школах США принята система оценок 

по буквам английского алфавита: A, B, C, D, F. Для вычисления оценки буквы 

переводят в баллы: A – 5 (отлично), B – 4 (хорошо), C – 3 (средне), D – 2 (ниже 

среднего) и F – 1 (неудовлетворительно). Разумеется, «ашница» звучало бы странно и 

непонятно для детей, а «девочка, которая всегда учится на А» – тяжеловесно. 

Маловероятно, что читатели знакомы с системой оценок США, поэтому переводчик 

заменяет данную реалию аналогом – простым и понятным каждому ребёнку 

словосочетанием «круглая отличница». 

Известной американской реалией является особый тип магазинов «drug-store», 

который часто переводят как «аптека». Рассмотрим пример: Once after she had started 

saving, the drug store had a special. Hot Fudge, 27/c/, the sign in the window said. [5, c.10] 

Однажды, вскоре после того как Эмма начала копить на побег, в магазине 

устроили скидку на шоколадный пломбир. «Всего 27 центов!» – гласила вывеска. [6, 

c.13] Следует отметить, что ни слово «аптека», ни дословный перевод «магазин 

лекарств» не адекватны описанию сути «drug store», потому что помимо лекарств в 

них можно найти много других товаров, например, сладости, косметику, 

освежительные напитки, журналы. Естественно, в данном случае «аптека» – один из 

возможных вариантов перевода этого понятия – не подходит: русского читателя 

очень удивит факт, что девочка покупает мороженое в аптеке. Переводчик мог бы 

воспользоваться, к примеру, описательным переводом, чтобы передать суть данного 

понятия. Но в таком случае предложение получилось бы слишком громоздким. Это 

понятие в данном контексте не несёт никакой смысловой нагрузки, поэтому 

переводчик и воспользовался одним из аналогов «drug store» – «магазин». 

Claudia wished to eat in the restaurant on the main floor, but Jamie wished to eat 

in the snack bar downstairs… [5, c.36] Эмма нацелилась на музейный ресторан, но 

Джимми твёрдо решил ограничиться кафетерием в подвальном этаже. [6, c.47] 

Понятие «snack bar» обычно обозначает недорогую столовую, где продаются закуски. 

Помимо безалкогольных напитков, конфет, жвачки в некоторых «snack bars» 

продаются также хот-доги, гамбургеры, картофельные чипсы. Обычно в заведениях 

подобного рода с целью повышения уровня продаж не разрешается приносить с собой 

еду или напитки. «Snack bar» можно также назвать небольшие буфеты в кинотеатрах, 

гастрономах. Таким образом, на русский язык понятие «snack bar» может 
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переводиться как «столовая», «буфет», «бар», «закусочная». Но переводчик 

использовал понятие «кафетерий» – небольшое кафе с ограниченным ассортиментом 

блюд, которое работает обычно по системе самообслуживания [7]. Поэтому понятие 

«кафетерий» наиболее близко реалии «snack bar». 

Название приемов пищи тоже не всегда полностью совпадают, и в таких 

случаях важно найти аналог. Claudia, who had eaten cereal and drunk pineapple juice, 

scolded him about the need to eat properly. Breakfast for breakfast, and lunch food for 

lunch. [5, c.52] Эмма, которая съела кашу и выпила ананасовый сок, объяснила 

брату, что он неправильно питается: на завтрак надо есть завтрак, а не полдник. 

[6, c.64] «Lunch» (ланч) – в англоговорящих странах сокращение, образованное от 

«Luncheon» и обозначающее приём пищи в полдень (это может быть обед или лёгкий 

«перекус»). В данном случае приём пищи больше похож на «перекус», поэтому 

переводчик использует понятное и привычное для русскоязычного читателя слово 

«полдник». Однако нужно отметить, что некоторые переводчики предпочитают 

использовать слово «ланч» или «ленч» (в советской литературе употреблялась такая 

транслитерация) вместо «обед», «полдник». Поскольку книга предназначена для 

детей, понятие «lunch» действительно лучше перевести как понятное и знакомое 

детям «полдник». 

Похожий пример переводческого решения со словом «brunch»: Jamie was 

feeling so satisfied that he gave Claudia seventy-five cents for brunch. [5, c.112] 

Джимми был в таком благодушном настроении, что выдал Эмме на завтрак 

целых семьдесят пять центов. [6, c.125] «Бранч» («brunch», образовано слиянием 

двух английских слов «breakfast» и «lunch», изначально сленг британских студентов) 

– в США и Европе прием пищи, объединяющий завтрак и ланч. В нашей стране 

подобной реалии нет, но если выбирать между завтраком и обедом, то понятие 

«бранч» относится скорее к позднему завтраку, поэтому переводчик воспользовался 

понятием «завтрак», но, чтобы информация воспринималась проще, решил не 

уточнять, какой был завтрак – поздний или нет. 

Стоит обратить внимание на то, что имена главных героев были заменены. В 

оригинале главную героиню зовут «Claudia» (Клаудия), а в переводе – «Эмма». 

Разумеется, переводчик поменял имя в силу определённых причин. Если бы он 

воспользовался транскрипцией и перевёл данное имя как «Клодия», то по-русски это 

звучало бы напыщенно и тяжеловесно. Имя «Эмма» есть в русском языке, поэтому 

оно не будет для читателя непривычным и чужеродным. Немаловажно также и то, что 

данное имя склоняется, а это существенно облегчает восприятие текста. Есть в этом 
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имени и некая утончённость, строгость, что соответствует характеру героини. По 

подобным же причинам, вероятно, было изменено и имя главного героя: Jamie, the 

chosen brother, didn’t even care for hot fudge sundaes … [5, с.6] Джимми – брат, которого 

Эмма выбрала в сообщники, шоколадным пломбиром не интересовался … [6, с.9] 

«Jamie» (Джеми) созвучно со словом «джем», что может вызвать ненужные 

ассоциации у ребенка, который будет читать перевод. 

В следующих двух примерах также переводчик воспользовался 

функциональными аналогами. Then the lights would be turned out. Jamie would wait 

twelve minutes (lag time, Claudia called it) and emerge from hiding. [5, c.90] Когда 

охранник погасит свет, надо подождать двенадцать минут (на всякий пожарный, 

как говорила Эмма) – и можно выходить из укрытия. [6, c.103] «Lagtime» (лэгтайм) 

– промежуток времени между двумя непосредственно связанными явлениями или 

событиями. В русском языке эквивалентом этого понятия в данном контексте может 

являться «на всякий пожарный», что означает «на крайний случай», «для душевного 

спокойствия», «допуская возможность экстренной необходимости». 

But there’s also just a lot of newspaper clippings. Junk. It’s a hodgepodge. Like my 

art collection. [5, c.150] Но там полно и всякой дребедени. Газетные вырезки и прочая 

макулатура. Винегрет, одним словом. Такой же, как моя коллекция. [6, c.192] 

«Hodgepodge» – густая похлебка или рагу из мяса и овощей [8, с.765], а в переносном 

смысле – смесь, мешанина. В переносном смысле понятие «винегрет» тоже 

обозначает беспорядочную мешанину, смесь, как и понятие «hodgepodge», хотя в 

прямом смысле это разные понятия. 

Подбором функционального аналога можно считать и следующее 

переводческое решение: He seemed to regard the button panel, madam, as some sort of 

typewriter or piano or I.B.M. computer. [5, c.153] При этом, мадам, вид у ребёнка был 

такой, словно перед ним не приборная панель, а клавиатура – не то пишущей 

машинки, не то ЭВМ, не то фортепьяно. [6, c.202] «I.B.M.» (International Business 

Machines) – транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Армонке, штат 

Нью-Йорк (США), один из крупнейших в мире производителей и поставщиков 

аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых 

услуг. «ЭВМ» (Электронная вычислительная машина) – вычислительная машина, 

построенная с использованием в качестве функциональных элементов электронных 

устройств вместо механических. Термин употреблялся для отличия от исторического 

предшественника – механической вычислительной машины. Термин «компьютер» и 

аббревиатура «ЭВМ», принятая в русскоязычной научной литературе, являются 
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синонимами. В настоящее время словосочетание «электронная вычислительная 

машина» почти вытеснено из бытового употребления. «Аббревиатуру «ЭВМ» в 

основном используют как правовой термин в юридических документах, инженеры 

цифровой электроники, также в историческом смысле – для обозначения 

компьютерной техники 1940-1980-х годов.  Понятие «I.B.M. computer» в данном 

контексте можно считать функциональным аналогом «ЭВМ». 

Рассмотрим ещё один пример функционального аналога в переводе: They sent 

the children’s cases to Lost and Found. [53, c.155] Они только пожали плечами и 

отправили футляры в стол находок. [54, c.209] «Стол (бюро) находок» («Lost and 

Found» в американском английском, «lost property» в британском английском) – 

организация, занимающаяся каталогизацией, хранением и возвратом утерянных 

вещей. Обычно бюро находок представляют собой муниципальную организацию. [9, 

c.201] 

Проанализировав примеры использования функционального аналога, можно 

сделать вывод, что в контексте детской литературы высокая частотность данного 

способа обусловлена тем, что в случае, если реалия не несёт особой смысловой 

нагрузки, а целевой аудиторией произведения, в котором эта реалия встречается, 

являются дети, этот способ перевода реалий являются наиболее удачными и 

адекватными. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению понятия компьютерного 

сленга в современном языкознании и практического применения видоизмененных 
вариантов иноязычной терминологии в социальных сетях. Основной задачей 
исследования является обобщение сегодняшнего понимания и определения такого 
феномена как компьютерный сленг, содержащего иноязычную терминологию, 
информацию о слове, словосочетании, фразеологизме или аббревиатуре, дает 
краткий комментарий о происхождении лингвоединицы и объясняет ее сущность и 
практическое использование в процессе коммуникации, в том числе и в социальных 
сетях. В исследовании формат компьютерного русского сленга определяется как 
видоизмененная иноязычная терминология, используемая с целью придания речи 
более эмоционального окраса субъективному отношению к предмету или явлению. 

Ключевые слова: компьютерный сленг, социальные сети, словообразование, 
иноязычная терминология. 

 
Abstract. The study is devoted to the study of the concept of computer slang in 

modern linguistics and the practical application of modified variants of foreign language 
terminology in social networks. The ways of creating computer slang and the features of 
modern trends in the functioning of the modified foreign language terminology included in 
it in social networks are analyzed. 

Key words: computer slang, social networks, word formation, foreign terminology. 
 

Введение. Необходимость технологий, которые обеспечивали бы 

возможность удаленного и одновременно быстрого общения, стало понятно еще с 

появлением первых портативных компьютеров в быту человека. Когда такое явление 

стало обыденным, а электронные вычислительные машины стали применять во всех 

областях жизни человека, возникла потребность в компактности и удобстве 

коммуникации как в социальных сетях или видеоблогах, так и для профессиональной 

речи. Так начал формироваться компьютерный сленг: ряды сокращений, 

новообразований, аббревиатур, лексических соединений, фразеологизмов и 

символов. Этот процесс характерен постоянным пополнением его составляющих в 

связи со стремительным развитием технологий, модернизации работы с ПК, а 
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следовательно, постоянным обогащением лексемами. Противоположным 

словообразованию является процесс нивелирования, который касается 

компьютерного сленга в такой же мере, что увеличивает, к примеру, спрос на словари 

такого направления. 

Объектом нашего исследования является лексика компьютерного сленга, 

использующего видоизмененную иноязычную терминологию при 

коммуницировании. Предметом исследования являются особенности введения и 

применения видоизмененной иноязычной терминологии в процессе коммуникации, 

в том числе и в социальных сетях. 

Процесс понимания «словарного запаса» компьютерного сленга требует 

анализа различных источников, где сленг чаще всего используется. Если в форумах, 

чатах, социальных сетях и разговорной речи сленговые слова встречаются довольно 

часто (что облегчает процесс общения) и их легко идентифицировать, то в 

журналистских статьях или в видеоблогах существует не только сленговая, но и 

жаргонная лексика или арго, иногда отличающиеся рядом лексем, которые иногда 

отличаются можно отнести скорее к профессионализму чем к сленговым единицам. 

Так возникает вопрос об определении слов и устойчивых соединений присущих 

сленговой лексике и их разграничении с соответствующими жаргонизмами и арго [1, 

c. 32]. 

Следует начать с того, что объектом массового и интенсивного исследования 

сленг довольно недавно, причиной чего стали многочисленные политические и 

социальные факторы. Русскоязычный сленг, под влиянием советской идеологии, 

долгое время считался лишним социолектом, который только засоряет язык и не 

имеет права на существование. Уже после распада Советского союза это явление 

заинтересовало языковедов и получило заслуженное внимание. В XXІ веке не только 

составлены словари сленга, но и появились исследования всех социальных диалектов 

русского языка и их разграничение. Именно потребность в этом распределении стала 

причиной многочисленных дискуссий между языковедами, которые не утихают до 

сих пор [2, c. 183]. 

На сегодняшнем этапе не существует четкой обозначенной классификации 

компьютерного сленга, так как каждым исследователем определяется такое 

разграничение, которое больше всего импонирует автору. Поскольку компьютерный 

сленг достаточно тесно переплетен с английским языком, и существует достаточно 

много источников образования сленга — спектр способов и форм модификации его 
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лексем весьма широк. Например, обобщенно лексемы, задействованные в 

компьютерном сленге, можно классифицировать используя тематический признак:  

1) слова, предназначенные для обозначения аппаратного и программного 

обеспечения персонального компьютера; 

2) наименования компаний-производителей аппаратного и программного 

обеспечения; 

3) названия широко применяемых антивирусных программ;  

4) слова, обозначающие человека, работающего в сегменте информационных 

компьютерных технологий;  

5) слова, обозначающие специализированные или характерные действия;  

6) слова, непосредственно сопровождающие процесс взаимодействия 

пользователя с компьютером;  

7) слова оценочного и характеризующего содержания [3, c. 220].  

Также обобщенно можно выделить следующие способы формирования 

сленговых единиц:  

1) заимствованные из английского языка, часто в переработанной или 

намеренно «извитой» (видоизмененной) форме: английское слово «crack» 

(раскалывать) определяется шуточным глаголом «крякнуть»;  

2) усеченные слова: «комп» (вместо компьютера), «прога» (вместо программа), 

«винда» (вместо программы Windows); 

3) переосмысление общеупотребительных слов и формирование на их базе 

лексических единиц с двойным содержанием: «квакать» – участвовать в 

компьютерной игре Quake [4, c. 609]. 

Собственный анализ эмпирического материала показал, что наибольшее 

количество сленговых единиц имеют смешанный тип творения. Е.А. Дюжикова 

определяет данных образования термином «слово-гибрид», выделяя их в особый 

«смешанный тип», наряду с такими формами аббревиатур, как буквенные, 

сложносокращенные, слоговые [5, c. 50]. Это свидетельствует о существующем 

переходе лексемой нескольких этапов творения, в каждом из которых лексема была 

самостоятельной сленговой единицей. Современному компьютерному сленгу 

наиболее характерны следующие способы творения: сленговые единицы 

англоязычного, русскоязычного и голландскоязычного способа творения, которые 

прижились в русском языке, сохранив фонетическую структуру, слэнговые единицы 

ассоциативного способа творения, творения взыскания, полной или двойной 
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модификации) или сленговые единицы смешанного способа создания, упомянутые 

выше. 

В связи с этим можно уточнить, что словесная форма «взыскание» 

функционировала в документах деловой письменности уже в XVIII в. При этом 

существительное «взыскание» характеризовалось смысловым наполнением, 

связанным с поисками какого-либо лица [6, c. 185]. Ассоциативные методы творени 

служат для выявления значений, актуальных для языкового сознания носителя языка 

[7, c. 18]. Способ модификационного словообразования, является случаем, когда в 

производном слове осуществляется лишь частичное изменение или уточнение 

значения исходного слова [8, c. 225]. 

Следует отдельно выделить то обстоятельство, что много сленговых единиц 

происходит от имен собственных: программ, компьютерных игр, компаний-

производителей компьютерной техники, программ-антивирусов, операционных 

компьютерных систем и т.д. К тому же компьютерному сленгу характерен обмен 

лексемами и синтаксисом со сленгом общим и даже литературным языком часто в 

форме видоизмененной иноязычной терминологии. 

Также следует учесть, что канал, который формируется между компьютерным 

сленгом, содержащим видоизмененную иноязычную терминологию и повседневной 

речью, является средством массовой информации, который, использует сленг из-за 

недостаточности соответствий, с целью углубления идентификации освещаемой темы 

или формирования инструмента эмоционального воздействия на читателя. При этом 

распространение его осуществляется даже среди тех пользователей, которые не 

являются его носителями. Такой процесс выталкивая из принятой речи аудитории 

СМИ литературные соответствия, при этом параллельно происходит постепенная 

замена их новыми, что к тому же является инстинктивной потребностью человека [9, 

c. 128]. 

Форматом компьютерного сленга русского языка используется 

видоизмененная иноязычная терминология в социальных сетях с целью придания 

речи более эмоционального окраса, через выражение субъективного отношения к 

предмету или явлению, созданию индивидуального образа или из-за бедности или 

неполноты соответствий в литературном языке. В каждом стиле функционирование 

сленга происходит по-разному, а также отличается собственным набором 

лексических или синтаксических единиц, которые чаще всего встречаются в родных 

текстах. В таких случаях часто используются следующие основные источники 

компьютерного сленга: социальные сети, форумы, информационные порталы, 
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разговорная речь, блоги (видеоблогов, летплейинга, блогов, инстаблогов), чаты в 

социальных сетях, игровые порталы, онлайн-чаты, игры, художественная и 

русскоязычная литература, художественные переводные и русскоязычные фильмы, 

электронная периодика, рекламные сообщения и др. 

Обобщенную классификацию компьютерного слэнга в функционировании 

разговорного стиля речи можно определить с помощью соответствующих признаков 

[10, c. 269]:  

1) через язык летсплеинга (тренд в видеоигровом мире, жанровая форма 

интернет-сериалов – последовательные публикации игроков, в которых 

осуществляется описание и комментирование личнго игрового процесса, в том числе 

используя ресурсы социальных сетей и инструментария видеоблогинга); 

2) использование специфики компьютерного сленга в личностной письменной 

речи пользователей социальных сетей, чатов и форумов;  

3) применение компьютерного сленга в непосредственной межличностной 

повседневной разговорной речи.  

Словарный запас компьютерного сленга в письменной речи пользователей 

форумов и социальных сетей включает в себя, в основном, слова, обозначающие 

составные части непосредственного коммуникационного процесса или терминов, 

которые обозначают названия функциональных частей социальных сетей. Такой вид 

компьютерного сленга содержит множество лексем модификационного способа 

формирования. Слова «хештег», скрин, лайк, вайн, скетч представляют собой 

примеры слов иноязычного происхождения, которые полностью переняли родное 

произношение [11, c. 47]. 

Для формата компьютерного сленга в разговорной речи более характерна 

непринужденность, большое количество лексем ассоциативной формы созидания и 

способа созвучия. Этот вид слов образован с целью упрощения в произношении и 

формировании нетрадиционной речи, что является характерным процессом для 

сленга в целом. Слова и словосочетания «кликать», «убитый аккумулятор», 

«крестик», «экран завис», «торможение компьютера», «зависший компьютер» 

маркируют непрофессионализм, умышленно или инстинктивно, образовавшийся 

ситуативно в быту. Этими словами воспроизводится прямое отображение предметов 

(крестик, экран), звуков (кликать), процессов (убивать аккумулятор, торможение 

компьютера, висящий компьютер) [12, c. 70]. 

Процесс нашего исследования позволяет прийти к некоторым обобщающим 

результатом. Слова и словосочетания: «взлом сайта», «падение сети», являются 
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неотъемлемой составляющей речи представителей определенной профессии (к 

примеру – системных администраторов, хакеров, в конкретном случае) и 

используются, например, в фильмах, с целью их идентификации, точной передачи 

профессиональной атмосферы фильма. Слова «соцсеть», «флешка», выступают 

словами модификационного образа и применяются как идентифицирующие 

молодежь - основного носителя сленга. Термины «бложить», «фейсбукнуть», 

являются формой новообразований в фильмах (к примеру, в художественном фильме 

«Социальная сеть»), появившихся в процессе перевода для непосредственного 

обозначения процессов, слов для маркировки, которых аналогов в русском языке не 

существует [13, c. 48]. 

В основном лексическими единицами компьютерного сленга в СМИ выступает 

терминология, имеющая иноязычное происхождение и не модифицированная для 

практического удобства в разговорной речи. Данные слова применяются через 

адаптацию социальных сетей, имеющих нероссийское происхождение, в среде 

молодежи. Характерный сегмент сленговых слов «фоловер», «лайк», «юзер», «мем», 

«ютубер», «френд», «вайн», «хейтер», «скетч», используемый в устной речи, ничем 

не отличается от родных англоязычных [14, c. 50]. 

С целью учета разносторонности целевой аудитории, множественности 

форматов СМИ, работающих в технологических сферах, применяются в речи 

сленговые единицы, для вызова заинтересованности в них выделенных и 

обозначенных определенных групп людей. Каждая из таких сфер характеризируется 

своим набором лексических единиц компьютерного сленга, вбирающего в себя 

словарный запас в зависимости от ареала употребления. 

Выводы. Исследование показало, что этимология является одним из 

выдающихся факторов использования определенных лексем в конкретной сфере. 

Слова иноязычного происхождения, принадлежащие компьютерному сленгу, в 

основном используются в СМИ, рекламе, то есть в сфере употребления 

публицистического стиля языка, слова ассоциативного способа творения наиболее 

тяготеют к речи летсплеинга и разговорной письменной речи (в нашем случае – в 

социальных сетях), а слова модификационного образа творения чаще всего 

встречаются в устной разговорной речи. Лексемы компьютерного сленга 

модификационного способа создания в большинстве сформировались благодаря 

методу усечения окончания и добавления в основание слова соответствующих, для 

удобства функционирования разговорной речи, суффиксов и окончаний, то есть 

образование полукальки. Реже слова образуются способом сопоставления. Слова, 
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имеющиеся в подобных областях употребления, часто объединяются по 

определенным признакам. Слова, касающиеся аппаратного обеспечения компьютера, 

образованы способом модификации или ассоциирования, слова, которые касаются 

игрового процесса – методом созвучности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности современной 

немецкоязычной эмигрантской поэзии. Представлена краткая характеристика 
основных периодов становления эмигрантской литературы в немецкоязычном 
пространстве середины ХХ – первой четверти ХХI вв. Особое внимание уделяется 
феномену транскультурации как одному из главных факторов, повлиявших на 
формирование эмигрантской поэзии в ХХI веке. Анализируется семантическое и 
эмотивное пространство стихотворений, в которых вербализируются концепты 
SCHMERZ, EINSAMKEIT, FLUCHT, HEIMAT, ZERRISSENHEIT как ключевые в творчестве 
авторов, вынужденных эмигрировать в ФРГ из государств Ближнего и Среднего 
Востока вследствие вооруженных конфликтов. Выделяются основные средства 
языковой репрезентации указанных концептов.  

Ключевые слова: немецкоязычный поэтический дискурс, транскультурация, 
эмигрантская поэзия, концепт, антитеза 

 
Abstract. The author reflects on the features of modern German immigrant poetry. 

The article shows a brief description of the main periods of German immigrant poetry 
formation through mid-20th – to the first quarter of the 21st centuries. Particular attention 
is paid to the phenomenon of transculturation as one of the main factors that influenced the 
evolvement of immigrant poetry in the 21st century. The article focuses on the semantic 
and emotive space of poems, in which the concepts of SCHMERZ (PAIN), EINSAMKEIT 
(LONELINESS), FLUCHT (FLIGHT), HEIMAT (MOTHERLAND), ZERRISSENHEIT (SPLIT) are 
verbalized as the key ones in the work of authors who were forced to emigrate to Germany 
from the states of the Near and Middle East due to armed conflicts. The article explores the 
main linguistic representation means of these concepts.  

Key words: German poetry discourse, transculturation, immigrant poetry, concept, 
antithesis  
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Современная эмигрантская поэзия – феномен немецкоязычного 

литературного процесса середины ХХ – первой четверти ХХI вв., свидетельствующий 

о социо–культурной трансформации общества. Корреляция культур позволяет 

говорить о возникновении особенной художественно-эстетической парадигмы, 

акцентирующей внимание на процессе транскультурации «как новом типе 

специфического языкового мышления, культурного и политического 

бессознательного» современной эпохи, «предопределяющего картину мира 

(пост)современного человека» [1, c. 48].  

Феномен транскультурации представляется достаточно сложным, так как 

экспликация на макросоциальном уровне таких процессов, как расизм, этнические 

конфликты, мультикультурализм и др. в конечном итоге переходит на 

межличностный и языковой уровень индивида (писателя / поэта), что находит свое 

отражение в его произведениях и применении соответствующих 

лингвостилистических средств.  

Проблема транскультурации поднималась ранее в научных работах по 

антропологии ([Б. Малиновский [2]), культурологии и философии (Е.Г. Луговская [3], 

В.А Серкова [4]), социологии (М.В.Тлостанова [1]), психологии (А.В. Силюкова [5]), в 

которых авторы рассматривают данный феномен как социально-коммуникативную 

модель эпохи глобализации. В литературоведении транскультурация также 

становилась предметом исследования: были проанализированы особенности данного 

феномена на примере современной литературы США (О.Г.Сидорова [6]), разработана 

транскультурная модель якутской русскоязычной литературы (Ж.В. Бурцева [7]). 

Наконец, в коммуникативистике термин транскультурация часто выступает 

совместно с понятием транслингвизма с целью отобразить всю неординарность 

факторов, условий, механизмов коммуникации культур (М.Р. Арпентьева [8]).  

В процессе становления эмигрантской литературы в немецкоязычном 

пространстве середины ХХ – первой четверти ХХI вв. выделяют несколько периодов. 

Первый этап: 50-70 г. ХХ века связан с авторами итальянского и турецкого 

происхождения. Несмотря на то, что эмигрантская литература этого периода 

воспринималась в обществе как «биографическая и не представляющая интереса для 

широких читательских масс» [9, с. 98], Ф. Бионди, Дж. Чиеллино, Ю. Пазаркая, А. 

Доган внесли большой вклад в укрепление позиций немецко-турецкой/итальянской 

литературы и рассмотрение проблемы существования мигранта как личности на 

рубеже культур.  
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Второй этап - 70-80г. ХХ века – ознаменован выходом произведений авторов 

различных национальностей. Основными темами, очевидно, становятся эмиграция, 

«культурная катастрофа» или «культурный шок», которые возникают при попадании 

человека в чужую среду, находящуюся «на ином уровне развития» [10, с.150], но 

трансформирующуюся со временем в процесс межкультурной адаптации. Для этого 

периода характерно появление антологий, вызвавших широкий резонанс в 

писательской среде. Наиболее значимыми авторами эмигрантской литературы 

данного периода являются Р. Шамм, Ф.Бионди, З. Дикман, А.Озакин, З.Шейнгардт. 

Третий этап: 90г. ХХ века – первая четверть ХХI века. Среди авторов 

выделяются Й. Тавада (Япония), Р.Демиркан, З.Чирак, Е.Оздамар (Турция) , 

Э.Тороси, Ф.Ладаки (Греция) [11, с. 57] и др. Будучи принятыми в особенную 

культурную, новую для авторов, среду «поэты, как правило, сохраняют в своем 

сознании национально-культурные особенности предков» [6 с.11], что 

вербализируется в определенных фрагментах их произведений. Однако, в ХХI веке 

одной из актуальных тем для современного немецкого общества становится проблема 

беженцев, вынужденных покинуть Сирию, Тунис, Афганистан, Иран из-за 

вооруженных конфликтов, угроз и просить политического убежища у ФРГ и других 

европейских государств. Жизнь полная лишения, страх, голод, смерть, боль 

становятся основными мотивами эмигрантской поэзии. Обратимся к рассмотрению 

стихотворений, созданных поэтами – эмигрантами из Туниса, Сирии, Ирана и др.  

Семантическое пространство большинства эмигрантских поэтических текстов 

строится на экспликации следующих концептов: SCHMERZ, EINSAMKEIT, FLUCHT, 

HEIMAT, ZERRISSENHEIT, RECHT. Дальнейшая периферия текстов представлена 

индивидуальными авторскими смыслами, а также доминантными эмоциями, 

возникающими у реципиента в ходе прочтения стихотворений и эмотивными 

рассуждениями (от лица лирического героя).  

Так, ключевыми концептами в творчестве поэтессы, журналиста Н. Адоуани, в 

2012 году из-за серьезных угроз на почве профессиональной деятельности 

вынужденной покинуть Тунис, являются SCHMERZ (боль), EINSAMKEIT 

(одиночество). Боль в произведениях метафоризируется: отождествляется с 

чернилами, при помощи которых создаются стихи: 

Schmerz, // fall über mich her,// durchdringe mich, // sei meine Tinte // auf dem 

Papier [12]. 

 Одиночество для поэтессы –- это оторванность от своих корней (родины), 

любимых, это также отсутствие чувства «дома»:  
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Einsam bin ich, // ohne Heimat,// ohne Namen,// ohne meine Lieben [13].  

Immer wenn ich glaube // Dass ich auf dem Heimweg bin, // finde ich mich von 

neuem außer mir, // ohne Zuhause [13]. 

На семантическом уровне базовые концепты формируют лексическую 

парадигму: Heimat, Name, Liebe, Abschied, Heimweg, пересекающуюся с глаголами 

durchdringen, herfallen, zuwenden, Abschied nehmen.  

Основной концепт творчества поэтессы Р. Намер из Сирии – FLUCHT (бегство), 

эксплицирующийся посредством анафоры (Tagelang bin ich gelaufen. // Tagelang saß 

ich im Zug auf dem Boden. // Tagelang saß ich im Gefängnis. //Tagelang schlief ich auf der 

Straße [14]), подчеркивающей важность лексем определенных членов предложения и 

воздействующей на реципиента; синтаксического параллелизма (Meine Klamotten 

wurden von den Schleppern weggeschmissen. // Meine Schuhe waren zerrissen [14]), 

усиливающего эмоциональное высказывание; цепочки лексем негативной 

семантики: Gefängnis – Nullpunkt – Zurück и др. 

Тема внутреннего душевного раскола (ZERRISSENHEIT), возникшего в 

результате бегства и разлуки со своими близкими, проходит красной нитью через 

творчество Я. Никсады – молодого поэта, вынужденного покинуть Иран и 

переправиться на лодке через Средиземное море. В поэтическом тексте „Spuren“, 

рассказывающем о жизни беженцев, трагической гибели тысячи людей в 2015 году 

при попытке пересечь Средиземное море, находит отражение индивидуально-

авторский способ восприятия и организации мира, построенный на приеме антитезы: 

heißes Herz – kalt werden, vorbeisein – Spuren im Herzen, schlafen – wach werden, 

weggehen – zurückkehren [15]. Разлука -вынужденная отдаленность от родных, 

близких. В стихотворении данное состояние объясняется возникшими «преградами», 

из-за которых лирическому герою пришлось бежать из родной страны (Schlauchboot, 

Waggon, Gleis). Очевидно, что разлука связана с чувством одиночества, оторванности 

от своих корней, все это выливается в конечном итоге в едва переносимые страдания.  

Стихотворение “Du” – внутренний диалог лирического героя с богом, который 

происходит уже после трагической гибели беженцев, также построено на 

противопоставлении и внутреннем расколе. Лирический герой обращается к богу на 

«ты», но местоимение пишется с прописной буквы, подчеркивающей несмотря на 

сложившуюся ситуацию уважительное отношение. Набор ключевых лексем 

Schmerzen - Unannehmlichkeit – Schuld – Egoismus – Übel и цепочка глаголов opfern – 

stören – verlieren, антитеза: Ich opfere mich, um die Welt zu verbessern, - und Du opferst 

Dich, um mich zu vernichten [16] также акцентируют внимание реципиента на чувстве 
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обиды лирического героя, однако стихотворение не отличается в целом негативным 

настроем, скорее это некий симбиоз смирения и борьбы одновременно.  

Наконец, в „Über Teheran“ мотив внутреннего раскола достигает кульминации. 

Глубоко переживая личную драму, связанную с необходимостью покинуть Иран на 

почве национальной неприязни (Die Schuld von Generationen habe ich auf mich geladen, 

// und bin gezwungen, diese abzutragen. // Iraner, eure Lieblosigkeit zielt auf mich. // Weil 

ich Afghane bin) [17], амбивалентность чувств, мыслей лирического героя 

трансформируется в убеждение – «не стать тираном и не таить злобу» на людей, 

причинившим ему и его семье много горя (nicht als Groll in mich sickern zu lassen, // 

um nicht auch wie ein Tyrann zu werden) [17].  

Наиболее ярко процесс транскультурации представлен в текстах поэтов, 

эмигрировавших из ближневосточных стран в Германию, посредством 

противопоставлений. Ш. Хатаки, чье трагическое мироощущение сводится к ярким 

социальным мотивировкам, в стихотворении „Über Sicherheit und kleine Freiheiten in 

Deutschland“ сравнивает Афганистан и Германию по трем макроситуациям: свобода 

женщин в выборе партнера, поведение полиции при авариях, безопасность людей в 

стране. Все три сюжета противопоставлены по типу повествовательной структуры: 

выбор партнера- подробно; поведение полиции – имплицитно-эксплицитно; 

безопасность – подробно, конкретно до натурализма. Основными маркерами 

антитезы являются модальные глаголы c отрицательной частицей nicht: dürfen, 

können / nicht dürfen; качественные прилагательные jung/ alt genug; существительные 

Freund/ Ehemann, отражающие степень серьезности отношений между полами, 

существительные со значением времени Minuten / Stunden; оценочные 

существительные Unfall / Kratzer и др.: (Junge Frauen dürfen einen Freund haben hier. 

// Sie können zusammen ausgehen und Dinge unternehmen. // Afghanische Mädchen 

dürfen das nicht, //außer sie sind alt genug [18]). Функционально-пространственная 

парадигма поэтического текста организована посредством предложно-падежных 

форм (aus dem Haus, mit einer Bombe, in die Luft, durch die Straßen) и форм 

существительных в винительном падеже (einen Freund, einen Ehemann, eine Hochzeit, 

einen Unfall) и представляет собой политопическую структуру.  

Стихотворение Р. Карими из Афганистана «Gewalt und Stolz» также построено 

на противопоставлении. Макроструктура текста представлена двумя 

макроситуациями: «права женщин и мужчин в Афганистане» и «права женщин и 

мужчин в Германии», которые репрезентируются основным набором ключевых 
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лексем (цепочек лексем). В ходе анализа было установлено, что лексемы разделены 

на три группы: 

а) слова и выражения, передающие ощущение грусти: das Leben von j-m 

nehmen, die Last, Freiheit verwehren, antun; 

b) слова и выражения, способствующие созданию положительного настроя: 

anerkennen, die Tugend, frei sein, Freiheit, Recht, genießen, schenken; 

с) слова, обозначающие половую принадлежность: Mann, Frau, Lebensgefährte, 

Afghanin, deutsche Frau. Следовательно, в стихотворении противопоставляются, с 

одной стороны, стремление женщины к счастью, к свободе в независимости от 

национальности, и с другой стороны, желание мужчины ограничить права (или 

лишить их) женщину. Авторская точка зрения выражена эксплицитно: в Германии- 

равноправие: то, что разрешено мужчине в Афганистане, запрещено в Германии (Hier 

sind unsere Rechte gleich .// Du musst mich anerkennen.// Hier ist es ausreichend, Frau zu 

sein [19].  

Таким образом, процесс транскультурации в современном немецкоязычном 

поэтическом дискурсе не представляет собой полноценный синтез двух культур, 

поскольку, как совершенно справедливо отмечает М.В. Тлостанова, «остаются точки 

непрозрачности коммуникативной пробуксовки, предотвращающей в принципе 

полное присвоение иного» [1 с.49]. Однако влияние транскультурации на 

немецкоязычный поэтический дискурс выражается в культурном взаимодействии, в 

частности, появлении ряда поэтических произведений соответствующей семантики, 

а также трансформации коммуникативных особенностей.  

 Как было установлено в ходе исследования, немецкоязычная эмигрантская 

поэзия ХХI века – сложное многогранное явление, на становление которого оказали 

влияние несколько факторов. Во-первых, вынужденное массовое бегство беженцев из 

ближневосточных стран. Их опыт во многом определяет вектор развития 

немецкоязычной поэзии. В частности, темы боли и одиночества, разлуки с родными, 

внутреннего раскола, эмиграции становятся превалирующими в творчестве поэтов – 

эмигрантов. Семантическое пространство стихотворений этого периода представлено 

концептами SCHMERZ, EINSAMKEIT, FLUCHT, HEIMAT, ZERRISSENHEIT. 

Преферентными лингвостилистическими средствами вербализации указанных 

концептов служат цепочки ключевых лексем, метафоры, анафоры, синтаксический 

параллелизм и др.  

Во-вторых, феномен транскультурации, призванный нивелировать 

государственные границы и сформировать новое пространство, создает особый 
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индивидуально-авторский способ восприятия и организации мира, и как следствие - 

тип стихотворений, построенный на противопоставлениях и сравнении наиболее 

важных и волнующих беженцев вопросах: права и свободы женщин, безопасность, 

отношение полиции и т.д. В качестве основных маркеров антитезы выступают 

модальные глаголы c отрицательной частицей nicht, качественные прилагательные, 

обозначающие показатели возраста, существительные, относящие к семантической 

группе «время» и «национальность».  

В-третьих, культурная идентификация, выражающаяся в наборе 

соответствующих лексических единиц в текстах: Afghanische Mädchen, Afghanin, 

Itaner, Afghane и т.д. 

Список литературы  

1. Тлостанова М.В. Транскультурация как новая эпистема эпохи глобализации// 
Вестник Российского университета дружбы народов.- М.: Изд-во РУДН. – 2016. 
-с. 48-57.  

2. Малиновский Б. Научная теория культуры = Scientific Theory of Culture / Пер. И. 
В. Утехин. — 2-е изд. испр. — М.: ОГИ (Объединенное Гуманитарное 
Издательство), 2005. — 184 с. 

3. Луговская Е.Г. Транскультурация и псевдомонолингвизим в аспектации 
этнической и территориальной идентичностей //Материалы III Международной 
научно-практической конференции «От билингвизма к транслингвизму: про и 
контра». – М.: РУДН, 2017. – с.227-235 

4. Серкова В.А. Инкультурация, аккультурация и транскультурация как 
коммуникативные стратегии // Труды ХIII Международной научно-
теоретической конференции «Коммуникативные стратегии информационного 
общества» . – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, 2021. – с. 159-161 

5. Силюкова А.В. Психологические аспекты межэтнических и межкультурных 
отношений. Транскультурация. Ассимиляция // Система знаний: научное 
взаимодействие в рамках образовательного процесса .- М.: Изд-во ООО 
«СитиИвент», 2021 – с. 39-43  

6. Сидорова О.Г. Феномен транскультурации в современной литературе США// 
Политическая лингвистика. – Екатеринбург: Изд-во «Уральский 
государственный педагогический университет» , 2012. – с. 10-15.  

7. Бурцева Ж.В. Северный текст литературы малочисленных народов Севера 
Якутии как исследовательская проблема // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2017.- с.13-15  

8. Арпентьева М.Р. Медиатизация и развитие личности // Знак: проблемное поле 
медиаобразования. – Челябинск: Изд-во Челябинского государственного 
университета, 2017. – с.57-63 

9. Перфильева З.Е. Основные тенденции немецко-турецкой литературы Германии 
// Филологические науки. – Тамбов: Грамота, 2020.-с.97-102  

10. Hamm H. Fremdgegangen Freigeschrieben. Einführung in die deutschsprachige 
Gastarbeiterliteratur. Würzburg: Königshausen & Neumann Verlag. 1988. 205 S. 

  



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 58 - 

11. Biondi F. Die Fremde und das andere (Überlegungen für ein Essay) // Literatur im 
interkulturellen Kontext (Dokumentation eines Werkstattgesprächs und Beiträge zur 
Migrantenliteratur). Weiterbildung. Heft 20 / hrsg. von H. Rösch. Berlin: Tub-
Dokumentation. 1989. 91 S. 

 

Список источников  

12. Adouani H. Immer, wenn ich Abschied nehme [Электронный ресурс]. –
https://www.deutschlandfunkkultur.de/dazwischen-das-meer-flucht-und-
fluechtende-in-der-literatur-100.html (Дата обращения: 13.02.2002)  

13. Аdouani H. Zugewandt bin ich [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/dazwischen-das-meer-flucht-und-
fluechtende-in-der-literatur-100.html (Дата обращения: 13.02.2002) 

14. Namer R. Flucht [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://thepoetryproject.de/flucht/ (Дата обращения: 08.03.2002) 

15. Niksada Y. Du [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://thepoetryproject.de/du/ (Дата обращения: 13.02.2002) 

16. Niksada Y. Spuren [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://thepoetryproject.de/yasser-niksada-spuren/ (Дата обращения: 13.02.2002) 

17. Niksada Y. Über Teheran [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://thepoetryproject.de/ueber-teheran/ (Дата обращения: 17.02.2002) 

18. Hataki S. Über Sicherheit und kleine Freiheiten in Deutschland [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://thepoetryproject.de/ueber-sicherheit-und-kleine-
freiheiten-in-deutschland/ (Дата обращения: 13.02.2002) 

19. Karimi R. Gewalt und Stolz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://thepoetryproject.de/gewalt-und-stolz/(Дата обращения: 11.02.2002) 

 
  



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 59 - 

УДК 811.11 

Новоградская-Морская Н.А., Анкудинова В.С. Основные направления 
исследования состава и функций общественно-политической лексики  

в языке СМИ  
 

Новоградская-Морская Нинель Антоновна  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков  

ГОУ ВПО Донецкая академия управления и государственной службы при главе 
Донецкой Народной Республики, Донецк, ДНР 

 
Анкудинова Вероника Сергеевна  

студент ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, ДНР 
 

The main directions of research on the composition and functions  
of socio-political vocabulary in the language of mass media 

 
Novogradskaja-Morskaja Ninel Antonovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Foreign 
Languages of the Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of 

the Donetsk People's Republic, Donetsk 
 

Ankudinova Veronika Sergeevna 
student of the Donetsk National University, Donetsk 

 
Аннотация. В статье приведены результаты проведенного исследования 

общественно-политической лексики. Была сделана выборка политических терминов, 
приведены мнения лингвистов в отношении семантических полей этой лексики и 
анализ способов ее исследования, а также определен состав общественно-
политического словаря двух типов: лексика общего употребления и прецизионная 
лексика. 

Ключевые слова: общественно-политическая лексика, политические 
термины, выборка, состав общественно-политического словаря, лексика общего 
употребления, прецизионная лексика. 

 
Abstract. The article presents the results of a study of socio-political vocabulary. A 

selection of political terms was made, the opinions of linguists regarding the semantic fields 
of this vocabulary and an analysis of the methods of its research were given, and the 
composition of the socio-political vocabulary was determined using two types: common 
vocabulary and precision lexis.  

Keywords: socio-political vocabulary, political terms, selection, composition of the 
socio-political vocabulary, common vocabulary, precision lexis. 

 

Политическая сфера деятельности появилась с возникновением человеческого 

общества и всегда, в той или иной форме, сопутствует его развитию. Политология дает 

ключ к пониманию политических институтов, движений и самой политики как 

таковой. Таким образом, на основе материалов политической периодики, которые 
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содержат общественно-политическую лексику, можно узнать о том или другом 

периоде в истории страны. 

 Общественно-политическая лексика всегда представляла интерес для 

лингвистов, так как она отражает современные социо-лингвистические тенденции 

развития языка. События последних лет особенно ярко подчёркивают эту ее 

особенность.  

Целью статьи является анализ способов исследования общественно-

политической лексики с дальнейшей задачей проведения анализа ее структурно-

семантических особенностей. 

Изучением общественно-политической лексики занимались такие научные 

деятели, как Н. А. Резникова, А.П. Чудинов, Л. А. Жданова, О. В. Дмитриева, 

С. А. Маник, Т. Г. Попова, А. А. Козьмик. А также зарубежные ученые: M. Johnson 

J. M. Atkinson, C. De Landtsheer, J. Wilson, J. B Bavelas, P. Bull, K. Mayer, J. Lakoff и 

многие другие. 

Существует как много мнений, касающихся анализа английской общественно-

политической лексики (ОПЛ), так и новых подходов. Однако, хотелось бы 

рассмотреть самые основные группы и способы исследования. В ходе изучения 

исследовательских работ на тему политической лексики было выявлено, что 

существует способ, когда внутри лексического слоя этой лексики четко выделяется 

ядро – слова "узкополитической" категории, такие как "государство". Р. Н. Мурадова 

и Р. М. Королева, анализируют политическую лексику с точки зрения семантических 

полей и выделяют ядро данного пласта лексики. (таб.1). Но главное отличие в том, что 

основываясь на мнении Р. М. Королевой, к ядерным компонентам политической 

лексики требуется относить общественно-политическую терминологию и книжную 

лексику, тогда как Л. А. Мурадова относит к ядру те слова, у которых значения 

связанны с политикой, социальностью и общественностью. Наличие данных 

смысловых компонентов определяется с помощью поиска нужных слов в словарях и 

определение дефиниций [7, c.110]. 

  



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 61 - 

Таблица 1. Общественно-политическая лексика: мнения и примеры 

Исследователи Мнения Примеры 

Мурадова Р. Н. 

Компонентами политической 
лексики являются: 

а) общественно-политическая 
терминология;  

б) книжная лексика 

а) neighborly relations 
(добрососедские отношения), 

home po licy (внутренняя 
политика), course (курс), 

session (заседание), senator 
(сенатор) и т.д. 

б) apogee (апогей), argument 
(аргумент), class (класс), 
reaction (реакция), center 

(центр), element (элемент)  
 

Королёва Р. М. 

Политической лексикой являются 
слова, у которых значения 

связанны с политикой, 
социальностью и 
общественностью 

jobless (безработица) 
globalism (глобализм) 

trade!relations (торговые 
отношения) 

inflation (инфляция) 
riots (беспорядки) 

to receive budget (получить 
бюджет) 

 

В данной таблице представлена политическая лексика с точки зрения 

семантических полей. Было рассмотрено два мнения по поводу ее анализа: точки 

зрения Р. Н. Мурадовой и Р. М. Королевой. При составлении таблицы была проведена 

выборка политических терминов и приведены собственные примеры. Во время 

работы с информационным материалом мы пришли к выводу, что анализ 

общественно-политической лексики разделяется на общественно-политическую 

терминологию, книжную лексику и на слова, связанные с политикой, социальностью 

и общественностью. 

 Л. А. Мурадова рассматривает довольно подробно состав периферии поля 

политической лексики, включая туда лексические единицы из областей экономики, 

дипломатии и культуры. Подобные единицы чаще всего используются для 

характеристики политики государства, так как политика затрагивает почти все 

области человеческой деятельности [5, c.24] Таким образом, проанализировав оба 

мнения специалистов, можно отметить, что Р. М. Королева относит политическую 

лексику к более узкому лексическому кругу, делая уклон на профессиональную 
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составляющую, в отличие от Мурадовой, которая относит политические лексические 

единицы сразу к нескольким сферам деятельности. 

 Необходимо отметить, что выделяют два основных подхода к изучению 

политической лексики [3, с.84] (Таб.2). К первой группе исследователей относится 

Т. Б. Крючкова, по мнению которой, компонентами политической лексики являются 

общественно - политическая терминология, названия политических и 

государственных, общественных движений, государственных учреждений, а также 

наименования событий и общественных явлений жизни. Необходимо выделить 

также жаргонизмы и идиомы английской языка массовой коммуникации в 

политической сфере языка [4, с.3]. Исходя из этой точки зрения, политическая 

лексика английского языка содержит в себе словарный запас и фразеологию, которая 

зависит от общественных и политических изменений в жизни страны, потому что 

любое изменение в ее укладе несет изменения в составе политического состава слов, 

к образованию новых и исчезновению старых лексем. А. А. Инжечик тоже 

поддерживает точку зрения первой группы исследователей, считая, что политическая 

лексика характеризуется не только общедоступностью и многозначностью, а 

терминологичностью, соотнесенностью с определенным социальным понятием, 

однозначностью большим количеством лексем. Также она характеризуется 

эмоциональной окрашенностью многих единиц и наличием синонимов и антонимов 

[2, c.109]. Можно отметить, что подчеркивается многогранность и функциональность 

политической лексики для ее исследования и насколько она требует кропотливого и 

широкого анализа при работе с ней. 

Рассмотрим принцип исследования, относящийся ко второй группе. В. 

М. Лейчик, Л. А. Мурадова, Г. А. Заварзипа, Л. А. Жданова анализируют 

политическую лексику, беря во внимание общие семантические признаки, которые 

входят в ее словарный состав. В своих работах они ставят границы данного термина, 

отделяя общественно-политическую лексику от профессионализмов и научных 

терминов политике. В. М. Лейчик рассматривает политическую лексические 

единицы в качестве профессионализмов, общелитературных выражений и термины 

политических и общественных наук. [6, c. 2].  
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Таблица 2. Подходы к анализу политической лексики 

Подходы Исследователи 
Состав политической 

лексики 

1 подход изучения 
политической лексики  

Т.Б.Крючкова 
Названия политических 

организаций, жаргонизмы и 
идиомы  

А. А. Инжечик  
Эмоционально окрашенные и 
многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы 

2 подход изучения 
политической лексики 

В. М. Лейчик, 
Л.А.Мурадова, 
Г. А. Заварзина  
Л. А. Жданова  

Профессионализмы, 
общелитературные выражения и 

термины политических и 
общественных наук 

 

В данной таблице проанализированы основные подходы изучения 

политической лексики. Во время работы с таблицей были рассмотрены два подхода к 

изучению ОПЛ в лице Т. Б. Крючковой, А. А. Инжечик В. М. Лейчик, Л. А. Мурадовой, 

Г. А. Заварзиной, Л. А. Ждановой. Как уже было сказано, первый подход изучения 

ОПЛ включает в себя более обширный спектр лексических единиц, тогда как ко 

второму относятся более профессионально-направленные лексемы. Также было 

выявлено, что ко второму подходу склоняется большее количество ученых-

лингвистов, что делает его более популярным в использовании. 

Г. М. Зиборова дает определение общественно-политической лексике: 

«Политическую лексику определяют как группу слов, характерную для 

периодической печати и публицистического функционального стиля, которому 

свойственно краткость, ясность и использование нейтральных слов наряду со 

стилистически окрашенными, например метафорами, идиомами» [1, с 56]. Нередко 

общественно-политические термины используются в материалах газетно-

публицистического стиля: в рекламе и новостях, в заголовках и в статьях газет и 

журналов.  

Опираясь на работу Е. И. Шейгал «Семиотика политического дискурса», мы 

можем наблюдать характерные признаки политической лингвистики:  

- междисциплинарность (использование методологий различных наук); 

 - антропоцентризм (точкой отсчета для языковых явлений становится человек, его 

языковаяТличность); 

- экспансионизм (тенденция к расширению области лингвистических изысканий); 

- функционализм (изучение языка в действии, в дискурсе, при реализации им 

своих функций);  
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- эскпланаторность (стремление не только описать факты, но и дать им 

объяснение) [10, с.324]. 

Объединяя все пять признаков, хочется заметить, что все они связаны с 

изменениями в сфере общественно-политического типа лингвистики и ее 

разноплановости в различных сферах. Данный перечень характерных признаков в 

политической области лингвистики удобен для анализа и изучения развития 

политических словарных единиц. 

Так как тема данной статьи посвящена именно английской общественно-

политической лексике, нельзя не отметить, что британское политическое 

пространство прошлого основывалось на более жестких методах, чем в нынешнее 

время, например: доминировании в экономической и военной областях, 

иерархичных отношениях метрополия-колонии. Но, несмотря на явные изменения в 

политическом мире Британии и в современности, это пространство из прошлого во 

многом сохранило свои очертания. Теперь уже оно связано более «мягкими» 

способами и формами взаимодействия: символами, общностью английского языка, 

формами общественного устройства [8, c. 86]. 

Английский язык является международным языком, и это делает его одним из 

наиболее часто используемых в мире. По оценкам британского исследователя Д. 

Кристала общее число использующих этот язык уже достигло 2 млрд [12, с.3]. Тот 

факт, что данный язык занимает лидирующую позицию – это одновременно и заслуга 

Британской империи, и следствие экономического, технологического и 

политического лидерства США, которые в прошлом являлись также одной из 

британских колоний [14]. 

Доминирование языка данной сферы приводит к распространению и 

осведомленности в тех или иных английских политических терминах в развитых 

странах, так как чтобы быть понятыми на публичных выступлениях и на 

международных встречах, политики должны использовать международный язык.  

Также общественно-политические термины чаще всего используются в 

периодике соответствующей тематики, например в СМИ, в том числе в политических 

журналах и газетах. Именно в таких материалах можно встретить различного рода 

сокращения: MP – Member of Parliament, PM – Prime Minister, WTO – World Trade 

Organization, NATO – North Atlantic Treaty Organization, VIP – Very Important Person, 

CEO – chief executive officer [9, c.31]. На сегодняшний момент политическая лексика 

устно используется в выступлениях партийных и государственных деятелей на 

конференциях и переговорах, а также в эфирах теленовостей. Но главным отличием 
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общественно-политической лексики от общеупотребительной заключается в том, что 

она связана с идеологией, которая является «системой основополагающих идей, 

отражающих политические явления, в соответствии с которыми формируются 

политическое сознание и жизненная позиция личности, социальной группы, 

общества в целом» [2, c.84]. 

Рассмотрим яркие примеры функционирования политической лексики в 

выступлениях публичных лиц. В речи Дональда Трампа, бывшего президента США , 

на брифинге для прессы в Белом доме прозвучала такая фраза: “By cutting red tape 

and unleashing America's medical genius, we've reduced the fatality rate by 85% since 

April”; “Our plan is unleashing a rapid recovery, our opponent's plan would hurt America 

very badly, send us into a depression” (“Сократив бюрократическую волокиту и 

задействовав медицинских гениев Америки, мы снизили смертность на 85% с апреля”; 

“Наш план заключается в быстром восстановлении, план нашего противника очень 

сильно повредит Америке, повергнет нас в депрессию") [13]. Трамп использует такие 

выражения, как “America's medical genius” (“медицинские гении Америки”), “a rapid 

recovery” (“быстрое выздоровление”), что представляют собой политическую 

метафору.  

 Нельзя не отметить, что темой роли метафоры в политическом дискурсе 

занимались такие исследователи в области лингвистики, как Дж. Лакофф, 

M. Джонсон, Дж. Вилсон и т.д. Последний утверждал: “metaphor, a sort of language 

form, can achieve three main roles in political communication.” [«метафора, своего рода 

языковая форма, может выполнять три основные роли в политической 

коммуникации»] [15, с.204]. Как известно, метафора обладает переносным 

значением, что позволяет использовать тот или иной термин в нескольких значениях. 

Это часто упрощает задачу политических деятелей, когда они хотят донести мысль в 

более мягкой форме или вызвать эмоции у слушателей. По мнению Уилсона, 

политики манипулируют данным стилистическим приемом с целью создавать 

забавные или абсурдные образы и затем использовать для высмеивания своих 

конкурентов [15, с. 205]. Метафора ценна для политических выступлений, позволяя 

замаскировать под переносным смыслом какие-либо проблемы, колкое обращение к 

оппоненту или же мягко парировать на обвинение в свою сторону.  

 Как уже было замечено, общественно-политическая лексика выполняет 

функцию воздействия, что включает в себя манипуляционную цель. Дж. М. Аткинсон 

считает, что благодаря использованию правильно подобранной лексики и 

структурировании речи в определенной последовательности, можно управлять 
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публикой, например, вызывать аплодисменты в нужное время. Как известно, 

аплодисменты, знаки одобрения являются важными показателями авторитета и 

популярности для политиков на митингах во время агитационной предвыборной 

компании или на других публичных выступлениях. Чем больше одобрения, тем 

быстрее растет имидж. Как утверждает Аткинсон, существует два приема для 

получения аплодисментов: список из трех частей, когда речь построена 

последовательно и зрителю легче определить в какой момент реагировать, не 

оказавшись в неловком положении из-за одиночных аплодисментов и, также, 

контраст. Контрасты в политической речи создают четкое завершение 

рассматриваемого сообщения, так как публика должна принять решение не только, 

будет ли она аплодировать, но и также, в какой момент аплодировать [11]. 

Также Аткинсон отдает важную роль речевому содержанию. Он заметил, что 

чаще всего можно добиться одобрения от толпы, используя такой ограниченный 

диапазон простых типов сообщений, например, как «favourable references to 

individual persons, favourable references to “us”, and unfavourable references to “them”» 

[«благоприятные отсылки на отдельных лиц, благоприятные отсылки на “нас” и 

неблагоприятные отссылки на “них” [11]. 

Подводя итог, становится понятно, что, грамотно используя ту или иную 

функцию ОПЛ, политик может управлять социумом, подталкивая к нужному пути. Но 

также политические термины позволяют наиболее понятно и корректно выразить 

события и настоящее положение дел в мире. Существует множество направлений и 

методов анализа политической лексики.  

И, суммируя изученный материал, становится понятно, что можно определить 

состав общественно-политического текста: 1-й тип – слова и словосочетания, 

принадлежащие к ядру общественно-политической лексики, лексика, находящаяся в 

общем употреблении, и 2-й тип – слова и словосочетания прецизионной лексики. И 

это доказывает, что метод групп исследователей, включающий в себя анализ 

обширного количества лексических единиц из различных сфер жизни общества, 

больше подходит для анализа общественно-политической словарной составляющей. 

Таким образом, нами была проведена выборка общественно-политических терминов 

(450 лексических единиц), основываясь на работах лингвистов, выяснены мнения по 

поводу определения общественно-политической лексики, сделан анализ способов 

исследования общественно-политической лексики и определен ее состав и функции. 

В перспективе нами будет проведен стуктурно-семантический анализ 

отобранных лексических единиц и определены методы их перевода.  
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Аннотация. Долгое время Received Pronunciation (стандартное произношение) 

считалось моделью правильного произношения английского языка. Однако в 
последнее время растет популярность нового языкового явления, называемого 
эстуарным английским. В статье рассматривается география распространения 
популярного в Великобритании эстуарного английского. На примере выступлений 
известных англичан анализируются фонетические и лексико-грамматические 
особенности носителей эстуарного английского. Данная тема привлекает пристальное 
внимание как отечественных, так и британских лингвистов. Они по-разному 
оценивают это языковое явление. Однако следует отметить, что Estuary English – 
самый влиятельный акцент на юго-востоке Англии. Его можно услышать в Палате 
общин, среди врачей, преподавателей, бизнесменов, а также на британском 
телевидении. Данная статья может быть полезна специалистам, занимающимся 
актуальными вопросами лингвистики. 

Ключевые слова: акцент; география использования; фонетические 
особенности; тенденции распространения; Estuary English; Received pronunciation. 

 
Abstract. Received Pronunciation (standard pronunciation) was considered a model 

for the correct pronunciation of the English language for a long time. Recently, however, 
the popularity of a new language phenomenon called Estuary English has been growing. 
The article examines the geography of Estuary English distribution, which is popular in Great 
Britain. On the example of the famous Englishmen’s speeches, the phonetic and lexical and 
grammatical features of Estuary English speakers are analyzed. This topic attracts close 
attention of both domestic and British linguists. They evaluate this linguistic phenomenon 
differently. However, it should be noted that Estuary English is the most influential accent 
in the South East of England. It can be heard in the House of Commons, among doctors, 
teachers, businessmen, and also on British television. This article may be useful to specialists 
dealing with topical issues of linguistics. 

Key words: accent, geography of use; phonetic features; distribution trends; 
Estuary English; received pronunciation. 
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С 19 века Received Pronunciation является эталоном британского произношения. 

Однако в последнее время большую популярность приобретает Estuary English 

(эстуарный или устьевой английский), акцент, идентифицирующийся с устьем Темзы 

– Эссексом, Северным Кентом, и Лондоном. На нем говорят представители разных 

слоев британского общества. Данный акцент можно часто услышать на британском 

телевидении. Цель работы состоит в определении географии использования данного 

акцента на примере выступлений известных англичан. 

Received Pronunciation (RP) является лингвистическим термином для 

обозначения стандартного произношения британского варианта английского языка. 

Это произношение служит моделью правильного произношения в преподавании 

английского языка как иностранного. Считается, что лингвист Александр Эллис в 

1889 [1] впервые назвал произношение представителей образованных слоев 

английского общества «нормативным» (Received pronunciation). Ранее английская 

аристократия использовала в речи в основном региональные акценты. Однако после 

принятия «Акта об образовании» в 1874 г. стали появляться частные школы, что 

привело к развитию и распространению стандартного акцента. Акцент RP стал 

произношением образованных людей. Для представителей высших классов стало 

непристижно говорить на региональном акценте. Это произношение было основано 

на местном акценте Лондона, Оксфорда и Кембриджа. Даниэль Джонс первым назвал 

его «акцентом частных школ» [2]. 

В 1922 было введено радиовещание, а затем и телевидение, что послужило 

широкому распространению RP. Однако после Второй мировой войны в 

Великобритании произошли социальные изменения. Образование стало возможным 

для разных слоев населения. В 1970 г. Гимсон писал: «Принятие акцента BBC, т.е. в 

той или иной форме RP в качестве стандарта 

больше не считается распространенным среди молодых людей. Социальная 

структура страны гораздо менее жесткая, чем это было сорок лет назад, а молодые 

особенно склонны отвергать авторитет любого рода». В последнее время 

прослеживается снижение статуса RP. У многих людей он ассоциируется со 

снобизмом. Наблюдается стремление представителей RP перестроить свою речь на 

более «приземленный акцент» [3]. 

Данной темой занимался Дэвид Розварн [4, 5]. В 1984 году в статье «Estuary 

English» он отмечает, что произношение британского английского быстро меняется. 

Он вводит термин Estuary English (устьевой английский) и отмечает, что молодое 

поколение Великобритании предпочитает говорить на эстуарном английском (EE), 



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 70 - 

стремясь быть непохожими на старшее поколение с их предрассудками и устоями. В 

данной статье отмечается, что Estuary English – самый влиятельный акцент на юго-

востоке Англии. Его можно услышать в Палате общин, среди врачей, преподавателей, 

бизнесменов.  

На уровне фонем Estuary English совмещает в себе элементы Cockney и Received 

Pronunciation. Вот некоторые фонетические особенности Estuary English [6]: 

- редукция согласного [t] в середине и конце слов, например; trea'ment", and 

"ne'work; 

- произношение w вместо l в конце слов, например milk – [miwk]; 

- гласный /i:/ дифтонгизируется во всех позициях в /əi/; отмечается также 

дифтонгизация безударного конечного /i/ в /əi/; 

или его замена долгим, напряженным /i:/ в двусложных словах типа city, dirty 

(HAPPY-tensing); 

– гласный [ʌ] отличается большей степенью открытости и напоминает по 

качеству /a/; 

– гласный [ʋ] расширяется и одновременно продвигается вперед, приближаясь 

по звучанию к нейтральному гласному; 

– монофтонг [ɒ] реализуется как более закрытый гласный и по качеству 

напоминает [ɔ:]; 

– продвижение вперед /u:/ и отсутствие огубления при его произнесении. 

– ядро дифтонга [eı] расширяется до [ɜ:], кроме того, возможно расширение 

ядра [eı] до [ʌ] и возникновение аллофонии [eı] и [aı] (черта кокни); 

– трансформация ядра дифтонга [aı] в звук заднего ряда, напоминающий по 

звучанию [ɑ:] (черта кокни); 

– помимо монофтонгизации дифтонга [aʋ], отмечается широкий диапазон его 

аллофонических вариантов: возможна трансформация ядра в [ɜ:], [ʌ] или [æ]; 

– сужение ядра дифтонга [ɔı] и приближение его по качеству к [ɔ:]; 

-yod coalescence (использование аффрикатов [ʧ] и [ʤ] вместо dj, tj; 

- замена звука [th] на звуки [f] , [v]; 

Д. Кристал выделяет некоторые лексико-грамматические особенности Еstuary 

English: 

частое употребление разделительных вопросов в конце предложения. 

Например: We're going later, aren't we?, I said that, didn't I? и т.д.; 

использование двойного отрицания - I never did it, no I never; 
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опущение наречий - You're turning it too slow, They talked very quiet for a while 

[7]. 

Лингвисты по-разному оценивают Estuary English. Некоторые утверждают, что 

это стандартный английский язык с юго-восточным акцентом, другие называют его 

диалектом с лексическими и синтаксическими особенностями. 

Вопрос о том, станет ли Estuary English общепринятым произношением, 

вызывает ряд дискуссий у фонетистов. Коггл отмечает, что Еstuary уже вытесняет 

общепринятое произношение, и данный процесс неизбежен. Он приводит в пример 

политиков и теледикторов, которые активно используют в речи элементы как Еstuary, 

так и RP [8]. Однако некоторые лингвисты, в частности Л. Традгилл [9], отмечают, что 

Еstuary English не имеет тенденции распространения в Британии. Он заявляет, что 

крупные города, такие как Лондон, Бирмингем, Манчестер и Ливерпуль, не могут 

позволить себе говорить на ЕЕ, поскольку нарушается целостность и чистота 

общепринятого произношения 

На примере выступлений некоторых известных англичан рассмотрим 

географию распространения эстуарного английского, чтобы определить имеется ли 

тенденция распространения данного языкового явления по всей территории 

Британии или его использование ограничивается юго-востоком Англии.  

В интервью шотландского актера Дэвида Джона Теннанта [10] (родился в 

Батгейт, Уэст-Лотиан, Шотландия, Великобритания) каналу BBC ONE присутствует 

редукция согласного звука [t], например, в словах start, thought, about, а также yod 

coalescence, например, в словосочетании next year. Аналогичные явления можно 

наблюдать в речи журналиста, писателя, телеведущей Джэнет Стрит Портер [11] 

(родилась в Лондоне), которую она произнес в передаче TWStuff, где присутствует yod 

coalescence, например, в словосочетании last year, происходит редукция согласного 

звука [t], например, в словах that, about, а также замена звука [th] на звук [f], 

например, в слове bath. 

В речи режиссера, продюсера, писателя, музыканта Рики Джервейса [12] 

(родился в Уитли, Рединг, Беркшир, Англия) присутствует редукция согласного звука 

[t], например, в словах matter, about, quiet, трансформация ядра дифтонга [aı] в звук 

заднего ряда [ɑ:], например, в словах like, kind. Аналогичные события присутствую в 

речи ресторатора, телеведущего Джейми Оливера [13] (родился в Эссексе, Англия), в 

которой он редуцирует согласный звук [t], например, в словах part, sort, имеется в 

наличии трансформация ядра дифтонга [aı] в звук заднего ряда [ɑ:], например, в 

слове like.  
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Данные фонетические особенности характерны для эстуарного английского. 

Лексико-грамматические особенности выявлены не были. 

Таким образом, проанализировав выступления известных англичан, можно 

сделать вывод, что эстуарный английский используется в основном представителями 

юго-восточной части Англии, региона с которым идентифицируют данное языковое 

явление. Однако оно также используется и в других регионах Англии, в частности, в 

Шотландии. В связи с тем, что данные англичане являются медийными личностями, 

оказывающими влияние на определенные группы людей, можно предположить, что 

через некоторое время эстуарный английский будет широко распространен не только 

на юго-востоке Англии, но и в других регионах страны. Кроме этого, на основании 

анализа выступлений известных личностей, можно выделить следующие типовые 

особенности произношения, характерные для носителей Еstuary English, такие как 

yod coalescence, редукция согласного звука [t], замена звука [th] на звук [f], 

трансформация ядра дифтонга [aı] в звук заднего ряда [ɑ:]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию аргументативных ситуаций в 

дипломатическом дискурсе. Анализируются диалоги между участниками данного типа 
дискурса, содержащие речевой акт несогласия с различными аргументативными 
функциями. Исследование проводилось по модели аргументативных функций, 
предложенной С. Тулмином. Было выявлено, что помимо несогласия с Тезисами 
коммуниканты выражают негативную реакцию по отношению к представленным 
Основаниям, Данным, формулировкам Тезисов и способам постановки вопроса, могут 
отказаться обсуждать вопрос. В статье приведены некоторые фрагменты диалогов 
между участниками дипломатического дискурса, иллюстрирующие несогласие с 
рассматриваемыми аргументативными функциями. 

Ключевые слова: аргументативная ситуация, дипломатический дискурс, 
речевой акт несогласия, Тезис, Данные, Основание. 

 
Abstract. The paper examines argumentative situations in diplomatic discourse. The 

dialogues between participants of this discourse that contain disagreement with various 
argumentative functions are analysed. The study is realized on basis of the Toulmin Model 
of Argument. As a result, it has been found that diplomats express a negative reaction not 
only to Claims, but also to Grounds, Warrant, the ways to represent Claims and questions. 
They may refuse to discuss an issue at all. Some examples of dialogues between participants 
of diplomatic discourse are given to illustrate disagreement with the argumentative functions 
under consideration. 

Keywords: argumentative situation, diplomatic discourse, speech act of 
disagreement, Claim, Grounds, Warrant. 

 

В современном мире в условиях обострения международной обстановки 

дипломатия играет важную роль, и исследование дипломатического дискурса не 

только представляет научный интерес для автора, но и является актуальным.  

Как правило, «дипломатия начинается там, где существует разногласие: 

довольно часто в ходе переговоров дипломат вынужден выразить свое несогласие с 

позицией собеседника, отклонить его предложение и пр.» [1, с. 271] Необходимость 

преодолеть расхождения во мнениях коммуникантов создает аргументативную 
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ситуацию [4, с. 21]. Дипломаты прибегают к аргументации, чтобы достигнуть своих 

коммуникативных целей и воздействовать на собеседника определенным образом. 

Аргументация, как известно, – это приведение доводов, или аргументов, с 

намерением вызвать или усилить поддержку другой стороны (аудитории) к 

выдвинутому положению [2, с. 98]. Обязательными элементами аргумента являются 

Тезис и Доводы. По модели аргументативных функций С. Тулмина они представляют 

собой базовую (трехсоставную) модель: Тезис, Данные и Основание [5]. «Тезис – это 

защищаемое положение, которое подвергается сомнению или является неочевидным 

для адресата. Данные представляют собою заранее приемлемую или очевидную для 

адресата мысль, обосновывающую Тезис. Основание эксплицирует сущность связи 

между Тезисом и Данными, показывающей, как нечто уже очевидное (Данные) 

помогает сделать менее приемлемую мысль (Тезис) более приемлемой» (Цит. по: 

Васильев Л.Г., Гринева М.С. Типы тезисов и контртезисов в аргументативном диалоге 

практического психолога и клиента // Вестник Удмуртского университета. Серия 

«История и филология». 2019. №3. С. 409). 

В большинстве случаев мы наблюдаем несогласие с выдвинутым Тезисом или 

предложением, однако зачастую причинами выражения отрицательного отношения 

участниками речевого взаимодействия являются определенные аргументативные 

функции. В данной статье будут рассмотрены аргументативные ситуации 

дипломатического дискурса, содержащие в себе речевые акты негативной реакции. 

Одним из самых знаменательных событий в истории дипломатии являются 

переговоры, имевшие место в ходе Второй мировой войны и по ее окончанию. 

Поэтому в качестве материала исследования были выбраны русскоязычные 

стенограммы заседаний Московской конференции министров иностранных дел 

СССР, США и Великобритании (19—30 октября 1943 г.); Тегеранской конференции 

глав правительств СССР, США и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1943 г.); 

Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей трех союзных держав – 

СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.). 

В ходе работы при помощи метода сплошной выборки фактического 

материала, метода контекстуального анализа, а также метода количественной 

обработки данных было исследовано 30 диалогов разной продолжительности. В 

статье будут приведены фрагменты этих диалогов, демонстрирующих несогласие с 

различными аргументативными функциями. 

Для удобства анализа коммуникативные ходы участников взаимодействия 

будут обозначены буквами, например: (a) – (h). Рассмотрим следующий пример: 
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Сталин. … Я предлагаю: пусть министры иностранных дел поговорят о 

том, нельзя ли придумать другую, более мягкую и эластичную форму для того, 

чтобы дать понять, что великие державы не поддерживают режима Франко (a). 

<...> 

Черчилль. Я считаю это нежелательным потому, что здесь вопрос в 

принципе, а именно: вмешательство во внутренние дела других стран (b).  

Сталин. Это не внутреннее дело, режим Франко представляет 

международную опасность (c). 

Черчилль. Это всякий может сказать о режиме любой другой страны (d).  

Сталин. Нет, такого режима, как в Испании, не существует в любой другой 

стране, не осталось больше такого режима ни в одной стране Европы (e). 

Черчилль. Португалию можно было бы осудить за диктаторский режим (f). 

Сталин. Режим Франко создан извне, в результате вмешательства Гитлера 

и Муссолини. Ведет себя Франко очень вызывающе, он укрывает у себя нацистов 

(g). Я не ставлю вопроса о Португалии (h) [6].  

Мы видим, что У. Черчилль выступает против того, чтобы великие державы 

высказывали свое отношение к режиму генералиссимуса Франсиско Франко. Свою 

позицию он аргументирует, основываясь на принципе невмешательства во 

внутренние дела других стран (b). С данным Основанием выражает несогласие 

советский лидер. И.В. Сталин утверждает, что обсуждаемый режим несет угрозу 

международной безопасности (c), что является Основанием для его точки зрения, 

высказанной в начале диалога (a). В ответной реплике У. Черчилля (d) мы можем 

наблюдать скрытое несогласие с предложенным советской стороной Основанием. 

Британский премьер-министр отвергает подобную аргументацию, заявляя, что так 

можно высказаться о режиме любой страны.  

Во время своего следующего коммуникативного хода (e) советский Верховный 

главнокомандующий приводит Данные: ни в одной стране Европы кроме Испании не 

существует диктаторского режима. Дальше мы можем наблюдать очередную 

негативную реакцию британского представителя на аргументацию И.В. Сталина (f). 

Однако теперь выражается непрямое несогласие с Данными: помимо Испании 

подобный политический режим можно обнаружить в Португалии. 

Советский лидер тоже в свою очередь отреагировал негативно на Данные, 

приведенные У. Черчиллем (h). Однако он выразил несогласие не с самими Данными 

(фактом существования в Португалии диктаторского режима), а с их релевантностью. 

И.В. Сталин подчеркивает, что обсуждение касается другой страны, и упоминать 
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Португалию незачем. Также он вновь выражает непрямое несогласие с Основанием, 

приведенным британским премьер-министром в начале спора (b), приводя новые 

доводы в поддержку своей позиции (g). 

В следующем примере мы также можем наблюдать речевой акт негативной 

реакции, выраженный не буквально: 

Молотов. … Если г-н Хэлл считает приемлемым для себя принять за основу 

английский проект от 1 июля, с тем чтобы внести в этот проект необходимые 

коррективы, то, мне кажется, мы облегчили бы нашу работу и вместе с тем 

нашли бы хорошую базу для обсуждения весьма сложных и важных вопросов <...> 

(a) 

Иден. Я очень Вам благодарен, г-н Молотов, за то, что Вы сказали 

относительно меморандума от 1 июля. Но недостаток его заключается в том, 

что там говорится только о введении перемирия (b).  

Молотов. В нем говорится не только об этом, но и о контроле за 

выполнением условий перемирия. Мы его внимательно читали и хорошо помним его 

содержание (c) [6].  

На предложение В.М. Молотова использовать английский проект в 

дальнейшей работе по определенным вопросам (a) британский дипломат отвечает 

имплицитным несогласием. В данном случае происходит несогласие с 

релевантностью вносимого предложения. Э. Иден считает, что упомянутый документ 

не подходит для обсуждения стоящих перед участниками конференции вопросами. 

Свою позицию он аргументирует, приводя Данные: в меморандуме говорится только 

о введении перемирия (b). Однако советский дипломат не согласен с приводимой 

аргументацией. В своей ответной реплике (c) он корректирует Данные, приведенные 

британским представителем, при этом В.М. Молотов прибегает к имплицитному 

способу выражения своего несогласия, чтобы обозначить свое недовольство скрытым 

намеком британской стороны на то, что советская сторона недостаточно осведомлена 

в этом вопросе. 

Встречаются также случаи, когда дипломаты не соглашаются вообще 

поднимать вопрос по тем или иным причинам: 

Иден. К 9-му пункту мы еще не совсем готовы. Может быть, завтра обсудим 

10-й пункт? (a)  

Молотов. Можно и 10-й, но по этому пункту нет никаких предложений. 

Конечно, было бы очень желательно, чтобы по вопросам, включенным в повестку 
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дня нашей конференции, были представлены письменные документы, которые пока 

не поступили. Это ускорило бы работу нашего совещания (b).  

Иден. В тех случаях, где имеются письменные предложения. В некоторых 

случаях письменных предложений нет (c) [6]. 

На предложение Э. Идена обсудить 10-й пункт повестки конференции (a) 

советский нарком реагирует небуквальным несогласием. Он делает вид, что согласен 

на обсуждение данного пункта, но при этом выражает пожелание, чтобы все вопросы 

конференции решались после предоставления соответствующих письменных 

документов (b). Отсутствие предоставленных заранее документов – это Данные в 

пользу тезиса, высказанного В.М. Молотовым в своем пожелании. Британский 

министр иностранных дел тоже выражает свой речевой акт негативной реакции не 

напрямую (c). Он не согласен с релевантностью упомянутых Данных, так как не все 

предложения предполагают письменную составляющую. Поэтому не стоит заявлять, 

что документы не были предоставлены, если они и не предполагались. 

Приведем еще один отрывок диалога: 

Молотов. Президент Чехословакии г-н Бенеш намеревался для подписания 

договора приехать в Москву. <...> Но, как известно, поездка г-на Бенеша в Москву 

пока не состоялась, и отнюдь не потому, что он не хотел ехать, а потому, что 

это встретило возражения со стороны британского правительства (a). 

Иден. У меня нет возражений против его путешествия (b).  

Молотов. Речь идет не о путешествии, а о поездке г-на Бенеша в Москву для 

подписания договора. Ведь г-н Бенеш не частное лицо, а президент Чехословацкой 

Республики (c) [6]. 

Тезис советского дипломата в данной коммуникативной ситуации: поездка 

президента Чехословакии в Москву не состоялась (a). В.М. Молотов в качестве 

Данных к своему утверждению приводит тот факт, что британское правительство 

выразило возражение против данного акта. Британский министр опровергает эти 

Данные (b). Однако, судя по выбору языковых средств, в своем коммуникативном ходе 

Э. Иден подразумевает не официальную поездку президента страны, а путешествие 

частного лица. Наблюдая далее негативную реакцию советской стороны на подобный 

ответ (c), мы можем обнаружить здесь несогласие с формулировкой Тезиса.  

Анализ аргументативных ситуаций трех конференций показал, что помимо 

несогласия с Тезисами и предложениями, выдвинутыми участниками переговоров, 

негативная реакция была вызвана их аргументацией: Основаниями и Данными. 

Зачастую коммуниканты выражали несогласие не с самими доводами, а отрицали 
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возможность или приемлемость их использования в определенных обсуждаемых 

вопросах (несогласие с их релевантностью). Наблюдались случаи отказа поднимать 

вопрос по различным причинам, и имели место ситуации, когда адресаты были не 

согласны с формулировкой Тезиса, самой постановкой вопроса. Перспективы 

дальнейшего исследования представляются в анализе различных типов Тезисов, 

Оснований и Данных.  
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Аннотация. В статье анализируются типы условных придаточных предложений 

в сочетании с отрицательной частицей not, уточняется функция частицы not. 
Известно, что второй и третий типы придаточных предложений в составе 
сложноподчиненного предложения в английском языке выражают проблематичность 
совершения действия, тем самым осуществление действия становится 
затруднительным. Явно выраженных маркеров, препятствующих совершению 
действию, не имеется, и поэтому содержание высказывания может провоцировать 
трактовку через отрицание: имплицитное отрицание. Присутствие отрицательной 
частицы not в структуре сложноподчиненного предложения вносит дополнительные 
оттенки высказыванию, придавая содержанию больше экспрессивности и 
эмоциональности. 

Ключевые слова: английский язык, чувашский язык, отрицательная частица 
not, экспрессивность, эмоциональность, проблематичность, сопоставление, перевод.  

 
Abstract. The article analyzes the types of conditional subordinate clauses in 

combination with the negative particle not, clarifies the function of the particle not. It is 
known that the second and third types of subordinate clauses as part of a complex sentence 
in English express the problematic nature of the action, thereby making the action difficult. 
There are no explicit markers that prevent the action from being performed, and therefore 
the content of the statement can provoke interpretation through negation: implicit negation. 
The presence of a negative particle not in the structure of a complex sentence adds 
additional shades to the utterance, giving the content more expressiveness and 
emotionality. 

Keywords: English, Chuvash language, negative particle not, expressiveness, 
emotionality, problematic, comparison, translation. 

 

Статья посвящена сопоставительному анализу условных придаточных 

предложений в английском и чувашском языках. В нашем исследовании значимым 

представляется анализ форм второго и третьего типов условных придаточных 
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предложений в английском языке. Следует отметить, что второй и третий типы 

обладают более выраженными категориальными признаками возможности, 

предположительности, их формы широко употребляются для выражения 

проблематичности в разной степени, нежели в первом типе, определена функция 

отрицательной частицы not в структуре сложного предложения и передачи ее в 

процессе перевода с английского на чувашский язык. 

Обзор английской специальной литературы показал, что придаточное условное 

в составе сложноподчиненного предложения может провоцировать трактовку через 

отрицание, например, «If I had seen him I would have told the truth» (Если бы я его 

видел, я сказал бы правду). Согласно Е. С. Петровой, существуют конструкции, в 

которых содержание высказывания несет в себе «несоответствие между желаемым и 

действительным» [9, с.35], и это является основанием для интерпретации фразы как 

отрицательной: «For a pity I didn’t’t see him at all and couldn’t’t tell the truth» (Жаль, что 

я вообще не видел его и не смог сказать правду). Предложения такого содержания уже 

предполагают наличие имплицитного отрицания.  

Функции отрицательных частиц в английском и чувашском языках на примере 

изъявительного, повелительного наклонения рассмотрены в нашей работе ранее [4, 

с.19-21]. 

Возникает вопрос, с какой целью в условных придаточных предложениях 

употребляется отрицательная частица not? 

Согласно авторам трудов, посвященных субъективной модальности 

английского языка (Л. С. Бархударов, М.М. Гухман, О Есперсен, Б. А. Ильиш, Е.А. 

Рейман), наклонение – это «один из способов выражения отрицательной 

предикации» [6]. 

В чувашоведении проблема наклонения изучена недостаточно, однако 

исследования проводились таким языковедами, как И. А. Андреев, Н.И. Ашмарин, 

И.Г. Михайлова, Р. А. Мышкина, И. П. Павлов, М.Р. Федотов.  

Сопоставительный анализ предложений, выражающих проблематичность 

совершения действия, в которых присутствует отрицательная частица not, бесспорно, 

необходим для дальнейшего применения полученных данных в процессе перевода с 

английского на чувашский язык. 

Общеизвестно, что в современном английском языке сложное предложение 

может выражать три вида условных предложений в зависимости от содержания 

высказывания, которое может быть вероятным, маловероятным и невероятным 
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(проблематичным). Следует отметить, что в английском языке наблюдается четкая 

закономерность в употреблении форм наклонений: 

Первый тип представляет собой вероятное совершение действия в настоящем и 

будущем времени: 

If Present Simple (do, does) Future Simple (will) 

If you don’t believe me I shall eat you [14]; 

Второй тип выражает невероятные и маловероятные предположения, 

относятся к настоящему или будущему времени: 

If Past Simple (did) + аналитическая конструкция (would +V) 

I dare say that if I knew him I should not be his friend at all [14]; 

Третий тип выражает предположение осуществления действия говорящим в 

прошедшем времени 

If had + Past participle, аналитическая конструкция would + have +Past 

Participle. 

If you had done so, I certainly would not have listened to you [14]. 

В сопоставляемом чувашском языке проблематичное осуществление действия 

представлено двумя способами выражения условности: синтетический и 

аналитический способ.  

Синтетический способ включает в себя деепричастие на -сан /-сен или -сассан/ 

-сассен 

Кутăн тăма вĕренеймесен, эсир нихăcан та лайăх обществăра пулса 

кураймăр. 

Аналитический способ состоит из причастия в сочетании с вспомогательным 

глаголом «пул» в условной форме (пул + сан). Существуют несколько видов 

глагольных конструкций в современном чувашском языке: причастия на -нă(-нĕ), -

акан (-екен), на –и. Эти формы используют при передаче утвердительного значения 

предложения. В отрицательном аспекте употребляются формы причастий на –ăш  

(-ĕш, -иш), -анcи (-енcи), где вспомогательный глагол пул принимает форму 

пулăттăм и переводятся частицей «бы». Наряду с этими глагольными 

конструкциями есть еще одна на -малла(-мелле), где вспомогательный глагол пул 

принимает форму пулĕччĕ, которая также переводится частицей «бы» [10, с.15]. 

Интересен тот факт, что вспомогательный глагол пул обозначает субъективное 

предположение говорящего о возможности или невозможности осуществления 

действия основного компонента конструкции (причастия) в будущем при 

выполнении или невыполнении условия в придаточной части.  
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Следующие примеры иллюстрируют формы выражения проблематичности в 

отрицательном аспекте в двух сопоставляемых языках. 

Первый тип выражения проблематичности совершения действия 

There is a very large hole in it, and the corn will all get damp If you don’t stop 

it up. [13, p.59]; 

Халех питĕрмесен, тырă йăлтах кăвакарса кайĕ [11, с. 34]. 

В оригинале значение проблематичности в придаточной части предложения 

выражено настоящим временем, образованное при помощи вспомогательного 

глагола do и отрицательной частицы not «не, нет», которая отрицает смысловой 

глагол to stop. В главной части сложного предложения наблюдаем закономерность, 

которая реализована при помощи будущего времени - это сочетание 

вспомогательного глагола will с составным именным сказуемым get + damp 

«отсыреет». В соответствующем примере из чувашского языка реализуется при 

помощи деепричастия будущего времени питĕрмесен, образованного от глагола 

питĕр «закончить», инфиксированный внутриглагольным аффиксом –ме- и 

аффиксом -сан/-сен «если я не заделаю». Следует отметить, что форманты 

отрицания в английском и чувашском языках выполняют функцию усиления 

отрицательного значения смысловых глаголов to stop и питĕр «закончить» 

внутрилексемное значение которых уже включает негативное значение. 

<…>if thou art not killed in the council [12, p.16]; 

<…> анчах сана Канашра вĕлерсе пăрахмасан <…> [7, с.26]. 

В примере из английского языка проблематичное значение придаточного 

предложения реализуется в глаголе с негативной семантикой to kill «убивать».  

В чувашском языке соответствующее выражение передается синтаксической 

конструкцией вĕлерсе пăрахмасан «разг. убить, прикончить», образованная при 

помощи причастия вĕлерсе, образованное от глагола вĕлер и аффикса -се, и 

причастия пăрахмасан инфиксированное аффиксом отрицания -ма- в сочетании с 

аффиксом. –сан. 

Второй тип представляет собой маловероятное совершение действия 

Of course I should not dream of doing so if I were not your friend [13, P. 36]; 

Санăн тусу пулман пулсан, тĕлĕкре те cакăн пек тyррĕн каламан 

пулăттăм эпĕ [11, с.62]. 

В примере из английского языка маловероятное осуществление действия 

реализуется при помощи аналитической конструкции should dream «мечтал бы» в 

главной части и глагола to be в прошедшем времени were в значении «был бы» в 
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придаточной части предложения. Семантика предложения «проблематичное 

осуществление действия» и переводится как «…я бы и не мечтал, если бы я не был 

твоим другом». Присутствие отрицательной частицы not интенсифицирует 

семантику предложения, намекая на «дружбу» в будущем. В чувашском языке 

соответствующее значение передается также при помощи аналитического способа, 

включающий в себя глагол прошедшего времени пулман в отрицательном аспекте в 

сочетании с вспомогательным глаголом пулсан «если не был бы я», из этого следует, 

что придаточное предложение относится к прошедшему времени, тем самым, 

подтверждая высокую степень проблематичности осуществления следствия главного 

предложения. В главной части мы имеем причастие прошедшего времени каламан в 

отрицательном аспекте + вспом. гл. пулăттăм. Как было сказано выше, именно 

вспом. гл. пул выражает субъективное отношение к действительности, где степень 

проблематичности достигается всп. гл. пул. 

Также:  

I dare say that if I knew him I should not be his friend at all [13, p.75]; 

Пĕлес пулсан, тен, чăн-чăн тус вырăннĕ хурса хисеплемен те пулăттăм 

[11, C.47]. 

В английской фразе проблематичность совершения условного действия 

выражена глаголом knew «знал бы», в придаточной части, а следствие представлено 

аналитической конструкцией should be в сочетании с отрицательной частицей not и 

обязательным элементом at all, который входит в сферу отрицания. Наличие в 

главной части предложения отрицательного форманта not и at all, подчеркивают 

категоричность неосуществления действия в полном объеме. В чувашском языке 

значение категоричности неосуществления действия в полном объеме 

репрезентируется при помощи причастия на ас (-ес) и вспомогательного глагола 

пулсан в придаточном предложении, в главном предложение иллюстрируется 

сочетанием смыслового глагола хисеплемен, образованного от глагола хисеп, 

инфиксированного аффиксом отрицания –ме- в сочетании с вспомогательным 

глаголом пулăттăм, в функции частицы «бы». Для категоричности 

неосуществления действия в предложении присутствует усилительная частица те. 

Третий тип. 

If you had done so, I certainly would not have listened to you [13, p.67]; 

Калавăра пуҫличченех каламаллаччĕ сирĕн ҫакна, вара эпĕ сире итлемен те 

пулăттăм [11, с.40]. 
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В английской фразе проблематичность несовершения действия ни при каких 

обстоятельствах представлена конструкцией из вспомогательного глагола had и 

причастия в прошедшем времени done в придаточной части, в главной части- 

следствие проблематичности выражено аналитической конструкцией, состоящей из 

вспомогательных глаголов would и have в сочетании с причастием прошедшего 

времени listened, семантика предложения «невозможность неосуществления 

действия в прошлом» и переводится как «Если б в прошлом я слушал тебя, я бы 

сделал так». Отрицательный формант not подчеркивает проблематичность 

несовершения действия ни при каких обстоятельствах. Наречие certainly также 

подчеркивает категоричность высказывания, его проблематичность. В 

анализируемом предложении из чувашского языка соответствующее значение 

передается при помощи причастия каламаллаччĕ, образованного от глагола кала 

«говорить», инфиксированного аффиксом долженствования -малла(-мелле) и 

аффикса –ччĕ. Следствие главной части из чувашского языка выражено 

конструкцией итлемен те пулăттăм, образованное при помощи глагола итле 

«слушать» с отрицательным аффиксом -ме- и вспомогательный глагол пулăттăм, 

который выполняет функцию частицы «бы».Усилительная частица та подчеркивает 

проблематичность совершения действия. 

Анализ условных придаточных предложений, выражающих вероятное, 

маловероятное и проблематичное совершение действия, в состав которых входит 

отрицательная частица not в английском языке и аффикс отрицания -ма-/ме- в 

чувашском языке показал, что отрицательный формант not и аффикс отрицания -

ма-/ме- выполняют функцию интенсификатора смысловых глаголов, 

внутрилексемное значение которых уже содержит отрицательную семантику. Наряду 

с отрицательной частицей not и внутриглагольным аффиксом отрицания -ма-/ме- в 

предложении могут присутствовать дополнительные элементы, типа Of course, at all, 

certainly и частица те соответственно. Соответствие видовременных форм 

образования сложноподчиненных предложения с придаточными условия в 

английском языке совпадает частично в процессе перевода на чувашский язык. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности цитирования в 

массмедиальном новостном дискурсе на английском и русском языке. Основное 
внимание уделяется подробному анализу существующих типологий цитирования в 
массмедиальном дискурсе, способов введения чужой речи в виде цитирования в текст, 
а также определению научно значимых для дальнейшего изучения аспектов данной 
темы. В работе анализируются разновидности цитирования, функционирующие в 
рамках новостного дискурса и устанавливается статус этих разновидностей по 
отношению друг к другу, делается попытка описания системных связей между 
понятиями цитаты, аллюзии, парафраза, реминисценции, аппликации. Предлагаются 
результаты проведенного статистически значимого сравнения различных типов 
цитирования, встречающихся в современных новостных изданиях на русском и 
английском языках. Также проводится поиск и анализ превалирующих типов 
цитирования в русскоязычной и англоязычной новостных средах и делаются выводы 
о переводческих соответствиях между ними. 

Ключевые слова: медиадискурс, чужая речь, цитирование, 
интертекстуальность, виды цитирования.  

 
Abstract. The article considers key quoting techniques in the English-language and 

the Russian-language media discourse. The author studies various types of quotation 
employed in news discourse, ways of introducing borrowed speech as quotes into a news 
text as well as points to scientifically relevant aspects of the issue for further research. The 
article provides the results of the analysis on existing quoting practices and their status in 
relation to each other, pointing to correlations between the concepts of quotation, allusion, 
paraphrase, reminiscence, and textual application. The outcome of the statistical 
comparison of different types of quotation employed by Russian and English news outlets 
helps identify prevailing types of quotation for each language and comment on appropriate 
translation solutions. 

Keywords: media discourse, quotation, borrowed speech, intertextuality, types of 
quotation.  
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Введение 

Цитирование представляет собой сложное и многоплановое явление, не 

обладающее однозначным терминологическим обозначением. Серьезное 

затруднение при изучении данного феномена заключается в неразграниченности 

понятий цитирования и «чужой речи», их постулируемой синонимичности [Архипова 

2009; Комиссарова 2005; Ломов 2012]. Как следствие, отсутствует завершенная и 

детализированная типология видов «чужой речи», включающая разнообразие типов 

цитирования, доступных коммуникантам в различных дискурсивных системах. 

Цитирование является неотъемлемым элементом новостных, информационно-

аналитических и рекламных текстов в массмедиальном дискурсе и служит для 

выражения определенной функциональной нагрузки, которая, в свою очередь, может 

быть направлена как на информирование адресата, так и на воздействие на него 

[Волынец 2015; Кузина 2016; Волынец 2014]. Выявление закономерностей 

использования данного феномена в современных англоязычных и русскоязычных 

медиа относится к одной из наиболее актуальных проблем медиалингвистики и 

переводоведения.  

Целью настоящего исследования является статистически значимое сравнение 

различных типов цитирования, встречаемых в современных новостных изданиях на 

русском и английском языках. 

 

Материал и методы 

Материалом исследования в данной работе являются такие популярные 

новостные платформы и ресурсы, как BBC News, USA Today, Lenta.ru и РБК. В 

первоначальную выборку рандомным образом были отобраны 10 англоязычных и 10 

русскоязычных статей сопоставимого объема на тему пандемии COVID-19 из рубрик 

«Медицина», «Политика» и «Наука». Обращение к данным рубрикам и теме 

неслучайно: в последние годы пандемия COVID-19 захватила внимание всего мира, 

новостные ресурсы активно публикуют материалы по теме медицины и науки, и, как 

следствие, именно на их примере можно изучать самые актуальные качественно-

количественные характеристики массмедиального дискурса.   

Рассматриваемые статьи были собраны в феврале 2022 года. Далее был 

произведен лингвистический анализ материала первичной выборки с целью 

установления маркеров различных видов цитирования и последующего сравнения 

феномена в русских и англоязычных новостных источниках с помощью 

сравнительно-сопоставительного метода и контекстуального анализа, частотно 
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применяемых в подобных исследованиях [Гумбольдт 1984; Амосова 1963]. 

Полученные в ходе исследования результаты были обработаны статистически с целью 

представить научно обоснованные и сопоставимые оценки результатов эмпирических 

наблюдений [Демин 2016]. 

 

Результаты 

В лингвистических работах и литературном анализе такие понятия, как 

«цитирование» и «цитация», нередко употребляются в качестве обобщающих 

(родовых) и взаимозаменяемых синонимов. Указывается, что варианты цитирования 

включают в себя цитату – дословную выдержку из какого-либо текста, 

воспроизводимую в устной или письменной речи, сопровождаемую ссылкой на 

автора и/или источник [Москвин 2015]; аллюзию – отсылку на реминисцентный 

текст (чаще всего, общеизвестное литературное произведение) без упоминания его 

названия и автора [Владимирова 2001]; парафраз – изложение чужого высказывания 

словами автора принимающего текста [Хуажева 2019]; реминисценцию – результат 

невольного заимствования автором принимающего текста фрагмента источника без 

упоминания автора или названия чужого текста [Владимирова 2001]; и аппликацию 

– использование широко известных фразеологических оборотов, пословиц, 

поговорок, газетных штампов в несколько измененном виде [Анцупова 2016]. Как 

представляется, данные термины и список типов цитирования нуждаются в 

уточнении. 

В отечественной лингвистической традиции цитирование как феномен 

рассматривается достаточно широко, при этом не совсем ясным для понимания 

является соотношение таких понятий, как «чужая речь», «цитата», «цитация» и 

«цитирование». Так, например, К.Н. Даирова объединяет данные понятия 

следующим определением: «Под цитатой (цитацией, цитированием, цитатной речью) 

понимается выдержка из устного или письменного текста, требующая если не 

абсолютной точности, то минимальных изменений содержания, характеризующаяся 

смысловой завершенностью, и, как правило, графическим обозначением (кавычки, 

курсив, другой типографский способ) и ссылкой на используемый  источник / автора» 

[Даирова 1983: 16].  Другие исследователи, например, Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 

1986], подчеркивают принципиальную разницу между феноменами цитирования и 

цитации: в процессе цитирования взаимодействуют адресант (говорящий), адресат 

(читатель) и автор цитаты (чужого текста), в то время как при цитации задействованы 
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только два непосредственных участника диалога – говорящий, использующий цитату, 

и автор данной цитаты (чужого текста) [Арутюнова 1986: 50]. 

В настоящем исследовании под цитированием понимается выдержка из 

устного или письменного текста, характеризующаяся смысловой завершенностью и 

вводимая в текст графически (при помощи кавычек, двоеточия, запятых, скобок) или 

путём конструкций с прямой и косвенной речью и ссылкой на автора. 

Различные способы введения в текст чужой речи обладают особой 

актуальностью в стилистическом и переводческом аспектах, поскольку распознавание 

чужеродных элементов является одним из ключевых критериев адекватного и 

полноценного осмысления содержания текста. Для глубокой интерпретации 

содержания текста и авторских интенций переводчику необходимо обладать высоким 

уровнем культурной компетенции, позволяющей улавливать различные 

интертекстуальные связи. Как следствие, встает вопрос различения и максимально 

полного описания всех возможных типов «чужой речи»: цитаты (полного 

цитирования), фрагментарной цитаты, парафраза, реминисценции, аллюзии и 

аппликации. 

Распространенным видом цитирования в массмедиальном дискурсе является 

полное цитирование – дословная передача чужой речи с использованием 

графических маркеров (прежде всего, кавычек и ссылок на источник). В зависимости 

от типа статьи полное цитирование может быть прерывным и непрерывным. Под 

непрерывным цитированием подразумевается передача чужой речи в полном объеме 

– такой тип чаще всего встречается в информационных массмедиальных изданиях 

[Варченко 2007]. Прерывное цитирование сопровождается комментарием, заметкой 

автора статьи и чаще встречается в аналитических и исследовательских статьях.  

При фрагментарном цитировании в новый текст включается лишь фрагмент из 

более полной цитаты. При косвенном цитировании (парафразе) происходит 

переосмысление текста первоисточника (чужого текста) и включение его в новый 

текст с использованием элементов косвенной речи. 

Смежным понятием является скрытое цитирование, которое не включает в себя 

ссылки на первоисточник или другие лексические или графические маркеры, 

указывающие на чуждость фрагмента текста. Такое цитирование может быть 

аллюзийным или текстовой реминисценцией, при этом читатель может сам 

распознать отсылку на прецедентный текст. Еще одним видом цитат в дискурсе 

является обобщенное цитирование – при данном виде цитирования используется 
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текстовая аппликация, т.е. происходит включение в новый текст обезличенных цитат, 

общеизвестных фраз и выражений, клише, встречаемых в СМИ [Варченко 2007].  

Введение чужой речи в виде цитирования в массмедиальный текст происходит 

следующими способами: 1) графически (при помощи кавычек, двоеточия, запятых, 

скобок); 2) введением конструкций с прямой и косвенной речью, которые 

оформляются в соответствии с литературной нормой; 3) введением прямых и 

косвенных отсылок на источник (вводные конструкции); 4) погружением в контекст. 

Анализ исследованной выборки показывает, что наиболее частотным видом 

цитирования в русскоязычных (57%) и англоязычных (31%) массмедиальных текстах 

является косвенное цитирование. Наиболее частотным способом введения косвенной 

цитаты в текст является использование прямой отсылки на источник, ср.: 

Dr. Kluge said some 12 million new virus cases were detected across Europe last week 

– the highest recorded – but officials have not seen a significant spike in those needing 

critical hospital care. [Europe entering Covid pandemic ‘ceasefire’, says WHO. BBC News] 

За неделю число случаев заражения коронавирусом среди детей выросло более 

чем в два раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании 

президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. 

[Мурашко заявил о двукратном росте заболеваемости COVID-19 среди детей. РБК] 

Следующим по частотности видом цитирования в англоязычном 

массмедиальном дискурсе является фрагментарное цитирование, которое составляет 

30% от всех случаев использования чужой речи в англоязычной части выборки, ср.:  

He urged individual responsibility, further protection of at-risk groups and what he 

described as a “drastic and uncompromising increase in vaccine sharing across borders” to 

help protection worldwide. [Europe entering Covid pandemic ‘ceasefire’, says WHO. BBC 

News]  

В статьях на русском языке вышеупомянутый вид цитирования распространен 

значительно меньше (6% выборки): 

Кремль анонсировал «субстантивные двусторонние переговоры» Путина с 

Шольцем, по итогам которых пройдет пресс-конференция. [Reuters назвал темы 

переговоров Шольца и Путина в Москве. РБК]. 

Случаи полного непрерывного цитирования составляют 27% примеров в 

англоязычной и 22% примеров в русскоязычной выборках. Автор дословно передаёт 

чужую речь, внося в нее минимальные изменения, если того требует литературная 

норма, ср.: 
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Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом единая региональная 

информационно-справочная служба «122», принимающая вызовы врачей на дом, в 

конце января не справлялась с потоком звонков. «Мы не были готовы к пику 24 

января, когда количество вызовов оказалось слишком большим для пропускной 

способности каналов связи. Тогда многие граждане не могли дозвониться. Сейчас нам 

очень помогает голосовой помощник, наш робот Виктория. 95% вызовов врача на дом 

обрабатывает робот, 5% — это уже человеческие ресурсы», — пояснил журналистам 

директор Автоматической телефонной станции Смольного Андрей Захаров. [«Это 

трэш что творится»: петербуржцы жалуются на омикрон и медицину. РБК]. 

“The pandemic is not over, but we are entering a whole new phase,” Sweden’s Prime 

Minister Magdalena Andersson told reporters. [Europe entering Covid pandemic ‘ceasefire’, 

says WHO. BBC News]  

Полное прерывное цитирование составляет 12% контекстов в англоязычной 

выборке и 15% русскоязычных примеров чужой речи. При данном виде цитирования 

текст осложняется введением структурно-семантических «скреп» [Прияткина 2007], 

представленных глаголами говорения, ср.: 

“The mission was successful,” Pentagon press secretary John Kirby said in a brief 

statement. “There were no U.S. casualties. More information will be provided as it becomes 

available.” [US special operations forces conduct raid in northwestern Syria, Pentagon says; 

civilians reported dead. USA Today]. 

«До прихода «омикрона» все вызовы отрабатывались в течение суток. Мы 

стремимся к этому режиму, — сообщила Лариса Соловьёва. — Сейчас к нам пришли и 

студенты, и ординаторы, помогают вузы, медицинские колледжи. Все силы были 

брошены на то, чтобы эти задержки устранить. К концу недели, мы считаем, вообще 

их не будет. Заявки будут обрабатываться день в день». [«Это трэш что творится»: 

петербуржцы жалуются на омикрон и медицину. RBK] 

Такие типы «чужой речи», как парафраза, аллюзия, аппликация, 

реминисценция, на данном этапе исследования не рассматривались, но представляют 

собой перспективу исследования.   

Выводы 

На текущем этапе сравнительный анализ (с элементами статистики) типов 

вкраплений чужой речи в англоязычной и русскоязычной прессе позволил отметить 

существенные сходства и различия между русскоязычным и англоязычным 

массмедиальными дискурсами в плане предпочтительных вариантов цитирования. 

Превалирующим видом цитирования в русскоязычных (57%) и англоязычных (31%) 
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массмедиальных текстах является косвенное цитирование — случаи авторского 

парафраза цитируемой чужой речи. Основным дифференциальным признаком 

является заметное присутствие фрагментарного цитирования в англоязычном 

дискурсе (30%), тогда как в русскоязычных статьях данной вид цитирования 

практически не употребляется (6%). Исходя из отмеченных расхождений, можно 

сделать вывод, что при переводе с английского на русский должна иметь место 

культурная адаптация фрагментов цитирования, а именно замена случаев прямого 

(особенно фрагментарного) цитирования на косвенное цитирование. Тем самым 

переводчики смогут избежать буквализмов и калек, следовать переводческим и 

культурным традициям и продуцировать переводы, отличающиеся высокой степенью 

аутентичности и соответствия лингвистическим реалиям современного русского 

языка. 

 

Рисунок 1. Виды цитирования в англоязычном массмедиальном дискурсе 

 

Рисунок 2. Виды цитирования в русскоязычном массмедиальном дискурсе 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы отбора словника двуязычного 

терминологического словаря подъязыка авиации. Уточняется, что военно-
авиационная сфера относится к научно-техническому и техническому подвидам 
научного знания, специфика которых определяется совокупностью технических и 
общенаучных понятий. Учитывая наличие или отсутствие в слове признака 
терминологичности, предлагается выделять маркированные и немаркированные 
словарные единицы. Среди маркеров, относящих лексему к терминам, признаются 
морфологические и лексические маркеры. При отборе лексики для включения в 
авиационный словарь именно немаркированные лексемы представляют трудности при 
лексикографическом описании и переводе с языка источника. Автор приходит к выводу, 
что поясняющая сила двуязычного терминологического словаря зависит от степени 
детализации лексикографического описания. 

Ключевые слова: термин, маркированные и немаркированные словарные 
единицы, подъязык авиации, словарь специальной лексики. 

 
Abstract. The article discusses the principles of selecting a vocabulary of a bilingual 

terminological dictionary of the aviation sublanguage. It is clarified that the military aviation 
sphere refers to scientific, technical and technical subspecies of scientific knowledge, the 
specifics of which are determined by a set of technical and general scientific concepts. 
Taking into account the presence or absence of a terminological feature in a word, it is 
proposed to distinguish marked and unmarked vocabulary units. Morphological and lexical 
markers are recognized among the markers refer a lexeme to terms. When selecting 
vocabulary for inclusion in the aviation dictionary, it is unmarked lexemes that present 
difficulties in lexicographic description and translation from the source language. The author 
comes to the conclusion that the explanatory power of a bilingual terminological dictionary 
depends on the degree of detail of the lexicographic description. 

Key words: term, marked and unmarked vocabulary units, aviation sublanguage, 
specialized dictionary. 
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При проектировании учебного англо-русского авиационного словаря 

необходимо уточнить принципы отбора специальной лексики так называемой левой 

части словаря, в нашем случае – английской части. Левая часть языковых словарей 

обычно рассматривается как инвентарный перечень лексики конкретного языка [1].  

Отечественные лингвисты (Н.Д. Андреев, А.С. Герд, В.М. Лейчик, 

А.В. Суперанская и др.) считают, что профессионально ориентированный язык и 

фиксирующие его специализированные словари ориентированы на конкретную 

область деятельности человека и представляют собой совокупность языковых средств, 

которые используются в какой-либо области профессионально-научных знаний и / 

или деятельности, служат преимущественно для передачи предметной информации 

и отражают понятийный аппарат данной науки. Военно-авиационная сфера 

относится к научно-техническому и техническому подвидам научного знания. 

Специфика данной предметной области определяется совокупностью технических и 

общенаучных понятий, таких как структура, состояние, модель, устройство, прибор, 

параметр, функция, цель, объект, процесс, движение и др., структурирующих область 

данного научного знания посредством терминов и специальной лексики [2].  

Вокабуляр подъязыка авиации содержит разнообразные структурно-

морфологические и лексико-семантические типы словарных единиц. Так, например, 

О.А. Калашникова описывает следующие группы лексики: 1) общевоенная; 

2) техническая; 3) авиационная терминологическая; 4) аббревиатуры и сокращения; 

5) фразеологизмы; 6) интернациональная лексика и заимствования; 7) неологизмы; 

8) социокультурные реалии. [3, с. 551-552] 

В.П. Даниленко выделяет в специальных языках три разновидности слов: 

нетерминологическую лексику (знаменательные и служебные слова 

общелитературного языка), общенаучную лексику (специальные слова сферы науки), 

терминологическую лексику (специальные слова конкретных терминосистем) [4, c. 

17]. Терминологическая лексика, однако, имеет размытые границы и может включать 

словарные единицы, не отвечающие в полной мере параметрам термина 

(однозначности, краткости, системности, унифицированности, дефинированности и 

др.). 

По мнению Н.В. Левандровской, лексика профессиональных языков 

неоднородна по составу, так как терминологии постоянно взаимодействуют с 

лексической системой общеупотребительного языка, в результате чего происходят 

процессы терминологизации и детерминологизации слов [5, с. 71].  
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Нам кажется, что во всем разнообразии предлагаемых критериев для отнесения 

конкретной лексемы к подъязыку определенной научно-технической деятельности 

достаточно четко различимы два типа единиц – маркированные и немаркированные. 

Маркированные словарные единицы несут в себе признак (маркер, показатель) 

терминологичности, т.е. формальный признак, однозначно идентифицирующий 

словарную единицу как термин. 

Выделяется ряд маркеров терминологичности: 1) специфические 

морфологические модели; 2) специфически лексические (ономастические, 

этимологические) маркеры. 

Маркирующими морфологическими моделями являются: 

а) аббревиация (abbreviation) и стяжение (blending) – образование (слов-) 

терминов из словосочетаний и фраз при сохранении семантической целостности и 

значимости исходного словосочетания: ATC (УВД) ← air traffic control (управление 

воздушным движением); avionics ← aviation electronics (бортовая электроника); 

б) сокращения/ усечения (shortening, curtailment): ident ← identification 

(опознание), qual ← qualification (профессиональная (при)годность); 

в) буквенные обозначения специфических авиационных понятий и явлений: G ← 

gravity (нормальная нагрузка); 

г) буквенные / буквенно-цифровые условные (индексные) обозначения для 

маркировки летательных аппаратов, космических и воздушных ракет, вооружения и 

боевой техники: F (истребитель), X (экспериментальный образец), Y (опытный образец) 

и др. 

Э.П. Шпальченко, описывая возникновение акронимов и аббревиатур на 

примере военных авиационных терминов английского языка, приходит к выводу, что 

большая часть базовых многокомпонентных терминологических конструкций в 

военной авиации не используется в развернутой (полной) форме, а сокращается до 

аббревиатур по различным структурным моделям [6, с. 29]. 

Лексические (ономастические, этимологические) маркеры это: 

а) эпонимы: собственные имена – обозначения авиационных понятий: Doppler, 

Mach, Joule, Pitot, Kelvin, Lambert и др.; 

б) неассимилированные / частично ассимилированные иноязычные слова / 

фразы, как правило, французского происхождения, обозначающие авиационные 

понятия: en route, rendezvous, sortie, empennage, debris и др. 

Все перечисленные модели и маркеры активно функционируют в подъязыке 

авиации, о чем говорит их словообразовательная и сочетаемостная продуктивность. 
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Например, ATC clearance (диспетчерское разрешение), avionics control (управление 

авионикой), to pass quals (сдать экзамен на пригодность), g-suit (противоперегрузочный 

костюм), X-model (экспериментальная модель), en-route climb (набор высоты в 

маршрутном полете), Mach angle (угол возмущений, угол Маха), aircraft rendezvous (сбор 

/ место сбора самолетов) и т. д. 

Главное свойство маркированных терминологических единиц – это их 

однозначность, т.е. семантическая независимость от контекста. В любом 

лингвистическом окружении семантика маркированной терминоединицы остается 

неизменной. Тем самым, маркированные термины отвечают традиционно 

сложившемуся пониманию термина как лексической единицы, обладающей 

однозначностью. 

Однако маркированные термины составляют лишь часть, хотя и непрерывно 

увеличивающуюся, вокабуляра подъязыка авиации. Основную его часть составляют 

немаркированные термины, образованные от общеупотребительных слов. Об этом 

говорят словники авиационных словарей, а также тексты специальной авиационной 

литературы. См., напр., следующие термины: skin (обшивка), fin (киль), rib (нервюра), 

formation (строй), performance (летно-технические характеристики), separation 

(эшелонирование), guidance (наведение), pack (комплект), idle (малый (ход), climb up 

(набирать высоту), take off (взлетать), island (надстройка), tail (хвостовое оперение) и т. 

д. 

Такие однокомпонентные немаркированные термины есть результат реализации 

латентных (скрытых, потенциальных) метафорических / метонимических свойств 

семантики исходного слова. Новое слово-термин возникает не в результате формального 

преобразования производящей основы (напр., аффиксации, словосложения), а в 

результате сдвига ее семантики по оси сходства/смежности при сохранении внешней 

формы исходного слова. 

Модель семантического сдвига обнаруживают словарные дефиниции, в которых 

лексическое значение атомизировано [7], т.е. представлено в виде набора смысловых 

компонентов (сем). 

Сопоставим дефиниции исходного skin₁и производного skin₂, данные в словаре 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 

Значение skin₁(кожа) определяется следующим образом: substance forming 

covering of the body (вещество, образующее покрытие тела (человека)). Значение skin₂ 

(обшивка, покрытие) представлено как outer covering of the framework (внешнее 

покрытие корпуса (самолета)). Обе дефиниции содержат смысловой компонент covering, 
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что сближает между собой два других компонента body (тело) и framework (корпус, 

каркас) по признаку сходства. Но при этом body, что важно подчеркнуть, относится к 

общеязыковой сфере, а framework – к специальной (авиационной) сфере понятий. 

Перемещение понятийных сфер body → framework обозначает метафорический сдвиг в 

структуре значения skin благодаря наличию объединяющей их семы covering. 

Такого рода сдвиг по метафорической оси наблюдается в значительном числе 

случаев авиационного терминообразования:  

apron (бетонированная площадка перед ангаром) ← передник, фартук;  

rib (нервюра, конструктивный элемент крыла) ← ребро; 

fin (киль, вертикальный стабилизатор) ← плавник (рыбы); 

tail (хвостовое оперение) ← хвост (животного) и пр. 

Метонимический сдвиг – это переход производящей основы (абстрактного/ 

конкретного существительного) из общеязыковой сферы в специальную (авиационную) 

сферу по семантической модели от «общего к частному», «от целого к части». Так, 

например, общеупотребительное separation1: the act of setting apart (отделение, 

разделение) при сдвиге в понятийную сферу «авиация»: separation of the aircraft 

(установление пространственного интервала между самолетами) становится 

авиационным термином separation2 (эшелонирование). По той же схеме machine 

(машина) (any operating system or device – любая действующая система или устройство) 

становится авиационным термином machine₂(самолет), sight (something that is seen – 

что-либо видимое – sight₂ (оптический прицел) т.д. 

Метафорический и метонимический сдвиги есть семантический способ 

образования терминов, предопределяющий их основное свойство – неоднозначность. 

Термины такого рода, по данным отраслевых авиационных словарей, несут в своей 

семантической структуре от трех до пяти и более значений. См. напр. clearance: 1) free 

space between (зазор, промежуток, просвет); 2) permission to proceed (диспетчерское 

разрешение); 3) obstacle overflight (перелет препятствий) и др. 

Проблема неоднозначности усугубляется в межъязыковой ситуации: 

однокомпонентный неоднозначный термин в языке-источнике и его словарное 

представление в языке перевода. Когда термин из одной языковой системы 

транслируется в другую систему, возникает проблема эквивалентности, т.е. 

соответствия/ несоответствия лексической единицы языка-источника и ее аналога в 

языке перевода. 

Сложность лексикографического описания подобных терминологических единиц 

вызвана рядом причин. Во-первых, неполным соответствием их лексико-семантических 
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структур, разным набором лексико-семантических вариантов значений, образующих 

одну и другую структуры; во-вторых, различием их сочетаемостных свойств; в-третьих, 

различием характера их речевого употребления. 

Поясним высказанное утверждение на примере терминологической единицы 

area. 

Одноязычные словари английского языка выделяют, по крайней мере, четыре 

лексико-семантических варианта значений этой лексической единицы:1) part of place (of 

town etc.) – часть территории (города); 2) the measurement of a place – измерение 

площади, занимаемой к.-л. объектом; 3) particular subject or activity – предмет/ сфера 

деятельности; 4) particular space used for a special purpose – место, где совершается 

конкретного рода действие. 

Если первые три лексико-семантических варианта имеют достаточно 

однозначные соответствия в русском языке (1) территория; 2) площадь ч.-л.; 3) предмет, 

сфера область деятельности), то четвертый имеет целый ряд соответствий. В 

зависимости от лексического контекста, по данным терминологических словарей, это 

район, зона, площадь, площадка, место, отсек. Кроме того, лексическая единица area 

может выполнять как субстантивную, так и атрибутивную функцию в составе 

словосочетания, а также входить в состав сложного слова: exit area – площадь входного 

сечения, area navigation – зональная навигация, area-increasing flap – выдвижной 

закрылок. 

В дополнение к названным сложностям межъязыкового лексикографического 

описания значения термина свою роль играет и специфика терминологического языка 

(английского ↔ русского) как такового. Ср. area control – управление полетами в зоне, 

area of interest – зона повышенного внимания летчика, area headquarters – штаб района 

дислокации войск. 

Таким образом, поясняющая сила двуязычного терминологического словаря 

зависит от степени детализации лексикографического описания, включающего не 

только переводные эквиваленты, но и дефиниции значений, сочетаемостные 

характеристики и иллюстрации речевого употребления однокомпонентных 

немаркированных терминов. Кроме того, считаем, что словари специальной лексики 

имеют важное значение для специалистов, поскольку они позволяют 

ориентироваться в понятийном пространстве отрасли, способствуют накоплению и 

распространению профессиональных знаний. С точки зрения обучения языку для 

специальных целей словари выступают средством обучения наряду с учебниками и 
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учебными пособиями [8], а также содействуют эффективной переводческой 

деятельности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению прагматических 

характеристик, структурных и семантических особенностей построения заголовков 
политического дискурса. Принципами организации заголовков являются: ориентация 
на фоновое знание, прототипический принцип, принцип иконичности, принцип 
экономии языковых средств, принцип эмотивно-оценочной актуализации. В 
политическом дискурсе коммуникативное конструирование желаемого образа и 
реализация функции убеждения реципиента в его истинности осуществляется через 
варьирование презентации смысловых элементов в заголовке (смысловые повторы, 
аллюзии и эллипсы). Фреймы и авторские сценарии создают смысловые экспликатуры 
заголовка и текста. Композиционно-контекстное и перцептивное конструирование 
осуществляется по средствам включения смысловых экспликатур в контекстное 
окружение, что создает направленную информационную фокализацию заголовка. 
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Abstract. The article is devoted to pragmatic, structural and semantic characteristics 

of political discourse headlines. The constructive principles of headlines are: background 
knowledge orientation, prototypical principle, iconic principle, language means economy, 
emotive and evaluative actualization principle.  Communicative designing of a target image 
and persuasive function realization is implemented in political discourse by varying the 
frequency of semantic elements in the headline (repetitions, allusions, ellipses). Frames and 
author’s scenarios create semantic explicatures of the headline and the text. Contextual and 
perceptual designing places semantic explicatures in the contextual milieu that forms the 
targeted informational headline focus.  

Key words: political discourse, pragmatics, text linguistics, headline, background 
knowledge orientation, presupposition, headline focus. 

 

В процессе исследования современного политического дискурса можно 

выделить тенденцию изучения корреляции вербальных средств заголовка с 

фреймами адресата и прагматическими задачами адресанта, выделяются модели 

дискурсивного и когнитивного декодирования смыла заголовков [1, с.52], 

прогнозируется вектор восприятия политической коммуникации реципиентом [2, 

mailto:Natalia22L2016@yandex.ru
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с.207].  

Современный заголовок представляет собой отдельное речевое произведение 

различной функционально-стилистической направленности, содержащее 

онтологические свойства, которые характеризуют политический  дискурс в целом [3, 

с.13]. Это в первую очередь персуазивная и суггестивная модальности как средства 

реализации оценочного смысла заголовка к действительности. Персуазивная 

модальность реализует воздействие текста на реципиента с целью убеждения в 

истинности излагаемого в тексте мнения, а суггестивная модальность обеспечивает 

создание определенного желаемого эмоционального образа у реципиента. 

Графическое отделение заголовка фокусирует на нем внимание читателей, 

которые воспринимают его как базовый и неотъемлемый элемент декодирования 

всего текста. Заголовок программирует дальнейшую сеть ассоциаций читателя статьи. 

Заголовок выполняет функции «индивидуализации текста», так как каждый текст 

уникален, и функцию «категоризации текста», позиционируя его в общем 

информационном пространстве [4, с.137]. Номинативная функция реализуется через 

именование текста, концептуально-содержательная функция реализуется в концепте 

произведения, коммуникативная функция реализуется по средствам передачи 

информации, авторской установки и оценки, которая всегда эмоциональна и 

экспрессивна и нацелена на получение желаемого перлокутивного эффекта речевого 

акта в позиции заголовка, реализуя тем самым аттрактивную функцию заголовка.  

Процесс выстраивания связей между заголовком и текстом статьи реализуется 

через четыре базовых функционально-знаковых аспекта речи: номинацию, 

предикацию, тематизацию и стилизацию. В соответствии с теорией диктемной 

организации текста М.Я. Блоха «заголовок непосредственно входит в состав текста, 

является его именем, его вершиной, представленной диктемой особого рода» [5, с.60]. 

Если номинация заглавия осуществляется посредством именования всего 

произведения, то предикация заглавия выражается в выражении соотношения текста 

и действительности. В «диктемном имени текста» (термин О. Ю. Богдановой), то есть 

диктеме, выражающей заглавие, номинация может имплицировать предикацию и 

наоборот. «Диктемное имя текста» объединяет и направляет связи частей текста [6]. 

Любой заголовок содержит смысловую или содержательную отсылку к информации, 

фактам, текста статьи. Содержательный компонент заголовка — это номинация 

события, а его формальная организация — это интерпретация события автором.  

Прагматический потенциал заголовка состоит в создании канала трансляции 

информации от автора до адресата, что реализует его суггестивную функцию. 
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Средствами варьирования прагматического потенциала заголовка являются 

стилистически окрашенные выразительные средства языка.  При декодировании 

авторского замысла в заголовке разные читатели получают отличную информацию, 

каждому в меру его понимания. Например, при использовании самооценки в 

заголовке, автор создает интригу, загадку, раскрытие смысла которой зависит от 

личности читателя, личностных особенностей восприятия им текста статьи.  

Важным фактором интерпретации значения заголовка является семантика 

самого текста и смысловые элементы структуры текста. Тематически заголовок может 

коррелировать с темой публикации, с одним из тезисов, выводом автора, 

иллюстрациями к тезисам, эмоционально-оценочным информационным фоном 

текста в целом. Этот процесс осуществляется через реализацию двух видов 

семантической связи: центробежной и центростремительной. При центробежном 

виде связи заглавие фиксирует внимание читателя на определенной информации.  

Читатель узнает содержание всего текста и возвращается к заглавию, чтобы понять 

концепт всего произведения. Так осуществляется семантическая связь текста и 

заглавия как целого и его части. Эффект семантической многоплановости, 

«многомерности текста» (термин Н.М. Вахтель) создают вводки, лиды, 

креолизированные диктемы, графические выделения, оценочные конструкции. Н.С. 

Цыбикова выделяет гипертекстуальную функцию диктем заголовков, то есть «ее 

способность выражать многочисленные внутритекстовые и внетекстовые структурно-

смысловые связи» [7, с.8].  

При анализе структуры заголовков можно выделить простые диктемы-

заголовки (например, I draw inspiration from my profession (Psychologies, 21.01.15) и 

заголовочные комплексы (например, Lakshmi Mittal transformed steelmaking. Can his 

son do it again?  (The Economist Jan 29th 2022). При анализе семантики заголовков 

выделяем заголовки-сообщения (например, Everything You Need to Know About 

Marvel's Moon Knight  (Time March 21, 2022), заголовки-утверждения (например, The 

Truth About Common Digestive Health Fears (Time March 21, 2022), заголовки-

цитирования (например, Ukraine Athletes Say Beijing Games ‘Front Line’ as Russia 

Banned (Time March 3, 2022), заголовки-интерпретации, построенные на контрасте 

(например, Spotlight or Silence? A Former FBI Agent on the Best Approach to Help 

(Time March 21, 2022), заголовки в форме вопроса-рефлексии (например, How could 

I? (Earley P. Confessions of a spy), заголовки в форме риторического вопроса (Will 

China Try to Stop Russia’s War in Ukraine?  (Time March 16, 2022). 

При анализе полноты выражения заголовком темы сообщения выделяем 

https://www.time.com/6157312/digestive-health-constipation-hemorrhoids/
https://www.time.com/6157312/digestive-health-constipation-hemorrhoids/
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заголовки полной тематизации и частичной тематизации. Примером заголовка 

полной тематизации может быть следующий заголовок, где тема Ковид 19 является 

основной и в заголовке, и в тексте статьи: 

How Omicron Could Mark the Beginning of the End? (Time March 16, 2022) 

Заголовок частичной тематизации актуализирует лишь одну из новостных 

тематических категорией внутри текста. В тексте статьи следующего заголовка автор 

статьи делает попытку убедить читателей делиться своими проблемами и 

переживаниями с близкими им людьми.     

Money worries are ruling my life (Psychologies February 18, 2015)  

Т. Ван Дейк относит заголовок и лиду (вводку) к категории «краткое 

содержание» [8]. Реализация функции тематизации возможна через введение 

автором темы статьи в заголовке, при этом информационной ремой становится 

расшифровывающая информация текста статьи, который тоже может подвергаться 

тема-рематическому разбиению.  

При рассмотрении этапов конструирования заголовка первоначально автор 

формулирует пропозицию, вербализируя и структурно оформляя ее на втором этапе. 

Фокусировка внимания читателя в микротексте заголовка должна соответствовать 

следующим критериям: тематический фокус высказывания в заголовке должен 

информационно приковывать внимание реципиента своей эмотивностью, 

оценочностью, новизной, то есть неожиданной активизацией релевантных для 

данной целевой аудитории сторон действительности.  Основанием фокуса должно 

быть содержание последующего текста, при этом высказывание в основании фокуса 

заголовка может объяснять или обобщать информацию, точку зрения, оценку 

ситуации в тексте статьи. Новая для читателя информация психологически 

формирует центр внимания, который благодаря семантическому представлению 

фокуса раскрывает содержание текста. Связь фокуса заголовка и фокуса текста статьи 

формирует высказывание как заголовочный речевой акт, коррелирующий с 

экстралингвистической реальностью. Наиболее частотными и простыми для 

психологического восприятия читателями являются заголовки с двумя фокусами в 

своей коммуникативной структуре: начальным, который знакомит читателя с новой 

информацией, и конечным фокусом, который либо информационно дополняет и 

раскрывает содержание начального фокуса, либо эту информацию опровергает тоже 

путем информационного дополнения.  

Приведем пример языковой игры, когда в заголовках журнала «Time» 

авторами преднамеренно опускается второй фокус в структуре заголовка, усиливая 
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эффект его неожиданности в тексте статьи. 

What You Said About … (Time March 19, 2015) 

Речевой акт в заголовке представляет собой локуцию, воспринимаемую 

читателем как иллокутивный речевой акт, так как для читателя журналист-

ретранслятор и истинный автор, адресант информации, человек от которого 

журналист ее получил, тождественны. В этом и состоит иллокутивная сила такого 

речевого акта. Заголовки могут выражать следующие авторские интенции в базовом 

речевом акте - ассерции (констативе): констатация факта, предостережение, намёк, 

инструкция, опровержение, заверение, предположение, характеристика факта или 

события, осуждение, обвинение, упрёк, ироническое осуждение, логическое 

разъяснение, предупреждение, поучение, успокаивание, прогнозирование, 

разоблачение. Авторскими интенциями в таких речевых актах могут быть изменение 

ментальных действий и состояний получателей информации, упрёк, одобрение, 

удивление, возмущение, жалоба, осуждение, эмоциональное предупреждение. 

Важной функцией высказывания в заголовке является контактоустанавливающая 

функция с потенциальным читателем. Приведем примеры использования формы 

риторического вопроса и самооценки для выстраивания диалога с читателем:   

Are you an overtalker? (Psychologies December 12, 2014) 

Are you part of the sharing economy? (Psychologies December 12, 2014)  

Формулировка адресантом темы статьи в заголовке является ключевым 

фактором успешности речевого акта в заголовке. Если адресат не заинтересуется, то 

выбранный для заголовка речевой акт не достигнет перлокутивного эффекта. Н.М. 

Вахтель выделяет условия успешности речевых актов в заголовке, это 

экстралингвистическая актуальность темы заголовка для целевой аудитории, 

доступность для восприятия читателями приёмов языковой игры, совпадение 

ценностных ориентиров и коммуникативных ситуаций автора и читателей [9, с.7]. 

Другими словами, успешность речевых актов в позиции заголовка возможна при 

совпадении семантических и прагматических пресуппозиций автора и читателя, при 

наличии общих фоновых знаний и тезауруса.   

Информация в заголовке воспринимается читателем через тождественность 

элементов предшествующего опыта и мировоззрения. Заголовок вводит 

пресуппозицию текста, представляющую собой аллюзию или метафору к 

предшествующему опыту читателя, ориентированную на общее фоновое знание, что 

обеспечивает когерентность теста в целом. Выстраиваются связи заголовок-

гипертекст и гипертекст-текст. Эффект прецедентности темы заголовка, то есть ее 
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неожиданности и новизны, обеспечивает когнитивную мотивацию читательского 

интереса.  

Тематическая доминанта заголовка конструирует общение языковых 

личностей автора и читателя на вербально-семантическом уровне, когнитивном и 

мотивационном. Заголовок выполняет роль посредника в передаче информации 

между озаглавливаемым текстом и эмоционально-ценностной сферой, опытом и 

объемом фоновых знаний у читателя. Аллюзии и метафоры в заголовках выстраивают 

сеть тематических ассоциаций по смежности и отличию. Т.В. Васильева пишет о 

современной тенденции визуализации тематических ассоциаций в заголовках как 

проявление когнитивного процесса визуализации сознания. То есть заголовок создает 

направленные визуализации сознания. «Иконичность заголовка» (термин Т.В. 

Васильевой) основана на создании образов визуального ряда и образов ощущения 

визуального ряда [10, с.15]. Это картинки, символы, графические образы, сюжеты, 

появляющиеся в сознании читателя, при отсутствии зрительного сенсорного образа 

[11, с.64].  

Сферы-источники прецедентных высказываний в современных заголовках: 

искусство, фольклор, политика, религия, общество, СМИ, наука, природные явления, 

космос.  И.П. Зырянова описывает появление полипрецедентности заголовков [12, 

с.3]. При фокусировке заголовка автор задействует два и более сфер-источников 

фоновых знаний, тем самым создавая интригу, загадку, языковую игру для читателя. 

В заголовках англоязычного дискурса частотными являются фреймы с такими 

концептами как «life and death», «love», «travel», «family», «beauty», «country», «faith 

and miracles», «vagueness».   

Эффективными приемами фокализации информации является ее сегментация 

и ее нарушение. Это процесс авторского искажения и нарушения семантического и 

структурного прототипа заголовка, ментального образа его языковой нормы.   При 

сегментации прагматически значимой информации журналист создает 

расшифровывающую конструкцию с предваряющим ориентиром-заголовком, 

идентифицирующим тему статьи, и ее раскрытием в последующем тексте. Чаще всего 

сегментация представлена в виде вопросно-ответных конструкции с вопросом в 

заголовке и ответом в тексте статьи, через  такие стилистические средства как 

антонимы, оксюмороны, языковой повтор, языковую игру в виде использования 

различных слоев лексики, неологизмов и заимствований, логоэпистемы, 

использование слов с модальным или оценочным компонентом, неожиданную 

сочетаемость, синтаксические присоединительные конструкции, параллельные 
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конструкции, построенные на противопоставлении тематических и рематических 

компонентов, апосиопезу.  

Неотъемлемым условием успешности речевого акта в заголовке является его 

смысловая и содержательная прозрачность, обеспечивающая его релевантное 

декодирование читателями. Достижение этого условия возможно через соответствие 

заголовка принципу экономии языковых средств, структурных и семантических.  То 

есть минимум когнитивных усилий и используемых языковых средств при максимуме 

транслируемой информации в тексте заголовка. Это приемы синтаксической и 

семантической компрессии. Проявлениями семантической компрессии в заголовках 

является частотное использование одноморфемных слов, глаголов с пост-

позитивами, аббревиатур, слов широкой семантики, транзитивном употреблении 

непереходных глаголов. Проявлениями синтаксической компрессии являются 

эллиптические конструкции, эллипс, словосочетания с именными группами с 

препозитивными определениями, слова-заголовки, инверсии, повторы, заголовки в 

форме разговорной диалогической речи. Все это также может быть объяснено 

современной тенденцией упрощения языка в массовой культуре.  

Экспрессивные синтаксические конструкции в современных заголовках 

выполняют функцию оформления транслируемой информации в форме 

диалогического единства «читатель – текст» при правосторонней направленности 

связей и препозициональной синтаксической сочетаемости. Экспрессивность 

создается при помощи таких графических средств как  шрифтовое варьирование, 

знаки препинания (кавычки, многоточие); таких лексических средств как 

окказионализмы, просторечия, жаргонизмы, пейоративная лексика, разговорная 

лексика, авторские окказионализмы и разговорные неологизмы; таких 

стилистических средств как метафоры, рифмы, антитезы, повторы, использование 

стилистических функций артиклей, формы множественного числа существительного; 

таких синтаксические средств как сегментированные, парцеллированные, 

эллиптические конструкции, вопросно-ответные конструкции.   

Рассмотрим часто встречающиеся в заголовках вопросно-ответные 

конструкции, где автор задает вопрос и сам на него отвечает в тексте статьи.  При 

фокусировке темы автор выделяет те смысловые элементы, о которых запрашивает 

информацию в своем вопросе, что выступает в форме внутреннего диалога автора с 

самим собой. Приведем пример такого заголовочного комплекса:  

Return to the Office? Not in This Housing Market (Time March 12, 2022)  

Вопросительное значение в таких заголовках отсутствует, это квазивопросы. У 
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автора нет информативной лакуны, иллокутивная цель запроса информации у 

адресата-читателя отсутствует. Информативная функция заголовков-вопросов 

заменена рекламной или прогностической функцией. Иллокутивная цель состоит в 

информативной фокусировке.  

Другую группу составляют заголовки-вопросы, построенные на 

противопоставлении вопросительности и ассертивности, что приводит к созданию 

экспрессивности и оценочности высказывания.  В риторическом вопросе ответ 

содержится в самом вопросе адресанта. А известный говорящему ответ на вопрос 

выступает как повтор. Приведем в качестве примера вопросно-ответные конструкции, 

где автор обеспокоен интерпретацией семантического содержания его вопроса, 

фокуса вопроса, так как это влияет на то, будет ли прочитан текст статьи или нет. В 

следующем примере семантическая нагрузка слова «rich» очевидна: 

Are you rich? Here’s how much you can donate to candidates in 2016 (The 

Washington Post March 23, 2015) 

Использование общего вопроса превращает заголовок в импликатуру, 

выражающую персуазивную модальность, убедить читателя, и одновременно 

вызвать сомнения (суггестивная модальность). 

Вопросительные речевые акты помогают их авторам выразить следующие 

интенции: 

• сомнение - Why Congress’ Meeting with Zelensky Might Complicate Life For 

Biden? (Time March 16, 2022),     

• привлечение внимания к себе, своему опыту – How I learned 6 languages 

including Russian? (Time March 19, 2015)   

• оценка событий - How the Ukraine-Russia Conflict Will Raise the Price of 

Snack Foods? (Time March 7, 2022),  

• намёк, ирония – Can you be allergic to marijuana? (U.S. News and World Report 

March 23, 2015) 

• упрёк – Can you just not wait? (Psychologies November 21, 2014),     

• приглашение к обсуждению –What causes long COVID? (Time March 23, 2022) 

Подводя итоги нашего исследования заголовков современного 

публицистического дискурса, можно выделить следующие когнитивно-

функциональные принципы организации заголовков, это ориентация на фоновое 

знание, прототипический принцип, принцип иконичности, принцип экономии 

языковых средств, принцип эмотивно-оценочной актуализации. В политическом 

дискурсе конструирование желаемого образа и реализация функции убеждения 
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реципиента в его истинности осуществляется через варьирование презентации 

смысловых элементов в заголовке (смысловые повторы, аллюзии и эллипсы). 

Фреймы и авторские сценарии создают смысловые экспликатуры не только 

заголовка, но и текста в целом. Композиционно-контекстное конструирование 

заголовка формирует контекстные связи текста. Перцептивное конструирование 

нацелено на фокусировку читателя на определенных семах и смысловых оттенках.  
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «искусствоведческий 

дискурс», рассматриваются основные подходы к определению термина. Материалом 
для изучения послужили работы авторов, хорошо известных в научных кругах России, 
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Abstract. The article reveals the content of the concept of «Art Criticism Discourse», 

discusses the main approaches to the definition of the concept. The material for the study 
was the work of authors well-known in the scientific community of Russia devoted to various 
approaches to the study of art history texts, as a result of which the main features of art 
Criticism Discourse were identified. 
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Введение  

Искусствоведческий дискурс – определенное языковое пространство, 

вербализованная и используемая для коммуникации совокупность соответствующих 

языковых знаний и стратегий. В научном сообществе считается, что ядром предмета 

искусствоведческого дискурса является искусство. Так, например, У.А. Жаркова 

искусствоведческий дискурс понимает как «аллюзию к названию науки об искусстве» 

[3, с. 49]. Объясняя это тем, что создатель вербального произведения об искусстве 

пытается анализировать искусство, чтобы понять замысел исследуемого 

произведения искусства, при этом часто «додумывает» за автора. 

Термин «искусствоведческий дискурс» предполагает прямое отношение к 

искусству и Институту искусствоведения. Но, как констатирует У.А. Жаркова, 

«научные тексты из этой предметной области составляют лишь одно из микрополей 

mailto:jediluke@ro.ru
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искусствоведческого дискурса» [3, с. 50]. 

М.В. Козловская говорит о большой изменчивости выделенных свойств текста, 

принадлежащего дискурсу искусствоведения, а текст дискурса искусствоведения, 

который не обязательно относится только к «научному», является общим и 

абстрактным, содержит подробные или развернутые пояснения, отличается 

терминологическим и лексическим содержанием. Совокупность искусствоведческого 

текста составляет структурное, смысловое, тематическое единство, грамматическую 

связность, композиционное построение [6, с.59]. Все это формирует «природу 

дискурса» [12, с. 208]. Одним из аспектов природы дискурса предстает 

«текстуальность дискурса» [10, с. 160]. 

 

Основная часть 

В настоящее время понятие произведения искусства включает в себя множество 

художественных форм. Среди них, как правило, объектом особого интереса 

лингвистических исследователей являются предметы искусства, живопись. Это 

направление характеризуется большим разнообразием жанров и значительным 

объемом материала для исследования. Поскольку сам по себе этот вид искусства 

невербален, в искусствоведческом дискурсе приобретает вербальную форму. 

А.П. Булатова в своих лингвистических работах по концептуализации знаний в 

искусствоведческом дискурсе подходит к терминологии понятия, определяя дискурс 

как «вербализованный опыт мышления относительно объектов, бытующих как 

произведения искусства, организованный в рамках стратегий восприятия, 

авторитета, оценочности и других искусствоведческих стратегий» [2, с. 34]. 

Трактуя дискурс с позиции знания языка и стратегии, необходимой для 

общения, подчеркивает характерные свойства в использовании достаточно большого 

количества иноязычной лексики искусствоведческих терминов (этюд, пастель, 

шедевр и др.). Среди главных особенностей автор выделяет важность стратегии 

восприятия, а также отмечает гибкие и нелинейные структуры в устройстве этого вида 

дискурса. 

Л.Г. Павленко, А.Э. Майк акцентируют свое внимание на факторах влияния 

устного и письменного искусствоведческого текста на получателя не зависимо от того, 

когда было создано произведение искусства, и связывают дискурс с опосредованной 

деятельностью, обладающей специфической лексикой и определенной тематикой. 

Произведения живописи ученые трактуют как «семиотическую систему со своим 

специальным кодом изображения, информация которого может быть декодирована. 
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Вторичное словесное выражение таких сообщений в тексте по искусству возможно 

благодаря механизму интерпретации» [8, с. 143]. 

Е.А. Елиной принадлежит мысль о том, что «…невербальный вид 

художественного творчества постигается субъектом посредством включения 

механизма рецепции, оценивается, переводится в вербальный код и тем самым 

интерпретируется» [4, с. 125]. 

Коммуникативное взаимодействие с эстетическим сообщением своего рода 

«изюминка» данной дискурсивной области, проявляющаяся в комплексной оценке, 

восприятии, вербализации, интерпретации того или иного творения. При этом 

интерпретация будет зависеть не только от «картины мира» интерпретатора, его 

жизненного опыта, культурного уровня, социокультурных факторов, но и от смысла 

заложенного автором (художником картины). Все это указывает на множественность 

вербальных интерпретаций для одного произведения искусства посредством 

«корреляции языка и культуры» [11, с. 9]. 

В.И. Карасик создает модель институционального дискурса, состоящую из 

четырех признаков:  

а) конститутивные признаки дискурса (включают участников, условия, 

организацию, способы и материал общения); 

б) признаки институциональности (фиксируют ролевые характеристики 

клиентов институтов);  

в) признаки типа институционального дискурса (раскрываются в его типе);  

г) нейтральные признаки (включают общедискурсивные характеристики, 

типичные для любого общения).  

Модель институционального дискурса включает в себя жанры и его подвиды, 

стратегии, цели, ценности, сознательно отобранные тексты. Очевидно, что 

дискурсивные формулы, под которыми В.И. Карасик понимает «своеобразные 

функционально-детерминированные обороты речи <…> на основании приведенных 

принципов типы дискурса имеют динамический характер <…> в соответствии с 

трансформацией картины мира и социально-культурных практик» [5, с. 6]. 

Е.В. Милетова в рамках искусствоведческих наук определяет дискурс как 

особый социолингвистический вид, при этом выделяет его двойственный характер, 

вербальный и невербальный. К характерным особенностям взаимодействия этих двух 

форм коммуникации относит: респондентов, темы обсуждения, каналы связи и 

передачи информации, формат [7, с. 111]. 

А.П. Миньяр-Белоручева в работе «Поликодовость искусствоведческого 
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дискурса» говорит о сложной природе процессов, происходящих при вербализации 

искусствоведческого дискурса, и описывает их сущность следующим образом: 

«Материал превращается в линейную модель, которая создает нелинейные образы в 

ментальном пространстве». В качестве основного фактора и отличительной 

особенности искусствоведческого дискурса его сущностью считает «поликордовое 

образование» [8, с.17]. 

Искусствовед, вербализируя, описывает, анализирует произведения искусства, 

знакомит присутствующих с выставляемыми картинами и их авторами. Опираясь на 

опосредованное общение в искусствоведческом дискурсе, А.П. Миньяр-Белоручева 

рассматривает искусствоведов как связующее звено в этой коммуникативной системе 

и характеризует искусствоведческий дискурс как «специфическое языковое 

пространство» в особой коммуникативной ситуации, собственной концептуальной 

сфере, «выраженной лексикой, тематическим набором эмоционально-окрашенной и 

профессиональной лексики, а также четкой структурой» [1, с. 62]. 

 

Выводы 

Таким образом, термин «искусствоведческий дискурс» как отдельный элемент 

в современной лингвистике еще не достаточно хорошо изучен и его рассмотрение 

является актуальным. Ученые обращают внимание на характерные особенности 

дискурса: когнитивность, лексическое содержание, прагматичность, оценочность, 

стратегии восприятия, а также выделяют субъективный характер интерпретации 

этого понятия, ее детерминизм, обусловленный внешними факторами, такими, как 

личный опыт, номинативно-коммуникативный аспект, двойственная природа 

искусствоведческой коммуникации, лексическая и терминологическая изменчивость 

в качестве основного фактора и отличительной характеристики «поликодовости 

образования» коммуникационного процесса. 
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Аннотация. В статье анализируются морфологические, лексические, 

синтаксические и коммуникативно-прагматические характеристики языковых 
структур, посредством которых выражается значение отрицания в английском и 
чувашском языках. Цель исследования – выявить наиболее адекватные средства 
выражения семантики отрицания в процессе перевода с английского на чувашский 
язык, установить сопутствующие закономерности в двух разноструктурных языках. 
Проведен сравнительно-сопоставительный анализ эксплицитных и имплицитных 
средств выражения отрицания. Выявлены наиболее употребительные средства 
передачи значения отрицания в речи главного героя Мельника с английского на 
чувашский язык.  

Ключевые слова: английский язык, чувашский язык, эксплицитный, 
имплицитный, аффикс отрицания, отрицательные частицы, форманты отрицания. 

 
Abstract. The article analyzes the morphological, lexical, syntactic and 

communicative-pragmatic characteristics of language structures, through which negation is 
expressed in the English and Chuvash languages. The purpose of the study is to identify the 
most adequate means of expressing of negation in the process of translation from English 
into Chuvash, to establish related patterns in two different languages. A comparative 
analysis of explicit and implicit means of expressing negation has been carried out. The 
most common means of negation in the speech of the protagonist Hugh the Miller from 
English into Chuvash have been identified. 

Key words: English, Chuvash, explicit, implicit, negation affix, negative particles, 
negation formants. 

 

Произведение О.Уайльда «Devoted friend» выбрано нами неслучайно, так как в 

нем поэтапно раскрывается понятие дружба «unselfishness of true friendship» «щедрость, 

бескорыстие, доброта» между главными героями. По мере развязки событий, речь 

главного героя Мельника меняется, то есть имплицитные средства переплетаются с 
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эксплицитными средствами выражения значения отрицания, тем самым раскрывая 

характерные черты экстраординарного персонажа.  

Авторы трудов, которые освещают проблемы имплицитного и эксплицитного 

интенционального смысла высказывания, отмечают, что «косвенно выраженное 

отрицание обнаруживается труднее чем то, которое проявляется прямым образом, так 

как мотивация значения в данном случае не имеет в своем распоряжении явно 

присутствующих средств для обозначения. Одной из разновидностей такого 

имплицитного отрицания есть косвенные речевые акты, чья отрицательная функция 

отличается от прямой, вытекает из непосредственного содержания высказывания 

Потребность в таких высказываниях обусловлена рядом коммуникативных факторов, 

когда прямое эксплицитное выражение мысли, воли, желания, является 

нежелательным или неэффективным» [7, с.18-27], «иногда говорящий специально 

подбирает непрямую форму выражения. Это случается, когда есть необходимость 

передать смысл в подчеркнутой или смягченной форме, сделать намек или выразить 

иронию» [9, с.170, 9, с.151-152], «скрытый смысл вербально не выражен в тексте 

сообщения, но воспринимается адресатом как подразумеваемый и интерпретируется 

им на основании языковой компетенции, знаний о мире и содержащихся в контексте 

показателей» [3, с. 119; 4, с. 2].  

Именно с этой точки зрения следует проанализировать речь главного героя 

Мельника. По задумке автора персонаж Мельника представляется нам весьма 

вежливым, образованным, интеллигентным, однако события, происходящие в 

произведении, заставляют нас задуматься о «положительных» качествах главного 

героя. 

Итак, О. Уайльд в начале своего повествования описывает Мельника при 

помощи определения богатый. Таким образом, он акцентирует внимание читателя 

на том, что у Мельника всего в достатке, он ни в чем не нуждается. На следующем 

этапе, автор сообщает читателю об отношении Мельника к его, так называемому 

другу, точнее преданному другу маленькому Гансу, используя конструкции с 

отрицательной семантикой. Многократное употребление автором отрицательного 

наречия never «никогда» как бы намекает читателю на реальное существование 

дружбы между героями произведения. Эквивалентами наречия never являются 

сочетания at no time, not in any degree, not under any condition [8].  

-He would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a 

large nosegay [10]; 

-He never gave little Hans anything in return [10];  
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-In the winter, also, he was extremely lonely, as the Miller never came to see him 

then [10].  

Статистический метод был использован для иллюстрации отрицательных 

формантов в произведении. Характеризуя речь богатого Мельника, автор использует 

54 выражения с негативной семантикой: отрицательный формант no в выражениях 

There is no good, I have no doubt of, there is no work (3 раза), отрицательная частица 

not (23 раза), отрицательный префикс unpleasant, unfriendly (2 раза), 

отрицательное наречие never (1 раз) являющиеся эксплицитными маркерами 

выражения значения отрицания. Наряду с явно выраженными формантами 

наличествуют имплицитные средства: сослагательное наклонение (4 раза), слова, 

внутрилексемное значение которых содержит отрицание silly, envious, envy, terrible, 

differently, different, few more difficult, afraid, stupid , something wrong with,  mind at 

ease, foolish, idle or sluggish, lazy, to refuse, quite free from selfishness ,far more , stop, 

delightful as the work one does for others, take more pains, bad, loss , suffer (22 раза). 

В наших предыдущих исследованиях, посвященных выражению категории 

отрицания, детально изучены как эксплицитные, так и имплицитные средства 

выражения семантики отрицания в английском и чувашском языках [1,2]. 

Рассмотрим примеры из оригинала и его перевода на чувашский язык. 

Маркер отрицания no 

1) «There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts» [11, p. 

56]; 

«Çĕре юр хупласа выртнă чух пĕчĕк Ганс патне кайма аван мар [5, c. 31]. 

В примере из английского языка семантика выражения значения отрицания 

реализуется посредством отрицательной частицы no в сочетании с именем 

прилагательным good «no good». В чувашском языке коррелятом оператора 

отрицания no выступает постпозитивная частица мар в сочетании с прилагательным 

аван «хороший» - аван мар – «не хороший». 

Отрицательная частица not 

2) «I really don’t know what is the use of sending you to school» [11, p. 56]; 

«Сана шкул çÿретнинчен ним уссине курмастăп эпĕ»[5, c. 31];  

3) «And I am afraid that after I have mended my barn-roof there won’t be any left 

for you to mend the wheelbarrow with» [11, p. 60]; 

«Ампар тăррине питĕрнĕ хыççăн сана вали юлмасран хăратăп» [5, c. 34]. 

Обязательным отрицательным элементом предиката в оригиналах 

английского предложения выступает отрицательная частица not в полном и 
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редуцированном варианте в сочетании с вспомогательным глаголом (do) и (will) и 

смысловыми глаголами know «знать», be «быть». В сопоставляемом чувашском 

языке в примере (2) соответствующее значение реализуется при помощи глагола 

курмастăп, образованного от глагола кур «видеть» и аффикса отрицания -мас-. В 

предложении также присутствует отрицательное местоимение ним, цель которого 

усилить степень качества глагола и дать субъективную оценку со стороны говорящего. 

В примере (3) значение отрицания выражено в причастии будущего времени 

юлмасран, образованного от глагольной основы аффикса -ас- юлмас, 

инфиксированного аффиксом отрицания -ма-.  

4)  «I do not think it is much to ask of you » [11, p. 63]; 

«…çавăнпа санран ытла нумай ыйтатăп тесшĕн мар эпĕ» [5, c. 36]. 

В оригинале из английского языка оператором отрицания выступает 

отрицательная частица not. В переводе на чувашский язык соответствующее 

отрицательное значение передается при помощи вариативного соответствия, именно 

неспрягаемая глагольная форма на -асшăн/-есшĕн/ в сочетании с постпозитивной 

отрицательной частицей мар. 

Отрицательный префикс un- 

5) «… the Miller used to say about the unselfishness of true friendship» [11, p. 56]; 

«Арманçă чăн-чăн туслăх пирки чун-чĕререн хавхаланса калаçнине итлеме 

кăмăлланă вăл» [5, c. 7]. 

В английском языке отрицательное значение выражено в слове unselfishness 

«бескорыстие», образованного от имени прилагательного selfish «эгоистичный, 

корыстный» при помощи префикса un-. Следует отметить, что существительное 

selfishness «эгоизм, себялюбие» имеет отрицательное оценочное значение, наличие 

отрицательного префикса un- придает слову обратное значение, то есть 

положительный оттенок «благожелательность, доброжелательность». В 

сопоставляемом чувашском языке положительное значение передается 

соответствующим лексемой хавхалан «воодушевление». 

Имплицитные средства выражения значения отрицания в речи Мельника 

6) What a very stupid thing you do!» [11, p. 59]; 

«Епле ухмахла хăтланнă эсĕ» [5, c. 39]. 

7) What a silly boy you are’! cried the Miller [11, p. 56]; 

Мĕн тери айван эсĕ! [5, c. 30]. 

В примерах (6) (7) из английского языка автор использует слова с 

отрицательной семантикой, которые характеризуют личность по признаку «глупый» 
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stupid, silly. В чувашском языке соответствующее значение реализовано 

эквивалентной лексикой ухмахла, айван. 

8) Why, if little Hans came up here, and saw our warm fire, and our good supper, 

and our great cask of red wine, he might get envious, and envy is a most terrible thing, 

and would spoil anybody’s nature [ 11, p. 57]; 

Енчен те пирĕн пата килес пулсан, ăшă кăмака, тутлă апат – çимĕç, хĕрлĕ 

эрех курĕ пĕчĕк Ганс, вара пире ăмсанĕ. Ăмсану питĕ хăрушă япала, кирек кама 

та усалла вĕрентет [5, c. 32]. 

В английской фразе значение выражения отрицания скрыто в структуре 

сослагательного наклонения и выражает проблематичность совершения действия if 

little Hans came… would spoil «если пришел бы… испортила бы». Также в речи 

используются определения с негативной семантикой envious, envy, terrible. 

Соответствующее значение в чувашском языке реализовано при помощи 

аналогичной конструкции килес пулсан… курĕ, эквиваленты ăмсану, хăрушă, 

усалла и усилительная частица та. 

Сопоставительный анализ речи главного героя из художественного 

произведения знаменитого английского писателя О. Уайльда «Devoted friend» на 

чувашский язык выявил на лексико-грамматическом уровне, что: 

1) английская отрицательная частица not соответствует аффиксу отрицания -

ма-/-ме- и его алломорфным вариантам в чувашском языке. Наряду с 

морфологическими средствами соответствия наличествуют и лексические, 

синтаксические (отрицательные местоимения, частицы), которые усиливают 

негативную семантику смыслового глагола в предложении; 

2) отрицательная частица not имеет вариативное соответствие: неспрягаемая 

глагольная форма на -асшăн/-есшĕн/ в сочетании с постпозитивной отрицательной 

частицей мар; 

3)  английскому отрицательному форманту no соответствует постпозитивная 

частица мар, образующая негативное значение в основном от именных частей речи в 

чувашском языке; 

4) английский отрицательный префикс un- в процессе перевода придает слову 

обратное значение, то есть положительный оттенок в чувашском языке; 

5) слова с негативной семантикой в английском реализуют эквивалентное 

значение в чувашском языке; 

6) в придаточных условиях из английского языка второго и третьего типа 

отрицательное значение скрыто в структуре предложения, явно выраженных 
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маркеров отрицания не имеется, тогда как в чувашском языке соответствующее 

значение передается экспликантом внутриглагольным аффиксом –ма-/-ме- и 

вспомогательным глаголом пулсан 

Коммуникативно-прагматический потенциал главного героя для достижения 

своих целей представлен употреблением в речи следующих имплицитных средств 

выражения отрицания: слова с отрицательной семантикой, придаточные 

предложения условия второго и третьего типов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подчинительные союзы условия unless, 

времени till, until, причины lest. Эти союзы принято относить к союзам с 
отрицательной семантикой, так как их внутрилексемное значение предполагает 
наличие негативного содержания смысла в придаточной части сложного предложения 
и может привести к затруднениям переводческого характера с английского на 
чувашский язык. В связи с этим выполнен сравнительно-сопоставительный анализ 
функционирования подчинительных союзов в составе сложного предложения, 
установлены переводческие корреляции сопоставляемых отрицательных единиц, 
определены закономерности способов передачи семантики отрицания в процессе 
перевода английских отрицательных союзов на чувашский язык. 

Ключевые слова: английский язык, чувашский язык, подчинительные союзы, 
имплицитность, аффикс отрицания, аффикс условия.  

 
Abstract. The article deals with the subordinating conjunctions unless, till, until, 

lest. These conjunctions are usually referred to conjunctions with negative semantics, since 
their intra-lexical meaning implies the presence of a negative meaning content in the 
subordinate part of a complex sentence and can lead to translation difficulties from English 
into Chuvash. In this regard, a comparative analysis of the subordinating conjunctions’ 
functioning as part of a complex sentence has been carried out, translation correlations of 
compared negative units have been established, the ways to convey negation in the process 
of translating English negative conjunctions into the Chuvash language have been 
determined. 

Key words: English, Chuvash, subordinating conjunctions, implicitness, negation 
affix, conditional affix. 

 

Статья посвящена английским подчинительным союзам условия unless, 

времени till, until, причины lest с отрицательной семантикой в структуре сложного 

предложения, проводится их сопоставительный анализ для уточнения средств 

передачи соответствующего значения на чувашский язык.  



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 122 - 

В Новом большом англо-русском словаре под ред. Ю. Д. Апресяна дается 

характеристика союзов, например, unless «если не, пока не», until «до, пока не», till 

«до, не ра́ньше», lest «чтобы не» [3].  

Согласно Дж. Ли, «союзы могут служить как средство выражения семантики 

отрицания в английском предложении. Союзы unless, till, until, lest, выражая 

негативное условие, служат маркером отрицания» [5, с. 80]. Например, «Unless 

anyone has any questions, the meeting is adjourned»/ «Собрание отложено в связи с 

отсутствием каких-либо вопросов». Предложения такого типа реализуют смысл, 

который может быть эксплицирован при помощи конструкции с причинно-

следственным союзом if…not «If there are not questions, the meeting is adjourned». 

Имплицитные средства выражения семантики отрицания, их 

функционирование рассмотрены в нашем исследовании ранее [1]. 

Рассмотрим примеры с отрицательными союзами:  

Unless: 

1) «You will never be in the best society unless you can stand on your heads [7, 

p.53];  

«Кутăн тăма вĕренеймесен, эсир нихăcан та лайăх обществăра пулса 

кураймăр» [4, c. 29]; 

2) «One tooth does not kill a hundred unless it be a cobra's and many of the dholes 

took water swiftly when they saw the Little People rise» [6, р.177]; 

«Шăлу Кобрă шăлĕ пулмасан, пĕр шăлпа çĕр тăшмана вĕлерсе пĕтереймен» 

[2, с. 255]. 

В оригинале придаточная часть предложения связана с главным при помощи 

союза unless и переводится как (1) «пока вы не найдете себя» и (2) «если это не 

кобра». В примере из чувашского языка соответствующее значение реализовано при 

помощи деепричастия (1) вĕренеймесен и (2) пулмасан, образованных от глаголов 

вĕрен «учиться» и пул «быть», инфиксированных аффиксом отрицания -ма-/-ме и 

аффиксом условия -сан/-сен.  

Until: 

3)  «Unless and until they drop him from the branches in sport or kill him out of 

idleness?» [6, р.38]; 

«Вĕсем ăна ашкăнса йури йăвăç çинчен çултен пăрахман пулсан, йе ÿркевĕ 

пирки вĕлерсе пăрахман пулсан…» [2, c. 255]. 

Во фразе из английского языка отрицательное значение выражено в двойном 

употреблении союзов с отрицательной семантикой unless и until, усиливая степень 
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несовершения действия при определенных условиях. В примере из чувашского языка 

соответствующее временное значение реализовано также при помощи двойного 

употребления глаголов пăрахман пулсан в прошедшем времени, образованные от 

глагола пăрах «оставлять», инфиксированные аффиксом отрицания -ма- в 

сочетание с глаголом пулсан, в функции частицы бы. 

Lest:  

4) «He crept away, lest he should see it, and covered his eyes with his hands» [10, 

р.132]; 

«Cам асапланнине курас мар тесе…» [7, c. 74]; 

5)«The merchants have to stop their ears with wax lest they should hear them and 

leap into the water» [11, P.132]; 

«...вĕсене итленĕ хыҫăн шыва сиксе вилес мар тесе…» [4, c. 77]. 

В оригинале из английского языка значение выражения отрицания передается 

при помощи союза lest «пока он не увидит это» и «пока они не услышат». 

Соответствующее значение в чувашском языке выражено причастным оборотом 

курас мар тесе и вилес мар тесе, образованные от глагола кур «смотреть» на -ас 

и постпозитивной отрицательной частицы мар и послелога тесе «не желая видеть» 

и глагола вил «умирать» на -ес в сочетании с постпозитивной отрицательной 

частицей мар и послелога тесе «не желая умереть». 

Till:  
 
6) «“Nay”, he answered, but I will not let thee go till thou hast told me the secret» 

[7, р.146]; 

«ҫук, вăрттăлăлăха уҫса памасăр ирĕке ямастăп сана, - хуравланă Пулăҫ 

[4, с. 85]. 

7) «They will not move till I order them» [7, P.53]; 

«Епĕ каламасар вĕсем вырăнтан тапранас çук» [4, с. 85]. 

В примерах (7) и (8) негативное значение выражено при помощи союза till. В 

соответсвущих примерах из чувашского языка соответствующее значение 

реализовано при помощи деепричастий памасăр и каламасар, образованные при 

помощи глаголов пар «давать» и кала «говорить», инфиксированные аффиксами 

отрицания –масар «не дав» и «не сказав» соответственно.  

Таким образом, в процессе сопоставительного анализа примеров, содержащих 

подчинительные союзы с отрицательной семантикой на примере аутентичных 

текстов из английской и чувашской художественной литературы показал, что: 



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 124 - 

1) английскому союзу unless соответствует аффикс отрицания -ма-/-ме и 

аффиксом условия -сан/-сен в чувашском языке; 

2) английскому союзу until соответствует аффикс отрицания -ма-/-ме 

в сочетание с глаголом пулсан, в функции частицы бы в чувашском языке; 

3)английскому союзу lest соответствует причастие на -ас /-ес в сочетании с 

постпозитивной отрицательной частицы мар и послелога тесе; 

4) английскому союзу till соответствует деепричастие, инфиксированное 

аффиксом отрицания -масар.  

Список литературы 

1. Андреева Е.В. Наречия HARDLY, SCARCELY, SELDOM как средство реализации 
имплицитного выражения семантики отрицания в современном английском 
языке (сопоставительный анализ). В сборнике: Лингвистика, лингводидактика, 
переводоведение: актуальные вопросы и перспективы исследования. Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. 2016. С. 37-42. 

2. Киплинг, Редьярд. Маугли: «Джунгли кӗнекинчен»:/Р.Киплинг; Мӑнялсем 
кӗскетсе куҫ. ; ӳкерчӗкӗсене Н. Д. Мохов ӳкернӗ. - Шупашкар : Чӑвашсен 
патшалӑх издательстви, 1936. - 302 с.: ил. 

3. Новый большой англо-русский словарь под общим руководством акад. Ю.Д. 
Апресяна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eng-
rus.slovaronline.com/ (Дата обращения: 10.03.2022). 

4. Оскар Уайльд. Тĕлĕнтермĕш юмахсем / Б. Чиндыков  – Шупашкар: Чăваш кĕнеке 
изд-ви, 1986. – 127 с.  

5. Leech, G. Principles of Pragmatics / G. Leech London, 1983. - 250 p. 
6. Kipling R. The First Jungle Book: stories. M.: «Юпитер-Интер», 2003. – 188с. 
7. Wilde O. Fairy Tales. М. Прогресс, 1979. 212 с. 

 

 

 
  



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 125 - 

УДК 811 

Кандыбина А.В. Репрезентация религиозных представлений о жизни и 
смерти в русской паремике 

 
Кандыбина Анастасия Викторовна 

студент 4 курса бакалавриата направления подготовки «Филология» института 
филологии и межкультурной коммуникации 

Волгоградский государственный университет, РФ, г. Волгоград 
av.kandybina@mail.ru 

 
Representation of religious ideas about life and death in Russian paremics 

 
Kandybina Anastasija Viktorovna 

4th year undergraduate student of the "Philology" direction of the Institute of Philology 
and Intercultural Communication, Volgograd State University 

Russian Federation, Volgograd 
 
Аннотация. В настоящей работе рассматривается проблема отражения 

народного менталитета в семантической структуре единиц языка. Предметом 
исследования послужили паремии с семантическим центром «религиозные 
представления» в рамках универсальной антиномии «жизнь-смерть». Описаны 
основные семантико-стилистические особенности устойчивых выражений народного 
характера. Определены образные средства, создающие метафоричность пословиц и 
поговорок. Выявлены доминантные черты этнического мировоззрения русского 
народа, получившие отражение в паремике.  

Ключевые слова: паремия, жизнь/смерть, этнос, мировоззрение, религия, 
культура, язык. 

 
Abstract. In this paper, the problem of reflecting the national mentality in the 

semantic structure of language units is considered. The subject of the study was the paremia 
with the semantic center "religious ideas" within the framework of the universal antinomy 
"life-death". The main semantic and stylistic features of stable expressions of folk character 
are described. Figurative means that create metaphorical proverbs and sayings are defined. 
The dominant features of the ethnic worldview of the Russian people, reflected in the 
paremics, are revealed. 

Keywords: paremia, life/death, ethnicity, worldview, religion, culture, language. 

 

Процессы глобализации и информатизации, появление новых реалий, 

быстрый темп жизни приводят к необходимости обновления словарного состава 

языка. В данных условиях языковая система становится более «эластичной» и 

«терпимой» к различного рода заимствованиям и элементам, пришедшим из других 

языков. В связи с этим происходит своего рода конвергенция различных культур, их 

взаимное обогащение. Тем не менее существуют такие языковые единицы, которые 

ярко и точно репрезентируют самобытность народа, особенности его 

мировоззренческой картины мира. 
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Паремии как устойчивые выражения иносказательного характера хранят 

многовековой этнический опыт, базирующийся на представлениях и знаниях народа 

об устройстве мироздания. По утверждению Е.А. Яковлевой, «…употребление 

паремии в речи воспринимается как отсылка к другим выражениям и существующей 

традиции, благодаря чему осуществляется передача кодов культуры от одного 

поколения к другому…» [1, с. 11]. Объемная информация, свернутая до минимальной 

формулы, служит продуктивным средством редуцирования речевого сообщения, что 

позволяет носителю языка дать мгновенную оценку какой-либо ситуации, 

относящейся к внеязыковой действительности. Однако переход подобного рода 

единиц в другие языки в качестве заимствований практически невозможен, 

поскольку образный строй паремий базируется на сугубо национальной почве. Этим 

же обусловлена трудность перевода фразеологических (в широком смысле) 

выражений, так как данный процесс «…вызывает сложности, связанные с передачей 

не только всех компонентов значения, но и национально-культурной специфики 

фразеологизмов» [2, с. 270]. Именно интерес к этническим аспектам паремики 

определяет актуальность исследований в области устойчивых народных изречений. 

В научном сообществе проблема познания человеком окружающего мира 

является прежде всего предметом философии. Однако нельзя рассуждать об 

особенностях отражения этнического мировоззрения в языке без опоры на 

фундаментальные идеи в области когнитивного знания. Мыслительные процессы во 

многом определяют формальную и содержательную стороны языковых единиц, 

которые представляют собой некий шифр культурной информации: «Способом 

вербализации является кодирование окружающей действительности, ее 

перекодировка в особый код в мозге человека, ответственный за презентацию 

смыслов» [3, с. 114]. Следовательно, любые сведения, в том числе полученные 

перцептивным путем, отражаются и накапливаются в системе языка. Особенно 

интенсивно данные процессы проявляются внутри универсальных антонимичных 

пар, выражающих общечеловеческие понятия. Например, вопрос о жизни и смерти 

на протяжении всего исторического развития волновал умы людей. Выражая 

диаметрально противоположные явления, данные понятия находятся в неразрывной 

связи друг с другом: упоминание одного предполагает наличие другого. Эту 

парадоксальность отмечает Н.И. Лобанова: «Довольно любопытен (и, конечно, не 

случаен) тот факт, что свое размышление о проблеме смысла жизни для многих 

людей начинается с упоминания смерти» [4, с.63]. С лингвистической точки зрения 

смерть традиционно трактуется как прекращение жизнедеятельности организма. Во 
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многом такое определение строится на основе биологической концепции 

прекращения жизни и философском понимании смерти как конечной точки 

существования всего живого. 

Однако религиозная интерпретация смерти отличается от 

лексикографического толкования и представляет христианские воззрения «…о том, 

что телесный мир и духовный – это две составляющие жизни человека, а с их 

разделением наступает смерть» [5, с. 70]. Душа как вечная субстанция, покидая 

телесную оболочку, обретает настоящую жизнь в ином мире. Об этом свидетельствует 

паремия родится человек на смерть, а умрет на живот, что характеризует смерть 

для человека как переходный порог в другой мир. Структура противопоставления 

позволяет увидеть эту двойственность, а лексема живот в значении «жизнь», являясь 

церковнославянизмом, придает пословице возвышенный характер. На 

напряженность «взаимоотношений» рассматриваемых понятий указывает единица 

смерть живота не любит, которая приобретает метафорическую образность через 

словоформу глагола любить, обычно обозначающую действие живого субъекта. В 

данном случае абстрактные понятия приобретают признаки одушевленности, что 

служит цели доступно выразить противоборство жизни и смерти. 

Нередко паремии совмещают в своем составе наряду с лексемами жизнь и 

смерть единицы, обозначающие предметы, явления и символику религиозной 

сферы. Например, христианская доктрина божественного происхождения всего 

живого трактуется в следующем изречении: жизнь даёт один только бог, а 

отнимает всякая гадина. Важно отметить усиленную конкретизацию, выраженную 

следующими друг за другом частицами один только, подчеркивающую абсолютную 

власть бога; демонстрирующую особенность мышления русского народа. Кроме того, 

заслуживает внимания стилистическая неоднородность паремии: совмещение 

лексемы книжного характера бог и просторечной гадина. 

Ряд паремий подтверждает мнение о том, что высшие силы определяют отрезок 

времени, на протяжении которого человек существует в земной жизни: поколе Бог 

грехам терпит, да голова на плечах; дай Бог умереть, да дай Бог покаяться; во 

грехах, да на ногах и др. В данных примерах не отрицается греховная природа 

человека, о чем свидетельствуют лексические единицы грех и покаяться. Первая 

обозначает поступок или мысль, противоречащие воле и заповедям Господа; вторая 

подразумевает церковное таинство, направленное на очищение души от этого греха. 

Интересно употребление сочетания дай Бог, которое явно заимствовано из 

молитвенных текстов как устойчивый речевой штамп. В качестве контекстуальных 
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синонимических конструкций к слову жизнь активно применяются элементы голова 

на плечах; на ногах, выражающие признаки и свойства живого человека. Еще одним 

обязательным качеством людей является предрасположенность к совершению 

греховных действий: больше жить – больше грешить; не грешит, кто в земле 

лежит. Смерть же, образно выраженная придаточным предложением кто в земле 

лежит, пресекает не только вероятность совершения грехопадения, но и 

возможность исповеди. 

Последствия греховных поступков пагубно влияют на дальнейшую жизнь души 

в небесном царстве: не бойся смертей, бойся чертей. В рассматриваемой паремии 

функционирует множественная форма слова смерть. Скорее всего, здесь она 

употребляется для создания фонетического благозвучия и рифмовки, так как 

императив бойся указывает на обращение к одному лицу-собеседнику. Помимо 

прочего, при помощи лексемы черт раскрываются народные представления о 

темных силах через упоминание типизированного их представителя. Человеку же, 

ведущему праведную жизнь, не следует опасаться окончания земного существования: 

невинная душа не боится смерти. Бессмертие души обязательно ассоциируется с 

богом, предполагает долгожданную встречу с ним: жив Бог, жива душа моя. 

Инверсионный порядок слов акцентирует внимание на взаимоотношениях 

божественных сил и человека. 

Полярность человеческого мышления подмечена самим народом в паремии в 

рай просятся, а смерти боятся. Эта компактная языковая единица проецирует не 

просто определенную ситуацию, а при помощи композиции противопоставления 

«вскрывает» всю сложность процессов, происходящих в сознании русского человека. 

С одной стороны, главная задача христианина – подготовить собственную душу к 

достойному существованию после разделения с телом. С другой – любой человек 

боится наступления смерти как чего-то неизвестного и устрашающего. Чувство страха 

и в данном примере, и в рассмотренных выше выражается через лексему бояться, 

которая часто придает паремии оттенок дидактизма, выраженный через форму 

предостережения: бойся Бога: смерть у порога. 

Основываясь на анализе фактического материала, можно сформулировать 

следующие выводы: паремиологический фонд является одним из важных источников 

изучения мировоззренческих установок русского этноса. В рамках антиномии 

«жизнь–смерть» особое внимание уделяется осмыслению вопроса о существовании 

души после разделения с телесной оболочкой. Прослеживаются связи 

оппозиционного характера, которые могут быть выражены при помощи 
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универсальных антонимичных пар смерть–живот, бог–черт, душа–тело. Среди 

языковых особенностей внимания заслуживают единицы, описательно заменяющие 

лексемы жизнь и смерть и создающие метафоричность: кто в земле лежит; голова 

на плечах; на ногах. Помимо этого, отмечены элементы приема олицетворения, 

которые применяются в народных изречениях нестандартным образом, поскольку 

способность испытывать те или иные чувства приобретают абстрактные понятия: 

смерть живота не любит; невинная душа не боится смерти и др. Наблюдения за 

семантическим строем паремий позволяют обнаружить в сознании носителей 

русского языка страх перед смертью, особенно пришедшей неожиданно. В 

формальном плане частотностью обладают выражения, имеющие вид 

предупреждения, использующие в качестве основного средства императив (не) бойся. 

Таким образом, представления народа о жизни и смерти преломляются через 

религиозное мировидение и интенсивно отражаются в единицах русской паремики. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых особенностей перевода 

эмфатического отрицания как особой эмфатической конструкции с английского языка 
на русский. Актуальность исследования подчеркивается относительно малой 
изученностью эмфатического отрицания с позиций перевода с одного языка на другой. 
Утверждается, что эмфатическое отрицание частотно употребляется в рамках текстов 
художественной литературы. Стратегии перевода данного типа лексической 
эмфатической конструкции сводятся к ее максимальному (полному или частичному) 
сохранению, компенсации при помощи лексико-грамматических замен и добавлений, 
антонимичному переводу, утрате усиления отрицания при переводе с одного языка на 
другой. 

Ключевые слова: перевод, эмфатическое отрицание, эмфаза, эмфатическая 
конструкция, художественный текст 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of some features of the translation 

of emphatic negation as a special emphatic construction from English into Russian. The 
topicality of the study is emphasized by the relatively small amount of scientific works on 
emphatic negation from the standpoint of its translation from one language into another. It 
is argued that emphatic negation is frequently used within the texts of fiction. Translation 
strategies of this type of lexical emphatic construction are reduced to its maximum (full or 
partial) preservation, compensation with the help of lexical and grammatical substitutions 
and additions, antonymic translation, loss of emphasis of negation when translating from 
one language into another. 

Keywords: translation, emphatic negation, emphasis, emphatic construction, 
literary text 

 

Эмфаза представляет собой выделение какого-либо элемента высказывания, 

достигаемое изменением интонации, порядка слов и применением различных 

стилистических приемов и фигур речи. Эмфатические конструкции как сочетания 

лексико-грамматических элементов в идеале должны восприниматься не как 

отступление от нормы или ее нарушение, а как закономерное явление экспрессивной 
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и эмоционально окрашенной речи или письма [1-10]. Одной из значимых и частотно 

употребляемых конструкций выступает эмфатическое отрицание.  

Актуальность исследования подчеркивается относительно малой изученностью 

эмфатического отрицания с позиций перевода с английского языка на русский. 

Статья посвящена изучению типов и некоторых особенностей функционирования 

эмфатического отрицания, а также переводческих решений, применяемых при его 

переводе с английского языка на русский на материале художественных текстов. 

Анализу были подвергнуты более 100 текстовых фрагментов, содержащих 

эмфатическое отрицание. 

Методы исследования включают метод сплошной выборки, описательный 

метод, метод контент-анализа, метод семантического анализа, методики 

количественной обработки данных.  

Начнем с определения ключевого понятия. Эмфатическое отрицание – особый 

вид отрицания, представляющий собой специализированное языковое средство для 

эмоционального и экспрессивного выражения идеи о том, что некоторое положение 

вещей не имеет места.  

Одним из распространенных видов эмфатического отрицания выступает такое, 

при котором акцентировано внимание на самом отрицании посредством интонации 

(20% выборки), например:  

(1) First you must understand that I did not spend every day of those years with 

a gun in my hand. I was too busy with the organization. (Griffin P. “A Slippery Place”, 2019. 

P. 153). (Первое, что вы должны понять, что я (действительно) не проводил 

каждый день все эти годы с оружием в руках. Я был слишком занят в организации.). 

В плане перевода в данном примере эмфатическое отрицание, выраженное 

интонационно, может быть передано либо таким же образом, причем в некоторых 

случаях возможно его графическое исполнение (курсив, полужирный шрифт), либо 

добавлением усилительных слов («действительно», «правда» и др.)  

(2) Everything! But you must understand that I did not believe for one moment, 

and I cannot believe now, that Lina was in any way responsible for the girl’s death. (Burley 

W.J. “Wycliffe and the Guild of Nine”, 2010). (Все! Но вы должны понять, что я ни на 

минуту не верил и не могу поверить сейчас, что Лина каким-либо образом 

виновата в смерти девочки.). В данном примере эмфаза передана через двойное 

отрицание, перестроена структура предложения. 

Многие лингвисты также отмечают конструкцию at all в качестве средства 

усиления отрицания (15% выборки). Приведем пример из художественного текста: 
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(3) You don’t have to do this job at all. You don’t need it. I can find something else 

for you. (Blake L., Ivy A., Armentrout J.L. “1001 Dark Nights: Bundle Thirty-Two”, 2021). 

(Тебе вообще не нужно выполнять эту работу. Тебе это не нужно. Я смогу 

найти для тебя что-то другое.). В данном случае эмфатическое отрицание и 

обозначенная конструкция переведены в полном объеме с перестроением структуры 

предложения. 

В дополнение к указанной выше эмфатической конструкции нередко 

происходит усиление предложения предлогом without (15% выборки): 

(4) Folk around here have been trying to run their farms without any help at all, 

except each other chipping in when they need a helping hand. (Wood L.S. “Earth Lost 

Without Power: The Neutron Bomb”, 2017). (Здешние жители пытались управлять 

своими фермами вообще без малейшей помощи, за исключением того, что 

изредка приходилось помогать друг другу в случае необходимости.). В приведенном 

примере эмфаза передана компенсацией – употреблением имени прилагательного 

«малый» в превосходной степени («малейший»). 

Кроме того, в качестве альтернативы в роли дополнительного усилительного 

элемента выступают: 

a) наречия hardly, barely, rarely, seldom (20% выборки): 

(5) Nonetheless I'm sure that perfectionist WGS would feel he could hardly speak it 

at all. (Angier C. “Speak, Silence: In Search of W.G. Sebald”, 2021. P. 511.). (Тем не менее, 

я уверен, что перфекционист всемирной геодезической системы координат 

почувствовал бы, что он вообще вряд ли сможет говорить на нем.). Эмфаза, 

включающая конструкцию at all, полностью передана на русский язык. 

b) оборот by all/no means, not a bit (8% выборки) и др.: 

(6) Revenge By No Means. (Williams S. “Revenge By No Means”, 2020). 

(Нисколько не месть). Эмфатическое отрицание передано соответствующей 

конструкцией русского языка. 

c) частица ever (5% выборки): 

(7) I would not say that I ever had a conflict with this class or its instructor. 

(Almasi J.F., Fullerton S.K. “Teaching Strategic Processes in Reading”, 2012. P. 296.). (Я бы 

не сказал, что у меня когда-либо был конфликт с этим классом или его 

преподавателем). В данном примере также эмфатическое отрицание передано в 

полном объеме. 

d) употребление never in (all) one’s life (2% выборки), etc.: 

(8) When I opened it my heart stopped and I had never in my live felt to helpless 
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as I did then, I couldn't believe that what I've seen in the movies could actually happen to 

my own family. (Fazlic M. “The Other Side of My Pillow”, 2010. P. 29.). (Когда я открыл 

его, мое сердце остановилось, и я никогда в жизни не чувствовал себя таким 

беспомощным, как тогда, я не мог поверить, что то, что я видел в фильмах, 

действительно могло случиться с моей собственной семьей.). При переводе 

применен дословный перевод, наблюдается полная передача эмфатической 

конструкции. 

Для большего усиления после наречия never может стоят эмфатический глагол 

do/did (10% выборки). Например:  

(9) I never do want to see you again, but I just hadn’t realized it. (Dew R.F. “The 

Truth of the Matter”, 2008). (Я действительно никогда не хочу видеть тебя 

снова, но я просто не осознавал этого.). Как и в примере (1), эмфатическое 

отрицание в английском языке передано на русский язык добавлением 

усилительного слова «действительно». 

Одним из самых ярких проявлений эмфатического отрицания является 

смещение частицы not на начало предложения (инверсия). Рассмотрим пример 

предложения с нейтральной стилистической окраской: (10) Jeff had not been back to 

the village since his childhood (Джефф не был в деревне с самого детства), а теперь 

преобразованное предложение с использованием эмфатического отрицания – (11) 

Not since his childhood had Jeff been back to the village. (Anmol S.Kh. “How to 

Communicate in American English”, 2020. P. 20.). (С самого детства Джефф не был в 

деревне). Как видим, второй вариант предложения, пример (11), является более 

эмоциональным, экспрессивным за счет инверсии, что также отражается в переводе 

на русский язык. 

Такой способ эмфазы также применим для наречий seldom, barely, hardly, on 

no account: 

(12) On No Account Ride Donkeys: An Artists Greek Odyssey. (Clark A. “On No 

Account Ride Donkeys: An Artists Greek Odyssey”, 2018). (Ни в коем случае не ездите 

на ослах: Древнегреческая одиссея художников.) 

(13) Seldom has society numbered so many brilliant scholars in its ranks. (Wilkie 

J. “St. Michael and Inveresk”, 1894. P. 75.). (Редко когда [Практически никогда] 

общество насчитывало в своих рядах столько блестящих ученых). 

(14) Hardly had he settled into bed when he heard a loud banging sound. (Indigo 

J.C. “The Person and the Persona”, 2001. P. 5.). (Едва он улегся [Не успел он лечь] в 

постель, как услышал громкий стук.). 
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Во всех трех примерах (12), (13), (14) инверсионные эмфатические предложения 

переданы соответствующими инверсионными предложениями в русском языке. В 

примере (12) англоязычное единичное отрицание переведено двойным отрицанием, 

что обусловлено особенностями рассматриваемых языков. В примерах (13) и (14) 

возможна передача эмфазы с помощью антонимичного перевода. 

Следует также отметить способ выражения эмфатического отрицания в 

качестве инверсии вспомогательного глагола и подлежащего с использованием 

наречий neither … nor, never, nowhere, on no condition, not only, no sooner, little, less 

and only, at no time, under no circumstances, no way, too и др. Однако, если эти наречия 

стоят в препозиции, в предложение возникает особая экспрессивность и 

эмоциональность (5% выборки), например: 

(15) No way will I be wearing a bathing suit. I am way too fat and too self-

conscious to wear a bathing suit around all those perfect strangers. (Donovan D. “Destiny: 

Finding Your Way Home”, 2017). (Я ни за что не надену купальник. Я слишком 

толстая и слишком застенчивая, чтобы носить купальник среди всех этих 

совершенно незнакомых людей.). В данном примере также эмфатическая 

конструкция с отрицанием в английском языке переводится аналогичной 

конструкцией с двойным отрицанием в русском языке.  

Таким образом, частица nо/not, усилительные слова (наречия) и прочие 

лексические, а также синтаксические средства (инверсия) придают стилистическую 

окраску отрицанию, делают его выразительнее, акцентируют внимание читателя на 

определенных элементах в рамках художественного текста.  

В плане перевода эмфатического отрицания с английского языка на русский 

следует учитывать лексико-грамматические особенности языков, заключающиеся, 

например, в том, что единичное отрицание в английском языке может переводиться 

двойным отрицанием в русском языке (On no account – Ни в коем случае не, no way – 

ни за что не). Способы передачи эмфатического отрицания по частотности сводятся 

к 1) его максимальному (полному или частичному) сохранению в переводе и(или) 

компенсации при помощи лексико-грамматических замен и добавлений (I did not 

spend – Я действительно не проводил; I never do want – Я действительно 

никогда не хочу, without any help at all – вообще без малейшей помощи), включая 

построение инверсированных предложений (более 65% случаев); 2) антонимичному 

переводу, например, возможной передаче английских усилительных наречий 

положительной семантики с помощью отрицательных усилительных наречий 

русского языка (Seldom – Практически никогда) (около 25% случаев); 3) утрате 
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усиления отрицания при переводе с одного языка на другой (I did not spend – Я не 

проводил) (около 10% случаев). 
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Abstract. The article dwells on the level of usage of particles in the historical work 

entitled as “Tuhfat-ul-khoni” by Muhammadvafoi Karminagi. It is noted that particles are 
rather rarely used in comparison with other auxiliary parts of speech numerically. Based on 
the relevant historical work the author of the article canvasses the role and place of particles 
in terms of their function and meaning and their distinctive peculiarities being taken into 
account as well. In a nutshell, the author of the article makes an inference that the relevant 
part of speech is used less than other ones and it proves the fact of its being a product of 
the new period of language.  

Key-words: particles, comparative and statistical methods, Tajik literary language, 
historical work, “Tuhfat-ul-khoni” by Muhammadfavoi Karminagi. 

 
Аннотация. В статье рассматривается уровень использования частиц в 

историческом произведении под названием «Тухфат-уль-хони» Мухаммадвафои 
Карминаги. Отмечено, что частицы достаточно редко употребляются по сравнению с 
другими вспомогательными частями речи численно. На основе соответствующей 
исторической продукции автор статьи исследует роль и место частиц с точки зрения 
их функции и значения, а также с учетом их отличительных особенностей. Вкратце 
автор статьи делает вывод о том, что соответствующая часть речи употребляется реже 
других, что доказывает ее принадлежность к языку нового периода. 

Ключевые слова: частицы, сравнительный и статистический методы, 
таджикский литературный язык, исторический труд, «Тухфат-ул-хони» 
Мухаммадфавои Карминаги. 

 

Introduction: The study and consideration of new various periods of the 

development of the history of the Tajik literary language depend on surveying both 

authoritative prosaic and poetic works referring to the periods of the VIII-IX centuries up to 

now, in particular, as «in general, the history of literary language can be established on the 

basis of great men-of-letters` creations» [1; 2; 3]. It is worth mentioning that “determining 
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different periods of the history of the language and its high points of development based on 

both scientific-historical traces and artistic ones we proceed from the assumption of the 

actual issues in the field of Tajik linguistics” [4, p.102].  

It is common knowledge that particles are considered to be ones of the auxiliary parts 

of speech serving to give various shades of meaning to a sentence or its individual members 

“as a means of expression of the spirit of language creating its freshness, accurateness, 

concise and deep reflection. In general, they play an important role in the people`s spiritual 

life” [5, p.17]. 

In conformity with academician V.V. Vinogradov`s statement concerned with the 

theme explored one can assert that “particles usually refer to a group of words that do not 

possess a complete real or material meaning, however, it gives additional shades of 

meanings to a word, group of words, a phrase and sentence, first of all, or it expresses 

different grammatical relations, such as logical and expressive ones accordingly. The lexical 

meaning of these words promotes their grammatical, logical or expressive-stylistic 

functions. Hereby, their semantic volume is very large. Their lexical and grammatical 

meanings are constantly changing in terms of syntactic usage” [6, p.215]. 

M. Kosimova in her outstanding work which covers the materials belonging to the IX-

th – the X-th centuries lays an emphasis upon the idea that thousand years ago particles 

were frequently resorted to and she divided them into five groups according to their 

meaning: 1. affirmative particles; 2. negative particles; 3. emphasizing particles; 4. 

interrogative particles; 5. conditional-modal particles [5, p.216-217]. In reference to it, 

researcher G. Kamolova classifies particles, words and modal phrases of “Majmu-ut-

taworikh” in terms of their function and meaning into three subgroups: 1. Emphasizing 

particles; 2. particles denoting etymological and approximate meanings and 3. particles that 

convey the meaning of necessity with the shades of resolution and inevitability [7‚ p.88]. 

The object of the corpus of our study constitutes some considerations beset with the 

level of usage of particles in the Tajik literary language referring to the XVIII-th century (on 

the materials of the historical work entitled as “Tuhfat-ul-khoni” by Muhammadvafoi 

Karminagi) [8]. 

The subject of the corpus of our study is the historical work referred to as “Tuhfat-

ul-knoni” belonging to the XVIII-th century and depicting different historic events of the 

Manghtys` state. 

The aim of the corpus of our study includes the following items: 

to dwell on the role and place of particles in terms of their function and meaning; 

to compare the relevance of the theme explored with modern Tajik literary language; 
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to canvass some distinctive peculiarities of particles.  

Obviously, particles are rarely-used in comparison with other auxiliary parts of 

speech numerically. The relevant unit of language is not frequently used and being non-

productive one in the historical work entitled as “Tuhfat-ul-khoni”. However, the 

importance of the study of this part of speech is not diminished in this case, as particles are 

also a part of the lexical structure of the language.  

The adduced considerations and observations show that in the language of “Tuhfat-

ul-khoni” particles can be divided into the following subgroups in terms of function and 

meaning: 

1) Negative particles: - as a rule, negative particles, such as “na=no, not; 

ne=no, not and hech=any” appear to give a negative tone to the sentence. The scholar in 

linguistic studies, O. Sulaymonov, (on the example of “Ta`rikhi Bayhaqi”) underscores on 

the issue in question the fact that “namely the particle “na=no, not” comes as a negative 

one in our historical work under study” [9, p.139]. The above-mentioned particle serves as a 

main means of negative sentences formation and it is resorted to in compound verbs mostly. 

It is worth stressing that the particle “na=no, not” which responds to the negative one in 

modern Tajik literary language does not occur in the corpus of our study to perform such 

function at all . 

a) This negative particle is used only 5 times in the work. One of the distinctive 

peculiarities of “ne=no, net” is that it serves only as a negative element of the sentence: 

…ba juz lutfi hazrati korsozi qavivu zarif, bal vazi`vu sharifi in viloyatro hech vasilae dastgir 

ne (10, 32/59‚ 58/111‚ 58/111‚ 275/547). 

b) It is known that the particle “hech=any” is usually used to strengthen negative 

expression. “This stylistic element of the language does not possess a specific meaning 

individually; it is mostly used to express a negative tone” [11, p.62]. As well as, the particle 

in question in the language of “Tuhfat-ul-khoni” suggests only a hint of impossibility to carry 

out the action preceding a negative predicative: Ba`d az in tafriqa, ki dar hoshiyai khayoli 

hech ahade naqshpazir nabud, har favje ruy ba nohiyate ovardand va har gurue ba viloyate 

rakhti firor kashidand (11, 26/47‚ 28/52‚ 32/59‚ 56/108‚ 95/188‚ 120/238).  

2. Affirmative particles: It is worth mentioning that in the historical work under 

consideration common affirmative particles of modern Tajik literary language, such as 

ore=yeah, ha=yes, bale=yeah, rost=truth, ba rosti=of course and 

albatta=certainly are not illustrated at all. Because the work explored is considered to be 

a courtier historical work, therefore, Muhammadvafoi Karminagi in response to the court 

etiquette of the emirs and nobles refrained from resorting to such particles. The author uses 
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Arabic words and phrases instead of affirmative particles which reproduce the affirmative 

tone: 

а) Alhaq = ba rosti=of course: Alhaq, qal`aest, ki kungurai rif`atash panjai 

hamsari ba domoni sahob zada va gardani sarfarozi chun zabonai nor bar falaki davvor 

kashida… (11, 158/313‚ 83/163). 

b) Alhaq = albatta=certainly: Alhaq, in nuzuli muborakfarjom oghoze bud az 

iqboli masarratsaranjom… (11, 7/11). 

c) The Arabic word “lojaram”=truly: lo – negative particle and the meaning of jurm 

(noun) is “sin”. In the Tajik language it is used in the form of lajaram and in the sense expressed 

by lexical units, as follows: rosti, ba rosti and albatta: …surati uro ba khil`ati ehtiromu 

buzurgi oroish namuda, bar masnadi takhtozmoi rasonad, lojaram ruz ba ruz osori futuhoti 

nomi va anvoi murodoti kiromi bar chehrai omol va tamannoi u kushuda… (11, 59/113); 

…lojaram tazabzuby (to move – A.B.) pareshonii ahvoli khudro dar mir`oti mulohaza 

muoyana dida, dasti jur`atu tajosur ba muhorabai on sipohi kavokibishtiboh yozidand (11, 

37/70‚ 45/86‚ 148/294‚ 199/396‚ 210/417‚ 221/440‚ 267/532). 

3. Interrogative particle: In modern Tajik literary language there is a number of 

interrogative particles, such as -mi?‚ -chi?‚ -a?‚ (-ya?) oyo, magar, nakhod, nakhodki, 

na in ki denoting interrogative meaning [12‚ p.331]. It should be noted that in “Tuhfat-ul-

khoni” there is only an interrogative particle -chi? (once): Dar in hangom ovoze az jonibi 

ghayb be shoibai payb ba gushi hushi muborizon rasida, ki “daroyand ba kal`a, chi joyi 

tavaqquf ast? (11, 134/265). 

4. Modal particles: In conformity with the Persian language researcher Yu.A. 

Rubinchik`s opinion runs to the effect that most of modal particles are derived from other 

parts of speech and primarily from the verb [11, p.336]. The relevant group of particles in 

the Tajik literary language as an auxiliary part of speech does not have a long history [13, 

p.70] and is a product of a new stage in the development of our mother tongue. Into the 

bargain, the particle hamono occurred twice and mabodo used only once are rare in the 

historical work in question: 

a) Hamano = guyo: Hamono dar in hangom irodai maliki qadir ba jihati anvoi 

tarbiyat va ishfoqi in nakhli barumandi ofoq silsilai qazovu qadar dar harakat ovarad… (11, 

48/92, 258/514). 

b) Mabodo: …dar maoriki korzor foiq bar aqronu amsol va …dar on chahordevor 

khazida bud, ba khafi on, ki mabodo ghalabavu jujumi qushunoti zafarluzum bar maforiqi 

mardumi boghotu mahalloti khoriji kal`a roh yobad… (11, 123/243). 
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5. Emphasizing particles: Muhammadvafoi Karminagi also used certain particles 

preserved in modern Tajik literary language, such as: niz=also, boz=as well and ham=as 

well as. It should be noted that the relevant types of particles are traditionally used to 

emphasize individual speech or a whole sentence, or to reinforce the effect of speech. 

Although their number is less in “Tuhfat-ul-khoni”, but these above-mentioned particles, 

including niz are especially frequently used. In connection with the theme explored 

researcher O. Sulaymonov came to the following conclusion: “in “Ta`rikhi Bayhaqi” the 

usage of such particles, as  “okhir, niz, ham, boz, hatto, digar” is abundantly observed” 

[9, p.132]. However, in the language of “Tuhfat-ul-khoni” the particles okhir, hatto and 

digar are not encountered at all. 

a) Emphasizing participle niz is widely-used in our historical work. According to the 

statistical method it was observed that the mentioned particle is resorted to 146 times in 

certain cases, upon the whole. The relevant particle emphasizes the fact that the actions take 

place one after another and the particle in question accompanies them or participates in 

belles-lettres creation. It should be noted that the level of usage of niz is not the same in any 

period of language development. For example, concerning the unit in question Ustod 

Masumi states: “there is no particle “niz” in the language of “Margi sudkhur” [13, p. 224]: 

Fozilbiy bo saroni sipohi khud niz muljor bakhsh karda, kal`aro markazvor ihota namudand 

(11, 283/564). 

b) boz: Ruzi digar shujoatosor Doniyolbiyro boz hazor savor az bahoduroni 

shujoatoyein amr farmud, ki sur`t namuda ba sipohi firistodai sobiq loiq shavand (11, 

204/405, 116/229, 146/290, 229/456, 239/476, 259). 

c) ham: Noni gandum chun qursi anjum rukh menamud va on ham dar bisoti 

charkha sifla bud (11, 14/26‚ 2‚ 161/320‚ 291/579). 

One of the distinguished peculiarities of the theme canvassed in the corpus of our 

study is that the izofi letter or the Arabic letter illo=except for (juz, ba juz, magar – A.B.) 

is used as a particle only in some cases. It serves mainly to overshadow the meaning of 

probability: Va illo har jam`vu qabilae, ki ba sulhi amiri kabir rizo dihad va az khati kashidai 

u poi farmonbardori berun nanihad (11, 32/60, 34/64, 100/198); …agar ra`fati shomili 

komgori gushai amniyatro najviz namoyad, kamoli marhamat ast va illo pa`yei oli har iqtizo 

farmoyad, bandagonro chora nest (11, 219/435). 

Conclusion. In regard to specific peculiarities of particles in our corpus of study one 

can assert that the relevant part of speech is used less than other ones, the fact proves that 

it is a product of the new period of language. Commonly, designing on the premise of the 

adduced result of the analysis beset with particles we can assess them as follows: 
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1). According to our statistical method it became clear that the negative particle “ne” 

is resorted to in the work only 5 times and it serves only as a negative element of the 

sentence. 

2). It is worth mentioning that in Muhammadvafoi Karminagi`s historical work 

frequent affirmative particles of modern Tajik literary language, such as ore, ha, bale, 

rost, ba rosti and albatta did not appear at all. In addition, the author of the work used 

“alhaq” as a synonym of “ba rosti and albatta”. 

3). Among interrogative particles of modern Tajik literary language only –chi? is 

used in the corpus of our study once. 

4). Coming to guyo as a function of hamono. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема лингвистики текста, ее 

истории становления, развития и современного состояния. Отмечается, что признание 
текста предметом изучения специальной лингвистической дисциплины привело к 
спорам вокруг вопросов, связанных со статусом текста и его отношением как к языку, 
так и к речи. Авторы статьи предпринимают попытку проанализировать историю 
становления лингвистики текста на основе трех этапов. Делается вывод о том, что в 
развитии современной лингвистики текста на первый план вышли различные 
направления, например, коммуникативный, динамический подход к тексту. 

Ключевые слова: лингвистика текста, история становления, развития и 
современного состояния, специальная лингвистическая дисциплина. 

 
Abstract. The article under consideration dwells on the issue concerned with 

linguistics of text its history of formation, development and current state. It is noted that 
the recognition of the text as the subject of the study targeted at a special linguistic discipline 
led to disputes around the issues beset with the status of the text and its relation to both 
language and speech. The authors of the article make an endeavor to analyze the history 
of the formation of text linguistics based on three stages. It is concluded that in the 
development of modern text linguistics, various directions have come to the fore, for 
example, a communicative, dynamic approach to text. 

Key-words: linguistics of text, history of formation, development and current state, 
special linguistic discipline.  

 

Социальной предпосылкой, подготовившей почву для возникновения 

лингвистики текста как самостоятельной научной языковедческой дисциплины, стал 

коммуникативно-деятельностный подход к исследованию языка и речи, т.е. 
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коммуникативная лингвистика, возникшая в 70-е годы прошлого столетия. В этот 

период наблюдается повсеместный интерес к лингвистическому исследованию текста 

как целого речевого произведения. Анализируя истоки возникновения лингвистики 

текста, О.И. Москальская справедливо отмечает, что глобальный отход от 

структурализма и антиментализма в языкознании дал мощный толчок к изучению 

содержательного аспекта языковых единиц и проложил путь к развитию семантики, 

теории речевой деятельности (психолингвистики), социолингвистики, 

прагмалингвистики, лингвостилистики, т.е. наук, изучающих механизм порождения 

речи и различные аспекты речевой деятельности, в том числе, и в первую очередь, её 

социальные аспекты. Он оказался не только исходным материалом для названных 

направлений лингвистического поиска, но и определил предмет одного из них – 

предмет лингвистики текста [1; 2]. В то же самое время О.И Москальская определяет 

основные положения, выдвинутые в это время исследователями и укрепившие 

позиции лингвистики текста как самостоятельной лингвистической дисциплины, 

которые сводятся к следующим: 

1) основной единицей речи, выражающей законченное высказывание, является 

не предложение, а текст; предложение-высказывание есть лишь частный случай, 

особая разновидность текста (Ein-Satz-Text). Текст является высшей единицей 

синтаксического уровня. 

2) в основе конкретных речевых произведений – текстов лежат общие 

принципы построения текстов; они относятся не к области речи, а к системе языка 

или к языковой компетенции. Следовательно, текст нужно считать не только 

единицей речи, но и единицей языка. 

3) подобно другими единицами языка текст является частью знаковой системы 

языка. 

4) всестороннее изучение текста как языковой и речевой единицы особого 

уровня требует создания особой лингвистической дисциплины – лингвистики текста 

[2, с.9]. 

История становления лингвистики текста как самостоятельной 

лингвистической дисциплины охватывает в основном три этапа. Первый этап 

развития современной лингвистики текста – 40-е 50-е годы XX столетия. В этот 

период понятие «текст» развивается как учение о сложном синтаксическом целом в 

рамках теории синтаксиса, основополагающими в этом отношении были работы Г.О. 

Винокура, Н.С. Поспелова, Л.А. Булаховского и некоторых других исследователей. В 

ряде работ проф. Н.С. Поспелова обстоятельно рассматривается вопрос о «сложном 
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синтаксическом целом». Теоретической основой его точки зрения о выделении новой 

синтаксической единицы послужило положение диалектического метода о тесной 

связи и взаимозависимости явлений действительности, исходя из которого 

грамматическое предложение стало рассматриваться в составе связной 

монологической речи, в неразрывной связи с окружающим его контекстом, т.е. «как 

элемент сложного синтаксического единства» [3, с. 31]. 

Основываясь на принципе связи предложений и необходимости выражения 

«сложной творческой мысли высказывающегося», Н.С. Поспелов полагает, что в 

нашей речи существует особая синтаксическая единица, которую он именует 

«сложным синтаксическом целым». В отличие от предложения новая единица 

служит для выражения сложной и законченной мысли и имеет в составе 

окружающего контекста относительную независимость, которой лишено отдельное 

предложение [2, с.31]. 

 Размышляя о синтаксических особенностях сложного синтаксического целого, 

автор подчеркивает, что сложные синтаксические целые отличаются «замкнутой 

синтаксической структурой». «В отличие от сложного предложения… сложное 

синтаксическое целое характеризуется… прерывистым характером синтаксических 

связей между предложениями, входящими в его состав» [3, с.53].  

В другой своей статье, посвященной исследованию данного явления, Н.С. 

Поспелов выделяет внешние и внутренние средства объединения самостоятельных 

предложений в сложные синтаксические целые. К внешным, он относит 

указательные и анафорически употребленные личные, притяжательные и другие 

местоимения, наречия, обстоятельственные сочетания, модальные слова, к 

внутренним – выражение того или иного временного соотношения между 

сказуемыми… предложений [4, с.198]. 

Итак, 1948 год, когда появляются в числе прочих работы Г.О. Винокура, Н.С. 

Поспелова, И.А. Фигуровского, можно считать годом рождения советской 

лингвистики текста. Важно отметить, что первая из зарубежных публикаций по 

лингвистике текста датировано 1952 годом [5, с.12]. Нити, протянутые от одного 

предложения к другому столь многочисленны, - указывал Боост, образуют такую 

плотную сетку, что можно говорить о переплетённости, о сплетении предложений в 

единую сеть, так что каждое отдельное предложение как бы неразрывно связано с 

остальными [6, с.9]. 

Такой подход к исследованию текста как особого лингвистического явления 

подвергся критике в советском языкознании. Так, О.И. Москальская полагает, что 
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основное внимание К. Бооста было направлено не на изучение «содружества 

предложений как сложного целого более высокого уровня, чем предложение, а на 

раскрытие места предложения в большом контексте, его смысловых и структурных 

связей с большим контекстом, сигналов его смысловой связи с предыдущими и 

последующими предложениями, которые не могут быть поняты и объяснены без 

учета «содружества предложений» в тексте [2, с.6].  

В своих работах З. Херрис продолжал традиционную линию развития 

американской дескриптивной лингвистики и распространял на связный дискурс – 

текст, т.е. на единицу более высокого ранга, чем предложение, присущие для 

структурной грамматики методы сегментации, классификации, субституции и 

трансформации и рассматривал предложение как конституент целого текста-

дискурса. По мнению О.И. Москальской, основным недостатком работ З. Херриса 

состоял в том, что и в этом случае в центре внимания оказывалась не столько 

целостность дискурса, сколько методы его сегментации, классификации его сегментов 

и сведения их путем трансформации и субституции в определенные классы [7; 8]. 

На рубеже 60-х и 70-х годов – этот период считается вторым этапом 

становления лингвистики текста как самостоятельной языковедческой дисциплины 

– происходит бурный рост исследований и публикаций по лингвистике текста и 

признание её как самостоятельной научной дисциплины. С другой стороны, этот 

интерес служит выражением повсеместного отхода от антиментализма в 

языкознании, ознаменовавшегося развитием семантики, теории речевой 

деятельности (психолингвистики), социолингвистики, прагмалингвистики, 

функциональной стилистики, т.е. наук, изучающих механизм порождения речи и 

различные аспекты речевой деятельности, в том числе, и в первую очередь, её 

социальные аспекты. Он оказался не только исходным материалом для названных 

направлений лингвистического поиска, но и определил предмет одного из них – 

предмет лингвистика текста» [2, с.8-9]. 

В результате интенсивных исследований в области структуры текста к началу 

70-х годов был сформулирован принцип конкретности текста [9], подробно описаны 

явления лексической и грамматической когезии [10; 11], выявлены основные схемы 

тема – рематического движения в тексте [12], выработаны принципы делимитации 

текстовых единств [9; 2, с.11] 

Третий этап развития лингвистики текста охватывает 70-е – 80-е годы 

прошлого века. В этот период объектом внимания исследователей становится целый 

текст, иначе говоря, внимание исследователей занимает целое речевое произведение.  
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Как подчёркивает О.И. Москальская, «лингвистика текста, развивающаяся 

первоначально как раздел синтаксиса, затем как самостоятельная, но достаточно 

обособленная от других наук область лингвистики, оказывается втянутой в общий 

круг лингвистических и нелингвистических наук, изучающих текст. Сам же текст 

становится объектом изучения всех этих дисциплин. Именно связь лингвистики 

текста с данным кругом наук и превращения текста в интердисциплинарный объект 

изучения определяют новое понимание текста и новый подход к тексту» [13, с. 158]. 

«Лингвистика текста – это наука о сущности и организации предпосылок и условий 

человеческой коммуникации. Интенсивное изучение текста намечает поворот от 

лингвистики языка к лингвистике речи, усилению внимания к акту коммуникации» 

[14, с. 5]. 

 В эти же годы были определении основные направления развития 

лингвистики текста, которые сводятся к следующим: 

1.Изучение текста как системы высшего ранга, основными признаками которой 

является целостность и связность. 

2. Построение технологии текстов по коммуникативным параметрам и 

соотнесенным с ними лингвистическим признакам (единство плана выражения и 

плана содержания). 

3.Изучение единиц, составляющих текст.  

4. Выявление особых текстовых категорий. 

5. Определение качественного своеобразия функционирования языковых 

единиц различных уровней под влиянием текста, в результате их интеграции текстом. 

6. Изучение межфразовых связей и отношений [14, с. 9-10].  

Одной из проблем, возникающих при изучении текста, является определение 

понятия «текст». В лингвистической литературе подчёркивается, что определение 

текста, которое можно было бы считать исчерпывающим и которое носило бы 

терминологический характер, ещё не выработано [14, с 11]. Сегодня лингвистика 

текста признана как научная дисциплина, цель которой - описать сущность и 

организацию предпосылок и условий человеческой коммуникации. Так в работе З.Я. 

Тураевой текст определяется как некое упорядоченное множество предложений, 

объеденных различными типами лексической, логической и грамматической связи, 

способное передавать определенным образом организованную и направленную 

информацию. Текст есть сложное целое, функционирующее как структурно-

семантическое единство [14, с.11].  
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В данном случае вслед за И.Р. Гальпериным мы принимаем определение, 

согласно которому текст является произведением речетворческого процесса, 

обладающим завершенностью, объективированным в виде письменного документа, 

литературно обработанным в соответствии с типом этого документа, произведением, 

состоящим из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), 

объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи. Текст – это произведение, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку [15, с.18]. 

О.И. Москальская, говоря об объектах лингвистики текста, предлагает 

различать два понятия:  

1) Целое речевое произведение – текст, т.е. текст в широком смысле слова, или 

макротекст (нем. Großtext, Gesamttext) и 2) сверхфразовое единство (сложное 

синтактическое целое) – текст в узком смысле слова или микротекст (нем. Teiltext / 

Kleintext, также trantrastieches Ganzes / übersatzmäßiges Ganzes). Как подчеркивает 

автор, иногда границы сверхфразового единства и целого речевого произведения 

могут совпадать, все же их следует различать, поскольку это единицы принципиально 

различного порядка. Сверхфразовое единство – понятие синтактическое. Это 

единица синтаксиса и образует особый уровень по отношению к предложению. Она 

является преимущественным объектом грамматики текста, хотя грамматические 

характеристики присущи и целому речевому произведению или его частям. Целое 

речевое произведение в отличие от сверхфразового единства по самой своей природе 

не поддается определению в понятиях грамматики, хотя грамматические признаки и 

входят в структурирование его именно как целого. Это – явление, прежде всего, 

социально речевое, коммуникативная единица самого высокого уровня, 

обслуживающая самые различные сферы жизни общества [2, с. 13-14]. Таким 

образом, сверхфразовое единство (“микротекст”) в понимании О. И. Москальской, - 

это специальным образом организованная, закрытая цепочка предложений, 

представляющая собой единое высказывание [2, с. 17; 19]. 

Тексту как единице коммуникации высшего порядка присущи такие свойства 

как целостность, или когерентность, и связность. Прежде чем перейти 

рассмотрению собственно когерентности текста, необходимо внести некоторые 

уточнения, определить границы использование терминов «когерентность» и 

«когезия». Автор подчёркивает, что принято говорить о когерентности текста в целом, 

т.е. о когерентности как свойства текста (в специальной литературе часто встречается 

определение текста как когерентного множества или последовательности 
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предложений [11; 21], но о когезии как свойства элементов текста (выделено нами), не 

меньших, чем предложение, о видах связи между элементами текста [10; 16, с.50]. 

Таким образом, когерентность текста есть результат взаимодействия логико -

семантического, синтактического и стилистического видов когезии, причем основой 

когерентности является именно логико–семантическая когезия предложений [16, 

с.51]. 

Когерентность текста обеспечивается тесной взаимосвязью его составляющих, 

органическим сцеплением его частей («когеренность» от лат. cohaerens–связный, 

взаимосвязный). Когерентность текста не есть явление только смысловое. Она 

проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной 

целостности, которые соотносятся между собой как форма, содержание и функция [2, 

с. 18; 20]. 

Другим важным свойством текста является его связность. Она обеспечивается 

различными путями и средствами, которые носят фонетический, лексический, 

грамматический, стилистический, коммуникативный и семантический характер. Все 

они служат внутренней организации текста. По мнению А. А Леонтьева, связность 

определяется на двух или нескольких (как правило, 3-5, но не более 7) 

последовательных предложений, принадлежащих одному говорящему (в случае 

монологической речи) или нескольким говорящим (в диалогической речи) [17, с.61]. 

Вместе с тем, автор считает необходимым различать понятия цельности и связности 

текста: «Связность обычно является условием цельности, но цельность не может 

полностью определяется через связность. С другой стороны, связный текст не всегда 

обладает характеристикой цельности» [17, с.46]. К сожалению, это определение 

нельзя признать удовлетворительным, поскольку в нем признаки связности и 

цельности недостаточно четко отграничены друг от друга и поэтому признаки 

связности характеризуются как признаки цельности [18; 19; 20; 21]. 

Завершая предпринятый краткий обзор, следует сказать, что в развитии 

современной лингвистики текста на первый план выдвигались различные 

направления, например, коммуникативный, динамический подход к тексту. 

Важнейшим разделом лингвистики текста являлось исследование семантики текста 

которое по сей день остаётся актуальным, значительные перспективы открываются 

перед стилистикой текста, важной задачей становится выявление связи между 

речевой деятельностью и другими невербальными видами деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматривается сказочный персонаж Кирп нюлуп ими в 

хантыйском фольклоре. Данный персонаж является воплощением злой колдовской 
силы, изначально враждебной человеку. Ее характеристика собрана из разных сказок, 
которые не соответствуют и не совмещаются в единый образ, но при этом 
стандартизируются и переходят из сказки в сказку. Источниками исследования 
послужили опубликованные фольклорные сборники разных территориальных групп 
хантов (верхнеказымских, усть-казымских, сургутских). 

Ключевые слова: ханты, хантыйская сказка, образ, Кирп нюлуп ими, Кар ими, 
баба Яга, герой. 

 
Abstract. The article deals with the demonological character Kirp nyulup imi in the 

Khanty folk tales. Her image is assembled from a number of details. These details, put 
together from different fairy tales, sometimes do not correspond to each other, do not 
combine, do not merge into a single image, but, nevertheless, their description is 
standardized and passes from fairy tale to fairy tale. The sources of the study were published 
folklore collections of different territorial groups of the Khanty (Upper Kazym, Ust-Kazym, 
Surgut). 

Key words: Khanty, Khanty fairy tale, image, Kirp nyulup imi, Kar imi, Baba Yaga, 
hero. 

 

Образ Кирп нюлуп ими – это наиболее распространенный сказочный персонаж 

у народа ханты: «Многие демоны, возможно даже большинство, принадлежали 

исключительно сказочным мотивам и встречаются только в сказках.… Приносить 

добро они могут только в исключительных случаях, но они могут причинять вред и 

неприятности, особенно тем, что нагоняют страх, из-за чего в некоторых местах их 

пытаются расположить к себе посредством небольших даров, а также жертвой в виде 

пищи» [1]. 
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Традиционный зачин сказки определяет время и место действия героев. 

Казалось бы, ничего необычного. Однако в хантыйской сказке В. Штейница «Ими 

хилы и Кирп нюлуп ими» [2] рассказчик подчеркивает, что мальчика воспитывает 

тетя. О родителях он ничего не знает. Мальчик, нарушив запрет тети, вышел из дома 

и пошел по глубокой, протоптанной тропинке. Нашел останки своих погибших 

родителей. Отправился дальше, встретился с Кирп нюлуп ими. После всех испытаний 

мальчик убил ее.  

В этой сказке Кирп нюлуп ими выделяет самые разные качества, имеющие 

амбивалентный характер: злобность, стремление уничтожить героя. Но при всем этом 

она проигрывает битву.  

В следующей сказке Т. К. Вандымовой «Укашопие, или как комары появились» 

[3] Кар ими караулит мальчика у подножия горы, когда тот начинает кататься с горки. 

Она просит его скатиться к нему в короб. Мальчик попадает сначала в берестяной 

короб, продырявив его ножичком, убегает от бабы Яги, затем попадает в деревянный 

короб. И после третьей попытки угождает в железный короб. Кар ими несет мальчика 

к себе домой, привязывает к дереву, наказывая своим маленьким дочерям не 

отвязывать мальчика. Мальчику удается обмануть девочек, он их убивает и готовит из 

них пищу для Кирп нюлуп ими. Та, вернувшись домой, не находит дочерей, понимает, 

что Укашопие погубил их. Затем он убивает ее, а останки сжигает на костре. Упавшие 

искры от костра превращаются в комаров.  

В сказке Кирп нюлуп ими можно назвать зловещим персонажем, которая 

внушает страх уже своей внешностью. Также она упоминается как Баба-Яга из русских 

сказок.  Она старается изжарить похищенных ею детей. Мальчик оказался умнее ее, 

после чего она погибает.  

В представленном выше указанном материале, можно опираться на 

методические разработки С.М. Толстой, Л.Н. Виноградовой, которые выделяли 

следующие признаки сказочного образа: наименование персонажа, (включая имена 

собственные, эпитеты, употребляемые эвфемизмы);  человеческое происхождение; 

облик (антропоморфный, зооморфный, объединяющий в себе оба или обезличенный, 

предметный и т.д.); характерные локусы присутствия и время активности, действия и 

функции, отражающие взаимодействие персонажа с человеком [4]. 

Название, имена. Кирәп њуԓәп ими ‘женщина с носом, покрытым коростами’ 

(верхнеказымские, обские ханты); Кэр њөӆ, вӑӽ њөӆ ими ‘женщина с печным носом, с 

железным носом’ (сургутские), она же – Хинтан ими ‘женщина с кузовом на плечах’. 

Некоторые исследователи относят ее к лесной ведьме: «Сопливоносая женщина, или 
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Длинноносая женщина»; «Злая колдунья-людоедка Кирп нюлуп ими (манс. 

Кирпынг-нёлп-эква, Кирт-нёлп-эква)» [5]. Возможно, был дан неточный перевод 

рассказчика или информанта. 

В хантыйско-русском словаре В.Н. Соловар дает буквальный перевод Кир 

њуԓǝп ими – фолькл. (букв.: женщина с деформированным от старости носом) [6]. В 

текстах мы не нашли примеры физической ущербности. 

У казымских ханты Кар ими ‘женщина, покрытая коростами’ слово кар 

многозначное и употребляется в нескольких значениях: 

кар сущ. 1. кора; 2. скорлупа; 3. короста  

кара йиты гл, суб. - покрыться коростой.  

кара йиты гл, суб. дет. – умереть [там же]. 

Лексема кар в сочетании с глаголом йиты имеет значение покрыться 

коростой, это сложная структура предложения, и в то же время переходит в другую 

сферу. Происходит метафоризация. В буквальном смысле глагол перешел в глагол 

состояния. Таким образом, некоторые информанты переводят Кар ими как ‘женщина, 

приносящая смерть’. 

Ипостаси. Её образу приписывается исключительно антропоморфный 

признак. И нет никаких данных, что внешность Кирп нюлуп ими имеет какие-то 

зооморфные черты. 

Внешний вид. Традиционный сказочный персонаж обладает конкретными 

характеристиками и представляется в виде старой уродливой старухи в грязной, 

изношенной одежде. При этом никогда не бывает молодой, вечная старуха. 

Атрибуты. Непременные атрибуты: короб на спине; иногда – хантыйский 

музыкальный инструмент «нарәс йух», благодаря которому она добывает себе 

пропитание; сезонная избушка; чувал – хантыйская печь в сезонной избе; полог. 

Взаимоотношения. Во всех фольклорных произведениях разных групп 

ханты Кирп нюлуп ими взаимодействует только со встречающим ею персонажем – 

Ими хилы, он же Укашопийе; героем, спасающим своих братьев: Ратпар хо, Хишпар 

хо. 

Локусы. Хозяйка и страж дремучего леса охраняет границу между миром 

живых и миром мертвых. Наблюдаются  месте ее обитания и составе ее семьи: у всех 

групп казымских ханты, она проживает за рекой, а также Хот шанш [пєләкән вөԓ] ӑԓ 

йўԓ тохнәм кўрәӈ йөш, шанш йўԓ тохнәм мӑԓ кўрәԓ йөш ‘За домом есть глубокая, до 

колен протоптанная тропинка [как порванный шов], глубокая до коленных суставов, 
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протоптанная тропинка [как порванный шов]ʼ – т.е. границы перехода из одного 

пространства в другое (т.е. переход из царства живых в царство мертвых). 

Время активности. Для данного персонажа характерно вечернее время 

активности (ближе к вечеру). 

Функции и предикаты. Деятельность потустороннего существа Кирп нюлуп 

ими характерна для недружелюбного отношения к человеку, ее появление чревато 

серьезной угрозой для жизни.  

Ритуалы изгнания. Избежать встречи с ней можно лишь соблюдая наказы 

тети: в вечернее время не играть, не кататься с горки, не ходить по тропинке, 

находящейся за домом. Но если встреча произошла, то спасти человека может только 

его находчивость. 

Характерные занятия, действия, привычки. В соответствии со 

сказочным сюжетом может быть либо одинокой, либо имеет двух маленьких дочерей, 

которых очень любит. Соблюдает хантыйские традиции и обряды. 

Характеристика источников. Распространённая сказка для детей 

Укашөпийэ па пєԓнайэт муй вўрн тывсәт ‘Укашопие, или как комары появились’ 

[3] изобилует скрытыми символами, сказочными формулами, религиозными 

обрядами.  

Укашопие проходит через следующие испытания.  Мальчик катается с горки, а 

Кар ими внизу поджидает сначала с берестяным, затем деревянным и после 

железным кузовком (короб для сбора ягод). Короб в погребальной символике 

означает достижение бессмертия. Катание с горы и перенос мальчика в кузове Кар 

ими – это своеобразный переход в иное пространство, в пространство потустороннего 

мира. Мальчик, пытаясь выбраться из железного кузова, ломает свой нож пополам – 

ай щухрыйэԓ шөпа мөрийәс. Нож в традиционной культуре народа ханты – 

магическое оружие, символ защиты и обезвреживания, является оберегом наряду с 

другими острыми и режущими предметами из железа, символ мужской силы, 

энергии. Ломая нож, мальчик теряет свою мужскую силу. Далее Кар ими 

отправляется снимать с березы бересту для приготовления посуды к обряду 

жертвоприношения, в данном случае жертва – мальчик. Обманув дочерей Кар ими, 

мальчик освобождается и убивает ее дочерей, приготовив из них еду на костре.  

В сказке идет подробное описание, куда ставится посуда с едой: па ԓєпаӈа и ан 

омсәԓтәс ‘одну посуду в сени поставила’; и ан йухи омсәԓтәс ‘одну посуду в дом 

занесла’; ит – ким омсәԓтәс ‘одну на улицу поставила’. В религиозных верованиях 

народа ханты в сенях хранились приклады для духов-покровителей нижнего мира, в 
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доме – для домашних духов, а на улице – для территориальных духов-покровителей. 

Им и ставились угощения. Совершив обряд, мальчик добивается одобрения со 

стороны богов. 

Вернувшись, Кар ими выпивает содержимое посуды, теряет свою силу. А 

мальчик в это время прячется от Кар ими на лиственнице. Лиственница является 

священным деревом у народа ханты. Это символ, объединяющий верхний и нижний 

миры, дерево божеств, духов. Возле этого дерева вершились суды. Посидев на 

лиственнице, мальчик спускается с дерева, после этого он наделяется божественной 

силой. 

Мальчик обманывает Кар ими, сбрасывает с дерева сверло, которое вонзается в 

нее, смертельно ранив. Затем герой разжигает костер Төрәм тывәм, мўв тывәм вөн 

тўт щи ӑԓәс ‘Большой костер до неба достающий, до земли достающий разжег’ и 

сжигает ее. При этом Кар ими произносит заклинание: «Иԓԓы питты хойәмԓам вөн 

хўмалхайа йуваты. Нухԓы мӑнты суԓтәмԓам пєԓӈайа йуваты, сырты войа 

йуваты! ‘Вниз упавшие искры пусть большими букашками станут. Вверх ушедшие 

искры пусть комарами станут, мухами пусть станут!»’. Мальчик произносит в ответ 

следующее: «Йивԓәп-ӑсԓәп тарн эви, акањ вєншәп нєӈәӈ төрәм, акањ вєншәп хөйәӈ 

төрәм тывтыйән тӑмәщ сємәт йаӈхты ут па аԓ вөԓ! ‘Без роду, без племени дочь 

смерти, с лицом куклы женские божества, с лицом куклы мужские божества когда 

появятся, такие как ты, на глаза пусть не появляются!»’. 

Данный текст был представлен для того, чтобы читатель мог увидеть картину 

мира древних ханты. Сказка относится к разряду мифологических повествований о 

происхождении смерти, посвященных хождениям живого человека в потусторонний 

мир, объясняет происхождение соответствующего духа. 

Мы рассмотрели в хантыйских сказках образ Кирп нюлуп ими. Степень 

ирреальности персонажа, место обитания, форму проявления персонажа, запреты и 

установки поведения человека при соприкосновении с такими существами. Как 

правило, сказочный персонаж обладает определенной характеристикой: описанием 

внешности, набором приписываемых ему черт характера, представлением о его месте 

жительства, поведении и т.д. 
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Аннотация. В статье впервые охарактеризован образ зайца в хантыйском и 

ненецком фольклоре. Источником исследования составили сказки о зайце. Подробно 
анализируются основные качества зайца. В нем выявляются типичные черты, 
приписываемые зайцу человеком (трусость, слабость, глупость). Стоит отметить, что 
заяц, как сказочный персонаж является малоисследованной областью в фольклоре 
северных народов.  

Ключевые слова: фольклор, сказки о животных, персонаж, заяц.  
 
Abstract. The article discusses the features of the image of the hare in the folklore 

of the Khanty and Nenets. This is one of the most common representatives of the animal 
living almost everywhere. The characteristics and main qualities are given in detail. A parallel 
is drawn between the Khanty and Nenets fairy tales. 

Key words: folklore, animal tales, character, hare. 
 

Сказки о животных существенно отличаются от других видов сказок жанровой 

особенностью. Сказки о животных долгое время служили нравственным учением, 

используя прием иносказания. Усиление нравственного или морального начала в 

народных сказках о животных вовсе не предполагает однозначной морали.  

Изучению сказок с участием зайца посвящено большое количество работ, 

однако, до сих не уделялось особое внимание среди хантыйского и ненецкого 

фольклора.  

Е.С. Гарус в своей статье рассматривает «Образ зайца в славянском фольклоре», 

автор проводит параллель между символикой животного в устном народном 

творчестве и мифологической картиной мира древних людей. Объясняется 

происхождение образа зайца в разнообразных жанрах фольклора, дается 

характеристика основных качеств животного [2]. 

Ришика К.  посвящает свою статью сопоставительному изучению образа зайца 

как сказочного персонажа в русских и индийских народных сказках. В частности, 

рассматриваются отличительные черты зайца в восприятии представителей двух 
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разных народов, обсуждаются сходства и различия в данном образе в 

культурологическом и функционально-семантическом планах, анализируется 

специфика образов тех и других фольклорных текстов с учетом их культурных и 

лингво-семантических особенностей [5]. 

И.Н. Райкова в своей работе на материале поэзии пестования и собственно 

детского фольклора рассматриваются различные жанровые (от колыбельной песни и 

прибаутки до игры) и кроссжанровые реализации и варианты образа зайчика. В 

центре внимания — его происхождение, функции, поэтические особенности, связь с 

близкими образами фольклора, традиционной и профессиональной культуры 

взрослых [6]. 

В.А. Бурнаков рассматривает «Зайца в традиционной обрядности и шаманской 

практики хакасов (конец XIX – середина XX века)», автор в своем исследовании 

отводит важное определенное место в культуре хакасов. Самый распространенный его 

вид – заяц-беляк (ах хозан) был включен в традиционную обрядность и шаманскую 

практику хакасов. Белый цвет его шкуры стал одним из ключевых символических 

признаков, способствовавших наделению его высоким семиотическим статусом [1]. 

О.И. Некрасова рассматривает «Образ зайца в коми-языке» в представлениях, 

восприятии коми народа и его проявление, отражение в коми языке. Образ и 

обозначающая его зоолексема очень распространены и продуктивны в языке, находят 

отражение в различных пластах лексики [4]. 

Особенности культуры, географического положения, истории народа 

отразились на особенностях сказок, отражающих бытовые привычки людей, 

устойчивые черты их психического склада, оценочные суждения об образе зайца.  

Итак, сказки имеют одновременно воспитательную и развлекательную 

функцию. Стоит отметить, что черты и характер зайца, традиционно упоминается как 

в хантыйских, так и в ненецких сказках, т.е. трусливость и наивность (глупость) и т.д.  

Заяц в народных сказках положительный герой, но изображается двояко. В 

одних повествованиях это жертва, слабый и беспомощный персонаж, который всего 

боится. В других, он выступает как ловкий хитрец, который, несмотря на страх, 

способен к храбрым поступкам. Однако в фольклорных текстах, заяц представлен как 

умный персонаж. 

Материалом исследования были использованы хантыйские и ненецкие сказки: 

«Зайчиха», «Хочу, не хочу», «Заяц и росомаха», «Медведь и заяц Тэваси» и т.д. 

Так, например, в ненецком фольклоре из записи С.Э. Яра в его известной песни-

сказки «Заяц и Росомаха», где назидательный характер сказки ярко выражен: в ней 
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повествуется о том, что однажды у Зайца заболела голова, Росомаха истолковала это 

как плохой признак, и что заяц может расстаться с жизнью. Росомаха предостерегает 

зайца от хождения по обычным тропинкам. Однако Заяц не послушал Росомаху, 

пошел по своей тропе и попал в капкан. Сказочный сюжет передает не только 

повествование от лица рассказчика, но и прямую речь – диалоги Зайца и Росомахи. 

Заяц в сказке повел себя глупо, так как подумал, зачем слушаться росомаху, ведь жил 

же как-то без ее советов. Песня-сказка «Заяц и Росомаха» адресована детям и 

призывает слушать советов старших людей. 

В следующей ненецкой сказке «Медведь и заяц Тэваси» рассказывается о 

медведе, который проснулся в весеннее время года. Он был очень голоден, увидел 

возле лужицы зайца, и очень сильно хотел его съесть. Заяц оказался ловким и 

проворным и успел отскочить. Заяц Тэваси предлагает медведю пойти по тропинке 

леса и узнать, кого лесные зверя боятся больше: медведя или зайца. Заяц шел 

впереди, а медведь сзади. Все звери знают, что медведь очень злой в эту пору, поэтому 

они все спрятались кто куда. Но заяц стал хвастаться, что все звери испугались именно 

его, и поэтому он сильнее медведя. Медведь поверил зайцу и убежал. 

В сказке заяц описывается как умный, хитрый и проворный. Ещё про зайца 

говорят, что он трусишка и всех до обморока боится. Но это не совсем так. Когда 

нужно, заяц очень даже неплохо отбивается задними лапами, ведь они у него очень 

мощные. Заяц может своими лапами даже от хищника отбиться! Стоит отметить, что 

заветная мечта зайца – стать храбрым, поэтому он иногда выдает желаемое за 

действительное (хвастается, что никого не боится).  

Так в ненецкой сказке «Песец и заяц», в котором заяц плохо отзывается о пище 

песца, после чего они становятся врагами. Каждый остается при хорошем мнении о 

своей пище, что также ведет к разрушению общего чума. Во всех случаях конфликт 

снят за счет изменения ситуации. 

В хантыйской сказке «Зайчиха», в сюжете которого основан на соперничестве 

двух женщин из племени Мощнэ и Порнэ. Персонажи в сказке представлены в виде 

животных (зайчих), так и в человеческом облике.  Противостояние Мощнэ и Порнэ 

представлено и в других текстах хантыйского фольклора, где, как и в 

рассматриваемой сказке, люди Мощнэ в конце выходят победителями. Образ зайчихи 

у обско-угорских народов является универсальным символом женских божеств. В 

виде зайца изображают богиню Калтащ, подобное представление характерно и для 

манси, которые считают зайчиху прародительницей людей Мощ. У хантов не 
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прослеживается отношение к зайцу как к священному животному, но заячья 

атрибутика, связанная с богиней Калтащ, все же отражается в некоторых обрядах. 

В следующей хантыйской сказке «Хочу, не хочу» главным персонажем 

является зайчонок по кличке Снежок, который сам не знает, чего хочет. Увидел у лисы 

пушистый хвост, что очень понравился зайцу. Лиса пришила ему свой хвост. Зайчонка 

заметил орёл, схватил его за хвост и хотел уже съесть, но, к счастью, хвост оторвался, 

благодаря чему, заяц спасается. Только после такого случая он понимает, что его хвост 

намного лучше. 

Точно такой сюжет в ненецкой сказке «Зайчонок Хэлакуути», зайчонок видит 

у лисы хвост. Лиса пришила хвост зайчонку. Орел хватает зайчонка и хвост 

отрывается.  

В двух сказках заяц заключает в себе негативную коннотацию. Отношение 

зайца с лисой – это отношение маленького ребёнка со злой и недостойной женщиной, 

у неё просто нет добрых чувств и помыслов. 

В обоих случаях лиса обманывает зайца, а другие животные смеются над 

зайцем. Из-за своего слабого характера он (заяц) не может сам ответить на дурное 

поведение лисы. Характер зайца как сказочного персонажа показан слабым не только 

физически, но и умственно. 

В сказках отмечается схожесть разных народов: повторяются сюжетные 

ситуации, действия персонажей. Однако при этом у каждого народа сказки 

особенные.  

В хантыйской сказке «Зайчишка» повествуется о том, что зайчишка порезал 

язычок, когда кушал траву. Разозлился и попросила огня, чтобы он сжег траву. Когда 

он пришел на следующий день, вся трава была сожжена. Заяц рассердился на огонь и 

начал ругать его. Тогда огонь сжег не только всю траву, но и зайца тоже. 

В этой сказке заяц проявляет свою жадность и злость, кто ему препятствует. 

Заяц несет в себе отрицательную оценку своим действиям.  

При описании внешних и внутренних характеристик животного происходит 

образное сравнение с человеком. Происходит перенос «животное-человек», который 

отражает как положительные, так и отрицательные ассоциации. Структуру этой 

группы образуют лексемы, семантика которых связана с обозначением внутреннего 

мира человека: его мышлением (ум, глупость), чувствами и эмоциями (храбрый, 

смелый, трусливый) [7].  

Таким образом, представленный материал позволяет сделать вывод о том, что 

заяц наиболее популярный персонаж в хантыйской и ненецкой фольклористике.  В 
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сказках он играет главную роль, он слабый, но хитрый, быстрый и шустрый, часто 

выступает олицетворением трусости, тем не менее, благодаря своей ловкости и 

находчивости он с легкостью выходит из затруднительных положений. Следует 

отметить, что в сознании каждого народа имеют свою специфику, обусловленную 

национальными особенностями мышления. Многие стереотипные представления 

народа о животных находят отражение в сказках и служат сохранению и передаче 

культурной информации из поколения в поколение. 
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Abstract. The article deals with the symbolism of temporal models as a part of the 

fiction text. The specifics of the temporal model imagery are revealed. The specific features 
of the symbolism of temporality in O. Wilde’s “The Picture of Dorian Gray” are defined. 
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Введение 

По существу, мир не может существовать вне времени. Наше бытие построено 

на соотношении временных пространств, которые требуют упорядочивания, 

нормативности. Темпоральность, то есть протяжённость во времени, как явление, 

существует в реальной жизни, а соответственно, и в художественной литературе, 

описывающей её. В современном литературоведении темпоральность рассматривают 

как «временную сущность явлений, порожденную динамикой их особенного 

движения, в отличие от тех временных характеристик, которые определяются 

отношением движения данного явления к историческим, астрономическим, 

биологическим, физическим и другим временным координатам» [14]. В лингвистику 

это понятие пришло из философии. Оно зародилось в работах авторов-

экзистенциалистов, которые «темпоральность человеческого бытия» сравнивали с 

«внешним, отчужденным, бескачественным, навязываемым и подавляющим 

временем» [9]. Так же этот термин находит применение в социологических 
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дисциплинах, в психологии и в культурологических исследованиях, касающихся 

«таких динамических объектов, как личность, социальная группа, класс, общество, 

ценность» [14]. 

В отечественной лингвистике начало семантического анализа художественного 

времени связано с именем А. Потебни. Ученый уделял значительное внимание 

словесному искусству в опыте миропознания. По его мнению, «образ заменяет 

множественное, сложное, трудноуловимое из-за отдаленности, неясности чем-то 

относительно единичным и простым, близким, определенным, наглядным» [13, с. 

163]. Уже в первых же работах была замечена связь темпоральности с образами и 

символами, которые являются отражением времени. В труде «Теоретическая 

поэтика» указаны пути познания времени в контексте постижения мировоззрения – 

метафорический и метонимический. Здесь проанализированы метонимические и 

метафорические перенесения «время-место», «период времени – начало» и др.  

Стилистика художественной речи советского периода изучала темпоральные 

художественные средства преимущественно как миметические, как такие, которые 

являются прямым отражением черт исторического времени. В ней рассмотрены 

языковые формы «открытого» времени (термин Д. Лихачева) в произведениях 

соцреалистического литературного направления. 

Произведения ХХ века, построенные на основе модернистской эстетики, 

отходят от буквальности миметического изображения, противопоставляя свойствам 

физического времени черты художественного как онтологически альтернативного.  

В 70-80-ых годах в восточнославянском языкознании активизировано 

изучение темпоральной организации прозаических текстов. Важным явлением в 

процессе анализа текстового времени стали труды З. Тураевой «Категория времени. 

Время грамматическое и время художественное» (1979) и «Лингвистика текста» 

(1986). 

Как подчеркивает исследовательница, различие между нехудожественным и 

художественным временем заключается в противопоставлении оригинального 

узуальному, привычному, «индивидуального системному, имплицитному 

эксплицитному». 

Научная новизна исследования заключается в выявлении специфики 

репрезентации символизма художественного времени в моделях темпоральной сетки 

литературно-художественного произведения О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 
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Методы исследования. В качестве основного метода исследования 

применен метод контекстуального анализа, выявляющий символизм театральных 

моделей в рассматриваемом художественном произведении. 

Материалом для исследования послужило произведение О. Уайльда 

«Портрет Дориана Грея». 

 

Основная часть 

Необходимо учитывать, что темпоральность – это многосложное явление, в 

котором и время, и пространство, соединяясь, создают хронотоп. Каждый литератор 

в своём арсенале придерживается определенных излюбленных хронотопов. Где все 

подчинено этому времени: и действующие лица, и объекты, и речи, и поступки. И 

конечно же, на фоне всего перечисленного в определенных рамках художественного 

времени и пространства действует главный герой. Чем заметнее литератор, тем 

занимательнее и масштабней он описывает и пространство, и время, употребляя свои 

определенные художественные приемы. 

Литература в отличии от других видов искусств может более свободно 

обращаться со временем. Так, по воле писателя допускается смещение перспективы 

времени: где свободно перекрещиваются и увязываются в одно целое прошлое, 

будущее, настоящее, то есть «в художественном тексте выражена категория 

проспекции и ретроспекции» [6, с. 59].  

 Таким образом, подчиненный созидательному замыслу литератора 

хронологический порядок событий может без особых колебаний противоречить 

реальному течению времени. И само собой, безусловным является тот факт, что время 

в художественном тексте может выражаться не только скупым или наоборот 

возвышенным повествованием, но и образами, символами, что выводит 

темпоральность на более высокий символический уровень.  

Символизм, как литературно-художественное и мировоззренческое 

направление, зародился на стыке 19 и 20 веков как реакция на превалирование 

материализма, позитивизма и натурализма в культуре Западной Европы 19 в., когда, 

наперекор высоким достижениям европейской науки и бурному развитию 

технического прогресса, дававшим человечеству власть над окружающим миром, 

остро переменяется место веры в науку и прогресс, вместо которых появляются 

пессимизм и скепсис. Новое течение характеризовалось экспериментаторством, 

стремлением к новаторству, массовым употреблением символики, недосказанности, 

полунамёков, загадочных и таинственных образов. Символизм решительно изменил 
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не только содержание и форму во всех видах искусства, но и само отношение к смыслу 

художественного творчества. Как говорит Андрей Белый в своей книге «Символизм 

как миропонимание»: «Символ есть образ, взятый из природы и преобразованный 

творчеством; символ есть образ, соединяющий в себе переживание художника и 

черты, взятые из природы. В этом смысле всякое произведение искусства символично 

по существу» [2, с. 21]. Отсюда мы можем понять, что символизм темпоральности – 

такое же закономерное явление, как образ природы либо большого города, либо 

природных явлений, описанных автором. 

Как мы понимаем, что мировосприятие времени и пространства в 

художественном произведении определённым образом осмысляется человеком 

именно с помощью языка, при помощи его образности, стилистических приёмов, 

которые и отличают художественный стиль от других типов текста, где символизм, не 

смотря на всевозможные направления в искусстве, всегда остается значимой частью 

художественного текста. 

Как известно, основные образы художественного времени бывают: 

биографическими, историческими, космическими, календарными, суточными. Но 

символизм в темпоральных моделях иногда становятся немного шире озвученных 

категорий. Символами вечера могут стать образы: «ещё не взошла луна», или «до 

первой звезды», ночи – «от заката до рассвета», смены времен года могут быть 

представлены такими символическими фразами, как: «когда зацвел багульник» или 

«лед встал, лед тронулся», и эти модели являются признаком художественного 

литературного произведения. Несмотря на то, что символизм в произведениях – 

прерогатива поэтической речи, любой высококачественный прозаический текст не 

чужд символизму временных категорий, начиная с античной литературы до самых 

новых художественных тенденций.  

Также темпоральный символизм репрезентируется в моделях циклического 

времени, линейного времени и линеарного времени. Так, по мнению И.А. Даниленко, 

«циклическое время – время, в котором отсутствует движение вперёд, происходит 

возврат к тому, что было; время, являющее собой регулярно повторяющийся цикл: 

день, неделя, месяц, год» [5, с. 689]. Линейное время представляет собой совокупность 

маркеров на темпоральной оси. Существуют линейные одновекторные и линейные 

многовекторные модели. «Под линейной одновекторной моделью 

темпоральной архитектоники понимается последовательная текстовая 

реализация временных маркеров, сопровождающих описываемые события, 

совместные действия одного или нескольких персонажей» [11, с. 144], тогда как «под 
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линейной многовекторной моделью темпоральной архитектоники 

художественного текста понимается описание непоследовательных событий, 

связанных с одним или несколькими персонажами, осуществляющими действия 

совместно» [11, с. 145]. 

Линеарное время описывает события в жизни каждого человека или героя/ 

персонажа литературно-художественного произведения. Темпоральные модели 

представляют собой совокупность темпоральный маркеров: глагольно-временных 

форм, хронем, лексический таймеров. Под хронемами понимаются лексемы, 

семантика которых выражает время. Доказано, что «уровень частотности хронем 

«оказывает воздействие на динамику повествования» [10, с. 825]. По мнению Е.И. 

Бузиной, под лексическими таймерами необходимо понимать «темпоральные 

маркеры, в семантике которых наряду с непосредственным значением имеется 

дополнительное темпоральное значение» [4, с. 75]. Темпоральные модели составляют 

темпоральную когнитивную сетку, под которой понимается «разновидность общей 

системообразующей категории текстовой сетки» [16]. 

Как известно, О. Уайльд, ярчайший представитель английского эстетизма, 

особо подчеркивал, что ни социальная, ни природная реальность не могут быть 

полноценным предметом искусства, потому что являются эстетически бедными. И 

хотя «жизнью и природой можно пользоваться в искусстве как частью сырого 

материала, но, чтобы принести искусству действительную пользу, они должны быть 

переведены на язык художественных условностей», фантазии, выдумки [5, с. 257]. 

Отсюда его символы времени, которые мы можем увидеть в культовом произведении 

«Портрет Дориана Грея» [12]: «запах цветущей сирени», «ещё безлюдные улицы», 

«угаснет золото волос», в которых мы видим образы времени года, времени суток, 

возраста человека. Например, символично начало романа, первые же предложения, 

подобно камертону преподносят свои символы: 

«The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer 

wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy 

scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn.  

From the corner of the divan of Persian saddlebags on which he was lying, smoking, 

as was his custom, innumerable cigarettes, Lord Henry Wotton could just catch the gleam 

of the honey-sweet and honey-coloured blossoms of a laburnum, whose tremulous 

branches seemed hardly able to bear the burden of a beauty so flame-like as theirs; and now 

and then the fantastic shadows of birds in flight flitted across the long tussore-silk curtains 

that were stretched in front of the huge window, producing a kind of momentary Japanese 



Филологический аспект №03 (83) Март 2022 

- 166 - 

effect, and making him think of those pallid jade-faced painters of Tokio who, through the 

medium of an art that is necessarily immobile, seek to convey the sense of swiftness and 

motion» [20]. «Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду 

поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то 

пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. 

С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри 

Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только 

куст ракитника – его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а 

трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего 

великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна 

мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие 

японских рисунков, – и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого 

Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе 

своей статичного» [19]. 

Как видим, в контексте цветение кустарников и деревьев, описываемые в 

начале художественного текста являются переломным моментом в природе.  Если 

аромат роз особой привязки ко времени не даёт, так как цветут розы в течение всего 

тёплого времени, то и сирень, и боярышник (а в некоторых переводах шиповник), и 

ракитник – символизируют конец весны, в данном случае, из-за особенности 

британского климата – середины июня. Все эти, незначительные на первый взгляд 

детали несут весомую нагрузку, издревле цветущая сирень является символом 

чистоты и нежности, боярышник – это цветок, посвящённый Гименею, 

символизирующий целомудрие. Если обратиться к шиповнику, то помимо того, что 

это символ красоты и благополучия, этот цветок по поверью является гранью между 

реальным миром и потусторонним. И наконец, цветущий ракитник – признак 

благополучия. Такими светлыми и нежными образами начинается произведение.  

Весьма интересен символизирующий время образ безжалостного бега лет в 

мыслях Дориана Грея: «The scarlet would pass away from his lips, and the gold steal from 

his hair. The life that was to make his soul would mar his body»   [20]. «Годы унесут с собой 

алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело» [19].  

Эти образы не просто символы уходящей молодости, сами по себе волосы – это 

образ жизненной силы, золото волос – это солярный символ, золотоволосые люди 

всегда ассоциировались с солнцем. Тускнеющие или темнеющие золотистые волосы, 

особенно переходящие в рыже-красный – это уже символ демонического начала. 
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Далее мы в тексте можем встретить такой образ: «He got up and looked out into 

the street. The sunset had smitten into scarlet gold the upper windows of the houses 

opposite» [20]. «Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Закатное солнце обливало 

пурпуром и золотом верхние окна в доме напротив, и стекла сверкали, как листы 

раскаленного металла» [19]. Закатное солнце – в темпоральном значении 

символизирует наступление вечера, а пурпурно-золотые отблески в верхних окнах 

говорят о том, что солнце уже практически зашло и только под большим углом ещё 

касается верхних этажей. В символике архаических образ заката – это окончание 

какого-либо этапа, переход из одного состояния в другое. «A strange sense of loss came 

over him. He felt that Dorian Gray would never again be to him all that he had been in the 

past» [20]. «Он понимал, что никогда больше Дориан Грей не будет для него тем, чем 

был.  Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новое чувство утраты» [19]. 

Мерцающие фонари, которые являются образным хронотопом, означающим поздний 

вечер, к тому же символизируют одиночество Бэзила, так как помимо символа 

человеческой души, фонарь ещё отождествляется с отшельничеством или 

одиночеством. 

В целом, Оскар Уайльд в своём романе очень ненавязчиво умеет описать время, 

казалось бы, незначительными образами, которые действительно обогащают текст, 

делая темпоральные модели символичными, боле художественными. 

 

Выводы 

Несмотря на то, что символизм в произведениях – прерогатива поэтической 

речи, любой высококачественный прозаический текст не чужд символизму 

временных категорий, начиная с античной литературы до самых новых 

художественных тенденций.  

Не исключено, что символизм темпоральных моделей может открывать 

богатые горизонты для литературоведческих, лингвистических исследований, на 

фоне архаических, архетипических, либо сугубо национальных образов, 

отображающих время и пространство. 
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Abstract. This paper examines Jeanette Winterson’s “Sexing the Cherry” as a 

spectacular example of historiographic metafiction that undermines narrative unity and 
singularity to establish postmodern multiplicity. Its defining feature is that history is seen as 
an ideologically biased discourse, and thus not to be talked in terms of universal truth but 
rather as a variety of alternative truths that need rewriting. The individuation of the self is 
narrated as an archetypal quest in which the novel’s hero passes through a number of 
stages, in the process to advocate the validity of gender difference, and to endorse 
heterosexual femininity. The coexistence of the real historical events and an ever – changing 
multiverse challenges the chronological notions of conventional past and the space-time 
continuum to negotiate the idea of the cyclical temporality of myth, and to deconstruct 
“grand narratives” such as history, religion and empirical science. The acquisition of parody 
disputes the conventional boundary between history seen as a series of objective facts and 
fantasy to further justify the complementarity of the real and unreal worlds, and their 
merging, while the use of the grotesque suggests turning history into a playground, a form 
of storytelling, and an opportunity for competing definitions of transgressive femininity. This 
paper argues that Winterson utilizes the conventions of the archetypal quest to challenge 
patriarchal values and institutions.  

Key words: historiographic metafiction, historical discourse, archetypal quest, myth, 
transgressive femininity, Gothic/magical, parody, Winterson 

 
Аннотация. В статье рассматривается историографический роман Дж. 

Уинтерсон “Как определить пол вишни” с позиций постмодернистской эстетики, 
предполагающей преднамеренное нарушение нарративной целостности и единства с 
целью утверждения идеи “множественности”. История в романе, и в этом его отличие, 
трактуется как “идеологически ангажированный дискурс”, обреченный на 
“переписывание” в силу того, что он не содержит в себе одну универсальную “истину”, 
но, напротив, демонстрирует наличие вариативного спектра альтернативных истин, 
нуждающихся в перманентной корректировке. Становление личности прослеживается 
на уровне архетипического странствия, во время которого герой романа проходит 
целый ряд инициаций с идеей доказать ценность гендерных отличий и поддержать 
идею гетеросексуальной фемининности. Сосуществование реальных исторических 
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событий и постоянно меняющегося мультиверсума подвергает сомнению четкую 
выстроенность хронологически выверенных повествований о прошлом, тогда как 
замкнутый пространственно-временной континуум способствует воплощению идеи о 
темпоральной цикличности мифа, и деконструкции “великих нарративов” таких как 
история, религия и эмпирическая наука. Использование пародии разрушает 
традиционно существовавшую границу между историей понимаемой как 
хронологически выстроенной серией объективных фактов и фантазией с тем, чтобы 
оправдать одновременное сосуществование реального и нереального мира, их 
взаимопроникновение, тогда как обращение к гротеску приводит к превращению 
истории в игровую площадку, в модус субъективного нарратива и возможность для 
разных интерпретаций трансгрессивной фемининности. В статье делается вывод о 
том, что Дж. Уинтерсон использует традиционную сюжетику архетипического 
странствия с тем, чтобы подвергнуть критике патриархальные ценности и их 
институты. 

Ключевые слова: историографический метароман, исторический дискурс, 
архитепическое странствие, миф, трансгрессивная фемининность, готика/магический 
реализм, пародия, Уинтерсон 

 

In an influential 2006 study of Jeanette Winterson’s oeuvre, S. Onega argues that 

“Sexing the Cherry” may be interpreted as the novel that “belong[s] to Hutcheon’s category 

of “historiographic metafiction”, a paradoxical type of postmodernist novel that combines 

self-reflexivity with history” [8, p. 76]. Indeed, “Sexing the Cherry” as a mode of the 

postmodern novel questions issues about the relationship between history and fiction, and 

expresses an awareness that both of them are “human constructs”, and thus not to be 

explained of in terms of truth but rather whose truth predominates. As a consequence, it 

obviously stresses the function of subjective storytelling in historical discourse to challenge 

the conventional notion of history seen as a series of officially accepted facts. Since 

Winterson’s metafiction incorporates different genre elements – the historical, the mythical 

and the Gothic/magical – it challenges the idea of the “real”, and prevents any attempts at 

constructing a reliable sequence of historical events; on the contrary, it turns into a playfield 

for the grotesque and the mysterious that suggests a multiplicity of oppositional responses 

to prevent any possibility of their “objective” and unitary interpretation. Such hybrid 

blending of heterogeneous discourses provides the grounds for history to be rewritten and 

revised.  

However, postmodern revision of history is not nostalgic, but deeply ironic, since 

history has always been seen as an ideological discourse whose existence is bound by its 

textuality: all historical data including memoirs, chronicles, testimonies, diaries and 

autobiographies is retrieved from written texts that tend to be contradictory and only 

partially “objective”, mostly build on second-hand knowledge that negotiate debatable 

hypothetical assumptions, individual points of view and controversial explanations. 
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Moreover, since these historical narratives are created with the use of allegorical and 

figurative language that is hardly associated with “scientific discourse”, “their genuine 

authenticity seems to be no longer eternal and unchallengeable, but is rather considered in 

terms of our changing perception of historical past” [10, p. 140]. In the manner of Linda 

Hutcheon, Winterson claims that “[h]istory should be a hammock for swinging and a game 

for playing” [12, p. 91], in which the main activity is of imagining the past, with no more 

truth value to be found.  

Winterson’s “Sexing the Cherry” demonstrates its controversial nature in its choice of 

strikingly subjective explanation of historical events, since they are not interpreted from the 

totalitarian perspective demanded by World History; on the contrary, they are shown from 

the minoritarian perspectives of the two marginal narrator-characters with the aim to reveal 

their “otherness”, and their deviation from the conventional cultural traditions and norms. 

Moreover, the novel presents its historical setting – the Civil War and the Puritan 

Commonwealth – with a Gothic/magical narration that embraces fairy-tales; the latter 

undermine stereotypical perceptions of an “objective” historical reality by deliberately 

destroying links and boundaries between lies and truth in historical discourse. Though the 

plot setting of the novel justifies Charles I’s and the Puritan’s discursive presence, its main 

emphasis is on two narrator-characters’ “untold histories” whose noticeable otherness is 

preconditioned by their class and gender difference. One belongs to a Rabelaisian huge 

giantess called the Dog Woman who arranges races for the boar-hounds to support her 

eccentric living, while the other is to her foundling son Jordan, who travels round the world 

in search of romantic love, exotic lands and fruits, and his own identity; the latter’s 

archetypal quests are “not linear, [but are] always back and forth, denying the calendar, the 

wrinkles and lines of the body” [13, p. 80]. However, in the third section of the novel entitled 

as “Some years later” their voices start to interweave with two new narrator-characters who 

live in the late twentieth century – a naval cadet Nicholas Jordan and a nameless woman 

ecologist who is shown to lead a desperate solitary struggle against patriarchal institutions 

such as the World Bank and the Pentagon; these two new narrator-characters resemble their 

17th century ancestors in their attitudes, impulses and thoughts, and strongly bring to mind 

the idea of the cyclical temporality of myth when the chronological divisions of past, present 

and future are not relevant: “The future and the present and the past exist only in our minds, 

and from a distance the borders of each shrink and fade like the borders of hostile countries 

seen from a floating city in the sky” [13, p. 144].  

The cyclical temporality of myth as a theme in Winterson’s parodic metafiction gets 

its further development in reintroducing the fruit symbolism in a more complicated 
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rendering with the purpose to collapse conventional distinctions such as nature/culture or 

male/female. Winterson returns to the fruit symbolism by exploiting visual drawings of fruit 

icons at the top of individual sections to introduce these two narrator-characters and by 

making their associations with a particular fruit against commonly supported expectations. 

In a playfully made confusion of Freudian imagery, the Dog Woman and the nameless 

ecologist are identified with the phallic banana, while Jordan and Nicolas Jordan are linked 

with the pineapple, a female fruit, sliced or split in two for the 20th century characters; this 

deliberately undertaken confusion of traditional symbolism in the fruit metaphors points to 

the fact that Winterson’s metafiction uses different kinds of fruit to challenge rigid gender 

constructions through mixing the differences between masculine and feminine across time 

zones in the cyclical structure of myth.  

It is not only the merging of events and narrator-characters who act in a-temporal 

present of the novel that undermine the conventional notion of time; it is also Jordan’s 

numerous quests that destroy the boundaries between the common day and the fantastic 

and thus suggest the complementarity of the real and the Gothic/ magical; moreover, these 

a-temporal eternities add to the idea of the cyclical temporality of myth as well, since both 

historical events and narrator-characters are compelled to repeat themselves in an 

unredeemable, perpetual pattern of recurrence. This explains Winterson’s choice of the 

epigraph to the novel which refers to the language of the Indian tribe Hopi, with no division 

for past, present and future, as if “time is one” [13, p. 3], which in itself echoes T. Elliot’s 

assertion that “Time present and time past/ Are both perhaps present in time future 

contained in time past” [6, p.189]. Moreover, in the second epigraph to her metafiction 

Winterson challenges the conventional interpretation of the Physical Universe seen as 

indestructible, static and solid, but later proved as another illusion, since it consists of a 

network of constantly ever-changing interactions, of a “collection of inert particles pulling 

and pushing each other like cogs in a deterministic machine” [5, p. 229], and thus provides 

a scientific confirmation of the mythical explanation of the matter understood as the unitary 

wholeness of the physical world; the latter assumption gives the grounds to question the 

reality of the world as well. The fact that Jordan parodies the first lines of Elliot’s “Burnt 

Norton”: “If all time is eternally present, there is no reason why we should not step out of 

one present into another” [13, p. 90] proves that he differentiates between mythical and 

chronological time, and acknowledges one of the truths that he discovers during his quest 

that “all journeys exist simultaneously” [13, p. 89]; moreover, he recognizes that matter is 

only “empty space and light”[13, p. 91], when he describes P. Ucello’s famous painting “A 

Hunt in a Forest” that clearly provides “an artistic equivalent for Heisenberg’s 
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indeterminacy principle” [8, p. 80] and justifies the co-existence of the real and fantastic 

worlds.  

The uncanny collaboration of the real and fantastic worlds affects the strikingly 

paradoxical description of the Rabelaisian Dog Woman and her foundling son Jordan who 

act in Winterson’s metafiction as “microscopic replicas of the macrocosm” [8, p. 80] in 

accordance with the rules that myth dictates. While the young explorer of distant lands has 

a normal physical appearance that does not contradict historical discourse, his storytelling 

is wholly based on journeys to unreal cities and his encounters with the Gothic/magical 

creatures who challenge any possible plausibility of his unmaterialistic narration; moreover, 

Jordan’s story cannot be verified by all means on the grounds of his own revelations: “And 

so what we have told you is true, although it is not” [13, p. 95]. By startling contrast, his 

mother, a huge giantess, who has murdered her own father and thousands of men, depicts 

events of the 17th century English history such as Charles I’s trial and his execution, and the 

Puritan Commonwealth; although the main focus is on her heroic qualities that represent 

her “rebellious, transgressive aspect of femininity which patriarchy attempts to suppress” 

[7, p. 86], she functions as the only witness to historical events that she depicts in her 

narration which can be doubted as well owing to Jordan’s testament: ”She is a fantasist, a 

liar, and a murderer, though none of that would stop me loving her” [13, p. 92]. Due to the 

observable fact that both narrator-characters are not reliable, their diegetic narrations 

cannot be considered as believed or trusted for granted; on the contrary, they undermine 

historical discourse and interrogate the idea of the “real”. Undoubtedly, Winterson uses “the 

magical mode of the narrative as a subversive space of unconscious drive to dislocate the 

historical discourse seen through kaleidoscopically changing magical lenses in her fiction” 

[9, p. 321].  

History seen as a “human construct” can be accessed by parody, as L. Hutcheon 

persuasively argues. In “Sexing the Cherry”, parody undermines genre frames, since 

Winterson’s metafiction embraces historical novel, fairy-tales, autobiography, myth, travel 

writings and significantly used references to scientific discourses such as botany, physics 

and anthropology; at the same time, parody also enacts continuity, a renewal of the earlier 

adopted versions of historical discourse by including rather controversial details from the 

famous sailors’ apocryphal lives which are finally given an unexpected meaning. Moreover, 

provided a comic revision, historical characters lose their links with their original referents 

and are consequently narrated as “invented” or “fabricated” to be eventually perceived as 

“pop-images”. This kind of emphasis of the function of previously neglected details in the 

officially accepted historical discourse recalls of the New Historicists’ claim that history 
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always tends to be re-written by the mainstream culture on top of the peripheral cultures it 

defeated.  

The employment of the huge giantess, the Dog Woman, who is seen as the main 

Gothic/magical farce figure in Winterson’s metafiction, works not only to challenge 

rationalistic perception of reality in historical discourse but also to incorporate an 

alternative conception of fluid gender identities and sexuality, since her body is of a freakish 

nature due to the technique of grafting considered an unnatural practice for the 17th century 

mentality. She is obviously given a parodic portrayal in Winterson’s metafiction owing to her 

awe-inspiring looks to which she refers proudly as “the mountain of my flesh” [13, p.14], 

which clearly alludes to J. Swift’s traveller Gulliver: “the Man-Mountain” [11, p. 45], a name 

given to him by the Lilliputians. The Dog Woman’s repulsive face with a flat nose, black teeth 

and skin where fleas habitually live, undoubtedly parody John Milton’s notorious character 

Sin with Hell Hounds also, and is strongly linked with Bakhtin’s depiction of the grotesque 

body that is typically conventional for the carnivalesque masquerade. In accordance with 

Bakhtin’s theory, the monstrous bodies of the pregnant hags are normally associated with 

female animals who “combine senile, decaying, degradation and deformed flesh with the 

flesh of new life” [1, p.26]. Such grotesque imagery emphasizes the importance of the 

reproductive organs and the belly associated with the earth and the latter’s symbolism for 

maternity, cyclical and cosmic renewal that is also typical of myth connotations. 

Interestingly, the Dog Woman refers to her finding of her adopted son Jordan as the gift 

from Mother earth: “When I found Jordan, so caked in mud I could have baked him like a 

hedgehog” [13, p. 14]. Moreover, the Dog Woman’s monstrosity comes from the lower part 

of her hideous body and is seen as physically dangerous in terms of Freud’s vagina dentata, 

which in its turn links her to mythical female hideous hybrids such as harpies, sirens and 

sphinxes whose both monstrosity and sexual power are located in their lower halves as well, 

and symbolize men’s primitive fears of transgressive femininity. It comes clear that 

Winterson “does not merely revive the female grotesque as the exemplar of Bakhtinian 

abjection, but rather transforms it into the image of female power by exaggerating Gothic 

clichés to the limit of grotesqueness” [9, p. 322]. Needless to mention, the Dog Woman and 

other fabulous creatures such as mermaids and spotted toads that sing funny madrigals not 

only question the objectivity of historical discourse but they also challenge gendered 

identities since they symbolize the transgressive femininity due to their freakish bodies that 

combine both male and female features as well.  

At the same time, the Dog Woman’s relationship with her foundling son Jordan is 

characterized by the lack of the possessiveness of Kristeva’s “abject mother”, which is central 
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to the socially constructed notion of the horrific associated mainly with blood, vomit, pus, 

faeces and other bodily wastes; on the contrary, Jordan feels proud of his gigantic mother, 

and he even desires to be like her imagining the possibility of applying a similar technique 

of joining tissues of plants together that could allow him overcome his bodily limitations to 

“become something else in time, grafted on to something better and stronger” [13, p. 87]. 

Furthermore, Jordan identifies her with Lacanian je-idéale who substitutes the father figure 

for him during his “mirror stage” phase. Besides this, he clearly appreciates the fact that he 

was given “a river name, a name not bound to anything, just as the waters aren’t bound to 

anything” [13, p.11], which might be seen as a signifier of fluid gendered identities. In 

addition, when Jordan becomes old enough to undertake transatlantic archetypal quests to 

remotely located countries he is fond of his mother’s attitude towards his long and frequent 

absences: “We never discussed whether or not I would go; she took it for granted, almost as 

though she had expected it” [13, p. 101].  

After the royal gardener John Tradescant comes up as it were by mere miracle in his 

function of the “herald”, and initiates the conventional “call to adventure”, Jordan is given 

an opportunity to embark on many a round-the-world voyages in search of remote lands, 

which points to the coming of adolescence or transformation by means of the notorious rite 

of passage, when the “familiar life horizon has been outgrown; the old concepts, ideals, and 

emotional patterns no longer fit; the time for the passing of a threshold is at hand” [3, p.47]. 

At the beginning of this type of a self-quest Jordan experiences an atmosphere of irresistible 

fascination about the figure with exotic plants that comes unexpectedly as a guide, 

symbolizing the coming of a new stage in his life; and this is how this moment of intense 

anxiety that signifies the starting point of his maturation process is explained in his mother’s 

words: “I saw Jordan standing stock still. He was standing with his both arms upraised and 

staring at the banana above Jonson’s head. I put my head next to his head and looked where 

he looked and I saw deep blue waters against a pale shore and trees whose branches sang 

with green and birds in fairground colours and an old man in a loin-cloth. This was the first 

time Jordan set sail” [13, p. 13]. If to judge from his intent gaze and his ability to imagine 

things, Jordan can be seen as a “mental traveller” in W. Blake’s interpretation of this term, 

and his quest is concerned with its invisible side first of all.  

As Jordan openly admits, during his numerous transatlantic voyages to remotely 

located lands he scrupulously keeps the log-book, although nothing is revealed from it; at 

the same time, he, as he says, writes down his own journey and draws his own map in his 

secretly kept private book; the latter is not intended to note “the truth as you will find it in 

diaries and maps and log-books” but mostly the things “I might have made, or perhaps did 
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make in some other place or time” [13, p.10]. As it follows from Jordan’s revelations, his 

unofficially kept book relates to his “hidden life” and is written with invisible ink, a practice 

strongly reminiscent of the ancient Greeks who used to hide their notes written between the 

lines with the help of milk to describe the “life flaring up undetected” [13, p.10]. 

Furthermore, Jordan’s private book written with the “white ink” of “mother’s milk”[4, p. 49] 

might be seen as a fine example of écriture feminine, the type of writing that suggests an 

alternative to the phallologocentric narrative, as H. Cixous claims. The fact that Jordan 

keeps different log-books – the one that justifies patriarchy and its institutions, since it is 

written with a pen/penis, while the other one is strongly associated with femininity because 

of the invisible ink it is created with - bears testimony to his understanding of the fluid binary 

oppositions and his suppressed bisexuality as well. Undoubtedly, his individuation process 

involves his awareness of his incompleteness by comparison with his mother whom he 

eagerly wants to resemble: “I want to be like my rip-roaring mother who cares nothing for 

how she looks, only for what she does. She has never been in love, no, and never wanted to 

be either. She is self-sufficient and without self-doubt” [13, p. 101].  

Indeed, Jordan’s foster mother, the Dog Woman, is different from her son in her 

attitude to love, and her only fear is not that Jordan can be bodily injured in the course of 

his quests, but that he can lose his heart, since, as she admits, he does not have “my common 

sense and he will no doubt follow his dreams to the end of the world, and then fall straight 

off” [13, p.40]. Thus, if her foundling son is to mature, he should succeed in overcoming his 

state of incompleteness highlighted by his overwhelming search for Fortunata, the dancing 

princess, and to acquire the Dog Woman’s wholeness and self-confidence. However, Jordan 

as an archetypal lover fails to accept the most common belief that love should be “kept tame 

by marriage vows and family ties” [13, p. 38], although he recognizes the perils of the 

unrequited love and passion driven by desire: “The philosopher of the village warned me 

that love is better ignored than explored, for it is easier to track a barnacle goose than to 

follow the trajectories of the heart” [13, p.38]. At the same time, if Jordan does not feel 

content with too narrow and rigid binary stereotypes of masculinity and femininity, and 

escapes only temporarily the burdens of gendered identities through his cross-dressing, his 

endless quest for Fortunata might be interpreted not as search for the real woman, but as a 

search for his own feminine side, his own anima, or as he says, for the “dancing part of 

myself” [13, p. 40]. 

Although Winterson’s metafiction is populated with different Gothic/magical figures, 

objects and elements – a house with no floors, bottomless pits from which the crocodiles 

crunch, “words of passion” that fly across the sky in the shape of doves, and mops that brush 
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away the swear-words, among many others – they do not enact the conventional subliminal 

effect but rather add to Bakhtinian idea of the carnivalesque; on the contrary, harmless 

mermaids that lack their traditional seduction, funny toads that are no longer associated 

with making witchcraft, and birds that help Jordan escape the dangers of being locked in the 

death tower, perform the function of the archetypal supernatural aids or guides that assist 

the hero in his crossing the first threshold at the “entrance to the zone of magnified power” 

[3, p. 71]: “I let go at once, but the birds, somehow imagining me as a great fish, carried me 

up into the air and flew me over the city and out to sea”[13, p. 33]. 

Even though Jordan mentions the opportunity of using the new technique of grafting 

for himself, he never manages to transcend his own gender because he never escapes his sex; 

moreover, in the course of the novel he learns that the “queer” theory of species reproduction 

based on the French horticultural concept of “grafting” can be applied to the growing plants 

of female sex. Gender still remains for him a kind of drag, a playfully undertaken act of ever-

changing performance, a carnivalesque approach to the unattainable ideal by means of 

“gesture, the move and the gait” [2, p. 134]. His notorious cross-dressing in the brothel 

allows him to facilitate a break from imposed restrictions only but temporarily, but it cannot 

signify a permanent authentic social and cultural change. Since Jordan’s intention to “catch 

up with [his] fleet-footed self, living another life in a different way” [13, p.80] didn’t work 

out towards the end of his chaotic narrative, his archetypal quest for individuation of the self 

cannot be considered as truly completed. On the contrary, the novel’s ending thus suggests 

the narrator-character’s failure to act for the others and attain a higher form of communal 

recognition; unlike typical mythopoetic heroes who bring a new sense of harmony to their 

tribes, Jordan appears to become a dissident hero who is condemned in the “silence of [his] 

personal despair” [3, p. 362] to initiate yet another quest in his endless search for 

Fortunata:” As I drew my ship out of London I knew I would never go there again. For a time 

I felt only sadness, and then, for no reason, I was filled with hope. The future lies ahead like 

a glittering city, but like the cities of the desert disappears when approached” [13, p. 144].  
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Аннотация. В настоящей статье автор исследует проблему фольклорных 

традиций в первых образцах казахской художественной прозы. Предметом научного 
исследования стала проблема комплексного анализа фольклорного элемента и его 
трансформация в произведениях современной казахской литературы. Автор отмечает 
эмоциональную рефлексию как важную составляющую раскрытия характера героев. 
Эта тенденция объясняется влиянием устной поэзии, национальным видением мира, 
поскольку поэзия всегда занимала особое место в жизни казахов. Герои произведений 
являются чувствующими, переживающими, но не способными к активной борьбе, 
постановке проблем философского уровня, трагическому осознанию неприятия зла и 
несправедливости жизни. Такое состояние казахской литературы конца Х1Х и начала 
ХХ веков логически оправдано. И, прежде всего, сильным влиянием устно-поэтических 
традиций на раннем этапе становления и развития казахской прозы. Фольклорные 
элементы вкраплены в ткань произведения явно, используются в прямом, буквальном 
смысле. Лирическая песня и лирическая ситуация стали основными фольклорными 
жанрами, творчески обработанными и включенными в художественный текст. 
Фольклорные единицы современной казахской литературы приобретают новое 
содержание, отражая фольклорные знания и понятия имплицитно. Сушественно 
расширилось жанровое своеобразие фольклорных форм. Фольклорная единица 
становится фоном для изображения основных событий и раскрытия авторского 
замысла. На смену чувствующему герою приходит герой действующий, 
художественный текст приобретает характер обращения к обобщенному читателю, 
владеющему фольклорным знанием, что связывает современную художественную 
прозу с фольклорными традициями казахского народа. Содержательная 
трансформация фольклорных единиц обеспечивает непрерывность 
функционирования фольклора в казахской литературе. 

Ключевые слова: фольклорная традиция, лирическая песня, лирическая 
ситуация, смешанный тип, чувствующий герой, действующий герой, смысл, 
трансформация, содержательный уровень.  
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Abstract. In this article, the author explores the problem of folklore traditions in the 
first samples of Kazakh art prose. The subject of scientific research was the problem of a 
comprehensive analysis of the folklore element and its transformation in the works of 
modern Kazakh literature. The author notes emotional reflection as an important component 
of revealing the character of the heroes. This trend is explained by the influence of oral 
poetry, the national vision of the world, since poetry has always occupied a special place in 
the life of Kazakhs. The heroes of the works are feeling, experiencing, but not capable of 
active struggle, setting problems of a philosophical level, tragic awareness of the rejection 
of evil and the injustice of life. This state of Kazakh literature of the late XIX and XX centuries 
is logically justified. And, first of all, the strong influence of oral and poetic traditions at the 
early stage of the formation and development of Kazakh prose. Folklore elements are 
embedded in the fabric of the work clearly, used literally, literally. The lyrical song and the 
lyrical situation became the main folklore genres, creatively processed and included in the 
artistic text. Folklore units of modern Kazakh literature acquire a new content, reflecting 
folklore knowledge and concepts secretly. The genre originality of folklore forms has also 
dried up. The folklore element becomes the background for depicting the main events and 
revealing the author's plan. The character who feels is replaced by an acting hero, the 
artistic text acquires the character of an appeal to a generalized reader who has folklore 
knowledge, which connects modern art prose with the folklore traditions of the Kazakh 
people. The meaningful transformation of folklore units ensures the continuity of folklore in 
Kazakh literature. 

Key words: folklore tradition, lyrical song, lyrical situation, mixed type, feeling hero, 
acting hero, meaning, transformation, meaningful level. 

 

Вводная часть и новизна. Cпецифику казахского фольклора составляет 

тесная связь с практической жизнью, недифференцированное, синтетическое 

переживание положительных характеристик тех или иных процессов, явлений, 

предметов и действий. Фольклорные тексты, в основу которых положена традиция 

народа, стали базовыми компонентами в мировосприятии и мировоззрении людей, 

художественно воссоздавая представление человека о мире, в котором категории 

прекрасного, героического, возвышенного, комического, трагического переплетены и 

взаимообусловлены.  

В современном казахском литературоведении стала актуальной проблема 

фольклоризма в художественных произведениях. Важным аспектом изучения 

является включение в художественную ткань повествования устно-поэтических 

традиций, а также сюжетно-композиционное своеобразие стиля писателей. 

Исследователь Е.А.Мироненко пишет: «Фольклорный материал, функционирующий 

в художественном тексте, может быть разделен по принципу использования его в 

произведении – в буквальном соответствии с фольклорной традицией или в 

переносном, «метафорическом» смысле. О буквальном перенесении традиционного 

мотива или образа можно говорить в том случае, если автор реализует его в том же 

«конкретном» виде предметно-действенного осуществления, что и в народной 
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поэтической традиции, с той или иной долей трансформации в тексте ... Тип 

«метафорического» использования фольклорных единиц наблюдается в случаях, 

когда для установления соответствия последним исследователю требуется большая 

доля абстрагирования от предметно-действенной сферы: фольклорные 

составляющие при этом используются в фигуральном, переносном значении, получая 

новое, часто неожиданное образное и смысловое содержание» [1, с.166]. Научной 

новизной исследования стало решение проблемы комплексного анализа 

фольклорного элемента в первых казахских романах и его трансформация в 

произведениях современной казахской художественной прозы. Научной новизной 

исследования стала  

Данные о методике исследования. Целью настоящего научного 

исследования стало определение фольклорных элементов, вошедших в сюжет первых 

казахских романов и повестей, выявление типа функционирования, определение 

специфики фольклорных форм в произведениях современной казахской литературы.  

Материалом исследования послужили первые казахские романы и повести 

«Несчастная Жамал» М.Дулатова, «Выборы невесты» Т.Жомартбаева, «Камар-Сулу» 

С.Торайгырова, «Адиль и Мария» Ш.Кудайбердиева, повесть «Памятник Шуге» 

Б.Майлина и «Калым» С.Кубеева, а также роман-эпопея М.Ауэзова «Путь Абая», 

роман Г.Мусрепова «Улпан ее имя», роман О.Бокеева «Атау-кере». 

В работе применены сравнительно-аналитический и типологический методы 

исследования. 

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение 

собственных данных или сравнение теорий. Богатое устное народное 

творчество казахов отразило представления народа о добре и зле, месте и роли 

кочевника в единой нерушимой связи с природой, традиционные понятия о 

прекрасном и трагическом в жизни. Пленение природой, гармоническое единство с 

ней кочевника, гордость за свой народ и правителя-кагана характерно для 

мировоззрения племен периода тюркского каганата. Для устной поэзии сказителей и 

акынов ХV – ХIХ веков, которая отразилась преимущественно в жанре толгау-

раздумья характерно обращение к сфере сознания и эмоциям, которые пробуждали в 

человеке дух патриотизма. В герое ценилось его готовность достойно противостоять 

врагу. Богатая акынская поэзия периода Зар-Заман, периода скорби народа по 

разрушающемуся ходу вещей, проникнута глубокими трагическими мотивами, 

порожденными болью за судьбу родной земли и народа в период джунгарского 

нашествия. Зарождение письменной казахской литературы ознаменовалось 
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появлением первых образцов художественного текста, в котором фольклорные 

традиции органично вошли в сюжетно-композиционное построение произведения.  

Обращаясь к первым опытам казахской художественной прозы, следует 

отметить, что к концу Х1Х – началу ХХ веков в казахской письменной литературе 

сложился смешанный тип повествования, в котором проблемы личности сочетались 

с проблемами социальными. Вместе с тем, фольклорная традиция приобретает явный 

смысл. В романах «Несчастная Жамал» М.Дулатова, «Выборы невесты» 

Т.Жомартбаева, «Камар-Сулу» С.Торайгырова, «Адиль и Мария» Ш.Кудайбердиева, 

повести «Памятник Шуге» Б.Майлина, «Калым» С.Кубеева на фоне жизни казахского 

аула раскрывалась трагическая судьба героев, стремление к свободе в выборе 

спутника жизни. Объединяет их тема женской судьбы и авторские определения жанра 

произведений – роман. Отбор жизненного материала, эстетическое начало в 

раскрытии характера героев тяготеют к фольклорному сознанию его авторов. 

Категория пространства ограничена рамками локального конфликта: фабула 

романов и повестей не выходит за рамки конфликта семьи и рода, где социальное и 

личное сконцентрировано на примере изображения женской судьбы в определенном 

периоде времени. Реальный мир структурируется и раскрывается через изображение 

реального героя в определенный период его жизни. Исследователь М.А.Галиева 

совершенно верно пишет: «Необходимо для начала определиться с теоретическим 

аппаратом и самим понятием «фольклоризм», потому что в науке существует 

расхождения на этот счет. Понимая, что творчество каждого писателя требует особого 

подхода, что в творчестве каждого связь с фольклором проявилась по-разному (или 

не проявилась вообще – здесь ставим вопрос), принимаем во внимание следующее 

положение о нескольких типах фольклоризма – явном и скрытом, который проявился 

в поэтике на имплицитном уровне» [2, с.1]. Поскольку это были первые опыты 

романной формы, мы не углубляемся в историю создания названных произведений и 

в споры об их жанровой принадлежности, нас интересует характер изображения 

героев, поскольку это - герои чувствующие. Эмоционально рефлексирующие герои 

первых образцов казахской письменной литературы несли в себе фольклорные 

традиции. Закономерно, что Гайша, Камар-Сулу, Шуга, Жамал, Мария не поднимают 

вопросов общественно-философского плана, не борются и не гибнут во имя 

вселенских проблем бытия, равно как и не замыкаются в себе. Конфликт 

произведений носит лишь отражение женской судьбы. Профессор Б.А.Байтанаев 

писал: «Рассматривая ранний казахский роман, который в силу несовершенства 

формы интерпретировал лишь одну тему: женская доля в патриархально-феодальном 
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обществе, - мы склонны говорить о лиро-эпосе, где подобная тематика апробирована 

еще задолго до появления романной формы в литературе» [3, с. 99].  

Известно, что отсутствие фабульной развязки в лирической песне не 

свидетельсвует о ее смирении перед действительностью. Напротив, в этом и 

проявляется стремление личности встать над неудовлетворяющей реальностью. 

Отсутствие развязки показывает, что и персонаж, и исполнитель, и слушатель (часто 

это одно лицо) оставляют вопрос открытым и при каждом новом исполнении 

лирической песни снова стоят перед решением, которое никто другой за них принять 

не может. В этом и проявляется специфика лирической ситуации. Когда Гайша в 

романе С.Кубеева «Калым» узнает, что ее выдают замуж, она переживает, плачет, не 

желает мириться со своей судьбой. В лирической песне героиня словно поднимается 

над действительностью, обобщает ее и говорит о тяжелой женской судьбе. Но только 

говорит или плачет, Гайша еще не размышляет о фундаментальных несовершенствах 

бытия и, тем более, не действует и не пытается изменить что-либо в своей судьбе как 

последующие герои казахской художественной прозы ХХ века. В лирической песне 

главное, как известно, не событие, а переживание в связи с событиями, т.е. сами 

события уходят на задний план, могут быть фоном, а душевное состояние героя 

высвечивается, укрупняется. Для укрупнения плана, для полного охвата внимания 

читателя на конкретное явление С.Кубеев использовал эту особенность лирической 

песни. Автору важно было во всей полноте показать трагедию юной девушки. Гайша 

исполняет свою песню, услышав которую все присутствующие задумались о 

человеческой жизни, о ее быстротечности, о судьбе, о счастье и несчастье. Герои 

становятся участниками коммуникативного акта, в основу которого положено 

фольклорное знание. Автор отбирает эмоции и чувства, которые находят отклик и у 

читателя, поэтому лирическая песня Гайши стала кульминацией романа. Профессор 

Б.А.Байтанаев писал: «Слово в лирической песне приобретает большую емкость, оно 

перестает быть только сообщением, информацией, в него вкладывается больший 

заряд, чем просто вызов событий, и это качество мы находим уже в первых опытах 

большой эпической формы в казахской литературе» [3, с. 115]. Эту фольклорную 

традицию продолжат писатели ХХ века, усилив ее богатой системой художественно-

изобразительных средств: пейзажем, символами, сновидениями, внутренними 

переживаниями и пр. Более того, душевное состояние героев современной казахской 

литературы раскрывается вкупе с событиями, обстоятельствами, которые никак не 

могут отойти на второй план или быть только фоном.  
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Финал романа С.Кубеева «Калым» также не лишен влияния фольклорных 

традиций. Известный казахстанский ученый Ш.Елеукенов писал: «Благополучный 

исход борьбы влюбленных в романе «Калым» вступал в противоречие с правдой 

жизни. Одна из причин: писателю не удалось решить до конца проблему творческого 

отношения к поэтике фольклора, он порою прямолинейно воспринимал некоторые 

его мотивы. Дало о себе знать клише сказки, требующее непременной счастливой 

концовки, когда влюбленным после многих мытарств наконец-то удается соединить 

узы» [4, с. 108]. На примере романа С.Кубеева можно проследить влияние 

фольклорных элементов на становление письменной казахской литературы. Гайша 

является чувствующим героем, она не способна на решительные, смелые действия и 

борьбу ради любви. Это обусловлено тем, что роль устно-поэтических традиций в 

историческом развитии литературы всегда была исключительно велика. Писатели 

неоднократно обращались к фольклору, черпая в нем новые средства и возможности 

в раскрытии актуальных проблем современности. Поиски фольклорных традиций, 

истоков своеобразия национального мышления, видения мира дают возможность 

осмыслить национальную художественную специфику. Она накладывает свой 

отпечаток на судьбу жанра романа, на формы его художественного выражения в 

каждой национальной литературной традиции.  

Характерной особенностью первых казахских романов стала общность 

тематики и сюжетно-композиционного построения. Предметом изображения стала 

несчастная любовь, лирическая ситуация становится сюжетообразующим фактором, 

композиция романа подчинена раскрытию страданий и гибели героев. Такую 

тенденцию можно проследить в романах «Несчастная Жамал» М.Дулатова, «Выборы 

невесты» Т.Жомартбаева, «Камар-Сулу» С.Торайгырова, «Адиль и Мария» 

Ш.Кудайбердиева, в повести Б.Майлина «Памятник Шуге». Это свидетельствует о 

том, что первые казахские писатели не отошли от традиционных фольклорных 

текстов, традиционной системы морально-нравственных ценностей. Фольклорные 

произведения несли в себе устоявшуюся систему координат, простое миропонимание, 

которое было доступно и понятно каждому. М.Трифоненкова объясняет это 

следующим образом: «Фольклорный текст в основном моделирует принципиально 

статичный, замкнутый, континуальный и самотождественный мир. Этот мир идеален 

и гармоничен в том смысле, что он непротиворечив и целостен, а не в том, что он 

обязательно маркирован как «хороший». Вернее будет сказать, что этот мир вообще 

не оценивается. …в семейно-бытовых песнях идеальная модель мироустройства все-

таки имеется, ей соответствует, например, родительский дом, о котором вспоминает 
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невестка …Что касается балладных текстов, то трагизм в них не имеет отношения к 

мироощущению, он создается вмешательством не имманентного зла (фатума), а зла, 

имеющего конкретных носителей» [5, с. 5]. Вот почему Шуга обращается к 

Абдрахману, Мария к Адилю, Камар к Ахмету. Героини первых казахских романов 

видят и принимают статичный и самодостаточный мир, обращаясь к конкретным 

героям. И читатель, в свою очередь, воспринимает сюжет произведений через чувства 

и переживания этих героев.  

Следует отметить еще одну особенность первых казахских романов и повестей. 

Будучи образцами смешанного типа, где проза перемежалась с поэзией, они 

акцентировали внимание только на предметно-чувственной стороне конфликта, в 

них наметилась устойчивая закономерность влияния фольклорных традиций. Герои 

вышеперечисленных произведений являются чувствующими, переживающими, но 

не способными к активной борьбе, постановке проблем философского уровня, 

трагическому осознанию неприятия зла и несправедливости жизни. Это не 

действующие герои, они не вступают в общественный конфликт, не приносят себя в 

жертву и не терпят великие страдания во имя ценности, которая ставится ими дороже 

жизни. Более того, они не пытаются преодолеть конфликты морально-нравственного 

плана, добра и зла. Такое состояние казахской литературы конца Х1Х и начала ХХ 

веков логически оправдано. И, прежде всего, сильным влиянием устно-поэтических 

традиций на раннем этапе становления и развития казахской прозы.  

В современной казахской литературе фольклорные традиции обрели новый 

смысл. Писатели создают сложную текстовую структуру, в которой фольклорные 

элементы приобретают особое смысловое содержание, прочитываются на 

имплицитном уровне. В романе-эпопее М.Ауэзова «Путь Абая» автор использует 

цветовую символику, лирические песни, описание обычаев для передачи авторского 

замысла, фольклорные элементы становятся композиционным приемом, служащим 

для раскрытия главной мысли произведения. Описание похорон Божея 

сопровождается красно-черной цветовой гаммой. Писателю важно показать не просто 

гибель героя. Фольклорная цветовая символика передает авторскую мысль о 

разрозненности казахских родов, гибели справедливого, усиливает трагическое в 

романе. Любовная сюжетная линия Абай-Тогжан и Абай-Айгерим раскрывается через 

лирическую ситуацию, которая позволяет проследить социальную жизнь казахского 

общества. Теперь это не просто переживания чувств героев, но и осознание 

значимости роли личности в жизни общества, преодоление трудностей, активная 

борьба. Фольклорный элемент выступает фоном для изображения основных событий 
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в романе, раскрытия авторского замысла. Категории пространства и времени 

приобретают космологическое значение, выйдя за рамки одной семьи или рода, 

временные рамки описываемых событий поднимаются до осознания вечного. 

Тематикой романа Г.Мусрепова «Улпан ее имя» стала ставшая традиционной 

тема женской судьбы. Но автор решает ее по-новому. Образ Улпан, сохранившийся в 

легендах и устных рассказах народа, был творчески обработан писателем и 

представлен в новом звучании: Улпан обрела счастье в браке с престарелым Есенеем. 

Лирическая ситуация выступает экспозицией произведения, раскрывая широкий 

простор для художественного изображения жизненного материала. Автор 

последовательно проводит мысль о том, что счастье в неравном браке возможно, если 

это действующий герой, твердо стоящий на позициях нравственности и добра. 

Исследователь И.А.Голованов совершенно справедливо пишет: «Явлениями 

искусства фольклорные тексты делает эстетическое начало. Нарастание 

эстетического в «неэстетичных» жанрах, объясняется особенностями сознания 

людей, их тягой к эстетизации и субъективно окрашенным переживаниям. В устных 

рассказах о современных рассказчику событиях или о сравнительно недалеком 

прошлом происходит первоначальный отбор фактов реальной действительности. 

Указанный отбор осуществляется в самом коммуникативном акте, то есть в процессе 

устной передачи впечатлений участника или очевидца событий, но ему, в свою 

очередь, уже предшествовал отбор в сознании – через эмоции и чувства рассказчика» 

[6, с. 151]. Творчески обрабатывая материал устных рассказов, Г.Мусрепов наполняет 

образ Улпан эстетическим началом: она становится главным действующим героем 

романа, перерождаясь из фольклорного персонажа в литературный.  

В романе О.Бокеева «Атау-кере» фольклорный элемент заложен в названии 

произведения. У казахов предсмертный последний глоток воды назывался «кере», 

«атау» - шанырак, жилище, дом. Авторская игра слов прочитывается как «гибель 

отчего дома». Писатель использует фольклорную единицу для передачи главной 

мысли романа: в современном казахском обществе произошли перемены в сознании 

людей. Культ материального, гибель справедливого, торжество зла – основная 

проблематика произведения. Фольклорная единица приобретает метафорическое 

значение: девальвация ценностей влечет за собой крах традиционной системы 

нравственных координат.  

Итак, в современной казахской литературе фольклорные традиции 

применяются в переносном значении, функционируют на имплицитном уровне, 

приобретая новое содержание и смысл. Традиционные фольклорные формы 
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лирической песни, лирической ситуации, символики цвета, игры слов становятся 

фоновым знанием для изображения действий и чувств героев. Появилась тенденция 

к возрождению фольклорных элементов как средств выражения непреклонных 

истин, что по справедливому замечанию Е.М.Мелетинского выступает «как некая 

действительность, влияющая на судьбу мира и людей» [7, c.9].  

Выводы и рекомендации. Таким образом, в первых образцах казахской 

художественной прозы активно использовались лирическая песня и лирическая 

ситуация. Эмоциональная рефлексия была важной для раскрытия характера и образа 

героев. Такую тенденцию мы объясняем влиянием устной поэзии, национальным 

видением мира, поскольку поэзия всегда занимала особое место в жизни казахов. 

Фольклорные элементы вкраплены в ткань произведения явно, используются в 

прямом, буквальном смысле. Это свидетельствует о важности мировоззренческой 

роли фольклорных единиц в тексте. Первые казахские романы и повести выступают 

самостоятельными художественными единицами, имеющими свой сюжетно-

композиционный строй, индивидуальный стиль, Будучи образцами смешанного 

типа, где проза перемежалась с поэзией, они акцентировали внимание только на 

предметно-чувственной стороне конфликта, в них наметилась устойчивая 

закономерность влияния фольклорных традиций.  

Фольклорные единицы современной казахской литературы приобретают новое 

содержание, отражая фольклорные знания и понятия имплицитно. Сушественно 

расширилось и жанровое своеобразие фольклорных форм. Фольклорный элемент 

становится фоном для изображения основных событий и раскрытия авторского 

замысла. На смену чувствующему герою приходит герой действующий, 

художественный текст приобретает характер обращения к обобщенному читателю, 

владеющему фольклорным знанием, что связывает современную художественную 

прозу с фольклорными традициями казахского народа. Содержательная 

трансформация фольклорных единиц обеспечивает непрерывность 

функционирования фольклора в казахской литературе. 
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