
 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2 
 

 
УДК 8 

ББК 80/83 

Ф 51 

Филологический аспект: международный научно-практический журнал. – Нижний Новгород: 

Научно-издательский центр «Открытое знание», 2018.  №6(38). 247 с. 

 

В международный научно-практический журнал «Филологический аспект» включены статьи 

по всем направлениям филологической науки научных сотрудников России и зарубежных 

стран. Журнал предназначен для научных и педагогических работников, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной 

деятельности. 

Все статьи, включенные в сборник, прошли рецензирование и представлены в авторской 

редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 

сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 

авторов. 

Информация об опубликованных статьях предоставлена в систему Российского индекса 

научного цитирования – РИНЦ по договору № 358-05/2015. 

Электронная версия номера находится в свободном доступе на сайте журнала 

http://scipress.ru/philology/  

Данный сборник распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная 

(CC BY 4.0)        

 

УДК 8  

ББК 80/83 

  

                                                                                                                

 

 

© Научно-издательский центр   

   «Открытое знание», 2018  

© Коллектив авторов, 2018 

© Главный редактор  

     Плесканюк Т.Н., 2018 



Международный научно-практический журнал                                                      6 (38), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

3 
 

Редакционная коллегия: 

Плесканюк Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет). 

 

Редакционный совет: 

Акимова Эльвира Николаевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, г.Саранск 

Белова Екатерина Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики иностранных языков и лингводидактики Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет), г. 

Н.Новгород 

Грачёв Михаил Александрович – доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой русской филологии и общего языкознания Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, заведующий Лабораторией 

социопсихолингвистических исследований, член Гильдии лингвистов-экспертов по 

информационным и документационным спорам, член диссертационного Совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций в ННГУ им. Н.И Лобачевского, г. Н.Новгород 

Костецкий Виктор Валентинович – доктор философских наук, профессор кафедры 

общественных и гуманитарных наук Санкт-Петербургской государственной консерватории 

им Н.А. Римского-Корсакова. 

Кудряшов Игорь Васильевич – доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Маркова Татьяна Дамировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики 

русского языка и культуры речи Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова. 

Нагорный Игорь Анатольевич – доктор филологических наук, профессор института 

иностранных языков Цзилиньского университета,  г. Чанчунь, Китай. 

Пацюкова Ольга Алексеевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка и культуры речи Нижегородского государственного педагогического университета 

имени Козьмы Минина (Мининский университет). 

Радбиль Тимур Беньюминович – доктор филологических наук, профессор кафедры 

современного русского языка и общего языкознания Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, профессор кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ. 

Сегал Наталья Александровна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русского, славянского и общего языкознания, Крымский Федеральный университет им. В. И. 

Вернадского, г. Ялта. 

Сергиенко Елена Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры восточных 

и европейских языков, директор ресурсного центра итальянского языка Нижегородского 

государственного лингвистического университета им Н.А. Добролюбова. 

Солодовникова Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

романских языков факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета. 

Твердохлеб Ольга Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

языкознания и методики преподавания русского языка Оренбургского государственного 

педагогического университета. 

 

Материалы печатаются с оригиналов, поданных в оргкомитет, ответственность за 

достоверность информации несут авторы статей 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

4 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Русский язык ................................................................................................... 6 

Андреева Н.Н., Серова Е.А. История России в курсе «Русский язык как 

иностранный» в художественном вузе ...................................................... 6 

Павлов А.И. Типичные языковые ошибки иностранцев (В1-В2) ........... 16 

Семенов А.И., Дворянова А. А. Описательная функция поэтонима ....... 29 

Стародубова О. Ю. Метаморфозы авторской модальности и понимание 

текста .......................................................................................................... 36 

Языки народов Российской федерации ...................................................... 49 

Асанова З.А. К вопросу формирования имени прилагательного как 

самостоятельной части речи в тюркских языках.................................... 49 

Германские языки ......................................................................................... 55 

Ананьина М.А. Аллюзивный антропоним как импликат, раскрывающий 

содержательно-концептуальную информацию в художественном     

тексте .......................................................................................................... 55 

Евтушенко С.В. Взаимосвязь языка и культуры сквозь призму 

австралийского варианта современного английского языка ................ 66 

Есаулов Н.Н. К проблеме ударения в сложных словах современного 

английского языка: реплика в виде диахронического микросреза ...... 72 

Карандеева Л.Г., Дмитриева Ю.В. Формирование гендерной идентичности 

в немецкоязычных спортивных блогах: вербально-семантический 

уровень ........................................................................................................ 79 

Климова Д.А., Зуева Е.А. Особенности перевода эвфемизмов в 

современных немецкоязычных СМИ........................................................ 93 

Комягина О.В., Карпова А. В. Особенности употребления грамматической 

инверсии в современном английском языке ......................................... 100 

Кузякин А.С. Модели переносов в значении прозвищ американских 

штатов ....................................................................................................... 110 

Соколова А.Ю. Английская грамматика - просто о сложном: will в 

предложениях с if и when........................................................................ 118 

Фомичева М.П., Белобородова К. А. К вопросу о функциональных 

особенностях модальных глаголов в немецком языке на материале 

текста романа Э.М.Ремарка «На западном фронте без перемен» ...... 122 

Хрущева Т.В. Передача реалий при переводе детективного романа          К. 



Международный научно-практический журнал                                                      6 (38), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

5 
 

Аткинсон «Чуть свет, с собакою вдвоем» с английского языка на русский 

язык ........................................................................................................... 133 

Теория языка ............................................................................................... 144 

Голубева Т.И., Кудряшова Н.В. Лексические средства выражения 

временных отношений (на материале текстов дневников и 

воспоминаний) ......................................................................................... 144 

Зуева Е.А., Мусина А.Т. Эвфемия и политкорректность  (на примере 

выступлений А. Меркель) ........................................................................ 152 

Кириллова Е.Б. Неологизмы в современном английском языке и 

некоторые способы перевода их с русского языка на английский ..... 161 

Полянская Н.В. Оценочные номинации подростков  (на примере Слепого 

и Сфинкса из романа М. Петросян  «Дом, в котором…») ..................... 170 

Тупикова С.Е., Шиханова В. А. Особенности реализации этикетного 

речевого акта «комплимент» в английской и испанской   

лингвокультурах ...................................................................................... 184 

Урюпина Т.М., Седова П.В. «Культурные смыслы» в словах лексико-

тематической группы «Человек как живое существо» ........................ 191 

Русская литература ..................................................................................... 198 

Корчевская О.В. Национальное самосознание русской эмиграции первой 

волны как литературоведческая проблема ........................................... 198 

Литература народов Российской Федерации ........................................... 212 

Джанибекова Д.С. Языковые особенности создания образа горца 

художественных текстах А.А. Бестужева-Марлинского ....................... 212 

Литература народов стран зарубежья ...................................................... 218 

Афанасьев В.А., Зусман В. Г. Поэтика аллитерационных стихотворений в 

романе «Властелин Колец» Дж.Р.Р. Толкина ........................................ 218 

Гуменюк О.М. Особливості поетики поезії Адама Міцкевича «Акерманські 

степи» з ліричного циклу «Кримські сонети» ....................................... 232 

Журналистика ............................................................................................. 239 

Ахметьянова Н. А. Жанровые особенности проекта «Следопыт» 

телеканала «БСТ» Республики Башкортостан ...................................... 239 

 

 

  



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

6 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

УДК 811.161.1. 

Андреева Н.Н., Серова Е.А. История России в курсе «Русский 
язык как иностранный» в художественном вузе 

 
Андреева Наталья Николаевна 

канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина  

РФ, г. Санкт-Петербург,  
repinaruskaf@mail.ru 

 
Серова Елена Александровна  

доцент кафедры иностранных языков 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина  

РФ, г. Санкт-Петербург 

 
History of Russia in a cycle of Russian as Second Language in Art 

Institute 
 

Andreeva Natalia Nikolaevna 
candidate of science, assistant professor  

of Foreign languages department 
I.E.Repin St.Petersburg State Academic Institute of Painting 

Sculpture and Architecture 
Russia, Saint-Petersburg 

 
Serova Elena Aleksandrovna 

assistant professor  
of Foreign languages department 

I.E.Repin St.Petersburg State Academic Institute of Painting 
Sculpture and Architecture 

Russia, Saint-Petersburg 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения истории России в рамках 

курса «Русский как иностранный». В центре внимания авторов роль наглядного метода 
в обучении русскому языку студентов художественного вуза. Авторы останавливаются 
на особенностях визуальных материалов (репродукций картин и гравюр, 
произведений пластического искусства) для обучения языку в профессиональных 
целях. Использование наглядных материалов решает ряд дидактических задач: 
облегчает понимание текста, стимулирует активность студентов, служит 
дополнительным источником профессиональных знаний, мотивирует познавательную 
деятельность. Статья обобщает опыт использования наглядности в курсе русского 
языка для студентов художественного вуза и представляет концепцию учебных 
материалов по истории России, основывающихся на известных образцах русского 
изобразительного искусства.   

Ключевые слова: русский как иностранный, художественный вуз, история 
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России, мотивация, визуальный метод, визуальная наглядность   

 
Abstract. The article is devoted to a question of teaching Russian history within 

Russian language as second course. The authors focus attention on a role of a visual method 
in language training of art students and point out the peculiarities of visual aids 
(reproductions of paintings, prints, pictures of works of plastics) in professionally aimed 
teaching. The use of visual aids is multi-aimed: they can simplify the comprehension, 
stimulate the students’ activity, serve as an additional professional knowledge source and 
motivate cognitive activity. The article generalizes experience in using illustrative comments 
within Russian language course for art students and presents a concept of training materials 
on Russian history based on representative works of Russian pictorial art. 

Keywords: Russian language as second, art institute, history of Russia, motivation, 
visual method, visual aids   

 

Компетентностный подход, реализуемый в современном образовательном 

процессе, смещает акценты с формирования знаний и умений по конкретной 

дисциплине к общим результатам обучения, к формированию наряду с узко 

профессиональными социально значимых творческих личностных качеств. 

Такой гуманитарный по своей сути подход меняет как конечные цели обучения, 

так и пути их реализации, выдвигает на передний план междисциплинарную 

интеграцию [9, с.4]. 

Обучение русскому языку как иностранному в вузе предполагает 

формирование языковой и прагматической компетенций, обеспечивающих 

коммуникативные потребности учащихся прежде всего в учебно-

профессиональной и профессиональной сферах, т.е. имеет сугубо практическую 

цель: без знания языка невозможно успешное освоение основных 

образовательных программ. В настоящее время в теории и практике 

преподавания РКИ в неязыковых вузах  большое  внимание уделяется 

лингвострановедческому подходу в обучении. При изучении иностранного 

языка учащиеся сталкиваются с языковыми фактами, относящими к бытовой, 

социальной или исторической сфере. Для их правильного понимания требуется 

целый комплекс сведений: знание национально-культурных особенностей 

социального и речевого поведения носителей языка, знание истории и 

политической реальности страны изучаемого языка, т.е. знание ее культуры – в 

самом широком смысле. 
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Не вызывает сомнений, что усвоение языка должно осуществляться в 

тесной связи с освоением знаний об иноязычной культуре, формированием 

общей с носителями языка культурной компетенции. Однако не вызывает 

сомнений и другое: объем фоновых культурных знаний, которым овладевает 

изучающий иностранный язык, ограничен сферой его коммуникативных 

потребностей. На сегодняшний день лингвострановедческий аспект при 

профессионально ориентированном изучении русского языка в неязыковом вузе 

выступает в роли дополнительного. В художественном вузе особенности 

содержания профессиональных компетенций студентов, наоборот, выводят 

формирование лингвострановедческой компетенции на первое место. 

Вся практическая профессиональная деятельность учащихся 

художественного вуза связана с обращением к различным видам 

изобразительности – рисункам, живописи, скульптуре, архитектурной графике, 

что требует адекватного восприятия произведений изобразительного искусства 

и понимания фактов художественной культуры. В сферу профессиональных 

компетенций, таким образом, входит широкий культурный контекст: бытовые, 

социальные, культурные и исторические реалии и факты, а также связанные с 

ними знаковые для русской истории и художественной культуры имена – как 

нашедшие воплощение в изобразительном искусстве. Кроме того, адекватное 

восприятие явлений иной культуры предполагает знание этических и 

эстетических коннотаций, которые те или иные имена и события имеют в 

русском сознании и определяют их эмоционально-оценочное восприятие. 

Последнее оказывается особенно важным при изучении учащимися законов 

живописной композиции. Опыт показывает, что профессиональные задания на 

композиционное построение являются наиболее сложным для иностранных 

студентов. Обращаясь в процессе работы над композицией к образцам русской 

реалистической живописи и не обладая достаточными фоновыми знаниями 

истории России, они не умеют вычленять заложенные в композиционном 

построении значения, считывать культурно-исторические смыслы, очевидные 

каждому носителю языка, но скрытые от представителя иной культуры. Однако 
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именно они формируют базу, без которой невозможно составить более или менее 

системное представление о русской истории, русском искусстве и русской 

культуре в целом.  

Дисциплина «История» в системе высшего профессионального 

образования входит в блок базовых. Она ставит своей целью сформировать у 

студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации В результате студент должен знать 

основные периоды в истории России и их специфику, знаковые исторические 

события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд по 

изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории; 

должен уметь определять причину явления, отличать причину от предпосылки, 

выделять как общие черты, так и специфику, анализировать то или иное явление; 

уметь выбирать и использовать методы научного исследования, формулировать 

собственную научную концепцию, видеть взаимосвязь между причиной и 

следствием; владеть понятийно-терминологическим аппаратом в области 

истории, навыками поиска информации и ее анализа, а также навыками 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности [11]. 

Предполагается, что иностранные студенты должны овладевать 

указанными знаниями и умениями наравне с русскими. Однако для 

преподавателей, работающих со студентами из дальнего зарубежья, не является 

секретом, что недостаточная собственно языковая подготовка, отсутствие 

элементарных знаний по предмету, национально-культурные и психологические 

особенности делают эту задачу непосильной, особенно на раннем этапе обучения 

– первом, втором курсах, когда этот предмет изучается.  

Опыт показывает, что серьезные трудности возникают уже при 

опознавании звучащих на русском языке и/или написанных кириллицей 

известных «культурных» имен, что часто является причиной коммуникативного 
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провала. Особенно это типично и актуально в китайской аудитории. 

Исследователи и практики отмечают еще один принципиальный аспект: 

непонимание принятых в отечественной историографии концепций и критериев 

оценки событий [4; 5, 302]. Эти проблемы в Институте им. И.Е.Репина 

усугубляются отсутствием предметов «История России» и «Русская литература» 

в программе подготовительного курса, отсутствием специально адаптированных 

для иностранных студентов материалов по курсу «История», которые уже 

созданы в ряде вузов России [2; 3; 8; 13]. Следствием перечисленных трудностей 

становится отсутствие у студентов мотивации в изучении курса истории России. 

Включение в учебные пособия по русскому языку материалов по истории 

России может существенно облегчить студентам освоение программы курса 

Истории. В рамках отведенных на язык часов невозможно дать системное 

представление об истории России, но дать представление о ее ключевых 

событиях и знаковых фигурах, обрисовать исторический контекст, 

сформировать культурные и этические коннотации, определяющие 

эмоциональную оценку событий истории, представляется возможным. В связи с 

этим актуализируется проблема отбора и методической организации учебных 

материалов, посвященных истории России. В современных исследованиях 

достаточно подробно разработаны требования к содержанию текстовых 

материалов по курсу истории России – как с точки зрения их информативной 

значимости, так и с точки зрения уровня языковой подготовки студентов, 

сформулированы методические принципы отбора и организации материала [6, с. 

184; 7, с. 161; 14, с. 215]. 

Многие исследователи указывают на ведущую роль визуальной 

наглядности в формировании интереса к предмету [1, с. 89]. Использование 

визуальной наглядности дает возможность эффективно соединять собственно 

лингвистические и экстралингвистические факторы, создавая оптимальные 

условия для обучения иноязычной речи. Ее использование на занятиях 

способствует более адекватному пониманию и эффективному усвоению 

материала, так как она дает разнообразные возможности для презентации и 
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семантизации лексики и простейших синтаксических моделей. Обеспечивая 

естественность речевой деятельности, визуальные материалы мотивируют 

мыслительную и речевую активность, эмоционально-личностное восприятие 

служит внеязыковым стимулом к речевому высказыванию, побуждая к 

обсуждению проблематики произведения. Визуальность позволяет соединить 

процесс усвоения иностранного языка с познавательным, включить в обучение 

информацию, которая расширяет знания учащихся об истории и культуре страны 

изучаемого языка. Наконец, существенно повышая информативность учебного 

текста, визуальные материалы сами являются ценным информативным 

источником. Для студентов художественного вуза информативность 

визуального текста приобретает особое значение, так как помогает решить не 

только собственно лингводидактические и познавательные задачи, но дать 

представление о художественной культуре и истории русского искусства. 

Остановимся подробнее на проблемах отбора визуальных материалов, вокруг 

которых строятся учебные материалы на занятиях по русскому языку для 

студентов художественного вуза. 

Преподавателями русского языка как иностранного Института им. 

И.Е.Репина накоплен большой опыт в использовании визуальных материалов 

при профессионально ориентированном обучении языку. В качестве визуального 

материала используются репродукции и фотографии произведений 

графического, живописного и пластического искусства, фотографии и рисунки 

архитектурных памятников, архитектурные рисунки и чертежи, при этом 

выбираются наиболее известные – знаковые и значимые, т.е. прецедентные 

изобразительные тексты [13, с. 203]. Они являются непременным условием 

введения языкового материала и обязательным ядром учебного блока, вокруг 

которого он формируется. Занятие может строиться от текста к изображению 

или, наоборот, от изображения к тексту. В первом случае иллюстрация помогает 

семантизации слов и понятий – особенно на начальном этапе обучения, или 

служит стимулом для собственного высказывания – как правило, на 

продвинутом этапе, когда формируются умения монологической речи. Второй 
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сценарий реализуется на среднем этапе, когда идет активное расширение 

грамматических знаний и лексического запаса. В учебных материалах, 

организованных на этом этапе вокруг лексико-семантических блоков 

(«выражение местоположения в пространстве», «выражение времени», «условия 

и характер протекания процесса», «причинно-следственные отношения», 

«выражение цели» и др.), на первый план всегда выступает информативная, 

культурологическая значимость текста. Непременным условием учебных 

материалов является исторический комментарий, обрисовывающий событийный 

контекст произведения. 

Накопленный опыт работы с изобразительным материалом позволил 

обратиться к созданию учебных материалов по истории России. В центре 

учебного блока по-прежнему остается визуальный материал, но поданный 

теперь в историко-хронологическом порядке. Его цель – дать, решая собственно 

лингводидактические задачи, системообразующие знания по истории России, 

т.е. те знания, которые должны лечь в основу системного представления об 

историческом прошлом страны. Материалы рассчитаны на студентов первого-

второго курса, его лексический и грамматический материал соответствует этапу 

обучения. При отборе визуального материала учитывалась как его 

информативная значимость, т.е. способность отражать наиболее важные, 

знаковые события истории, так и значимость с точки зрения художественно-

исторической: или в качестве художественно-стилистических образцов, или как 

работ известных мастеров – живописцев, скульпторов или графиков. Еще одним 

условием при отборе произведений искусства является их сюжетность, т.е. 

возможность построить повествовательный текст, описывающий изображенное 

на картине событие. Наконец, важным представляется хронологическое 

ограничение: новая и новейшая история России более доступны пониманию 

иностранных студентов, поэтому целесообразно ограничить исторический ряд 

периодом от Древней Руси до начала 19-го века.  

При отборе изобразительного материала мы обратились к серии «Картины 

по русской истории» – первому опыту использования систематизированного 
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иллюстративного материала как опорного при изучении истории России. Серия 

выходила в 1908 – 1913 гг. в издательстве И.Н. Кнебеля и была предназначена 

для использования на уроках истории в школе. Известный историк С. Князьков 

отобрал для издания пятьдесят сюжетов, отражающих наиболее важные 

моменты истории России согласно с принятой в то время периодизацией: 

Киевская Русь, Суздальская Русь, Московская Русь, Всероссийская Русь. Для 

создания картин были привлечены известные русские художники С. Иванов, 

братья В. и А. Васнецовы, И. Билибин, Б. Кустодиев, А.Н. Бенуа, М. 

Добужинский и др. Именно для этого издания создал образ Петра Первого 

В.Серов. К каждой исторической картине прилагался объяснительный текст, 

написанный С. Князьковым. Опыт этого издания тем более интересен, что 

сопровождающие иллюстрации тексты представляют собой не просто 

исторические справки, а сюжетные рассказы. 

Изобразительный ряд, используемый в материалах по истории России, не 

ограничивается картинами, включенными в издание И.Н. Кнебеля, тем более что 

не все они представляют методический интерес. В России исторический жанр 

появился во второй половине XVIII веке и в дальнейшем занял лидирующие 

позиции. Практически все значимые исторические события нашли отражение в 

произведениях русских художников. 

Визуальный ряд пособия открывает скульптурная композиция 

М.Микешина и И.Шредера «Тысячелетие России». Включающая изображение 

всех знаковых в русской истории персон и событий, она зримо представляет 

историю страны и дает возможность рассказать о периодизации русской истории 

и ее ключевых событиях, одновременно решая собственно лингводидактические 

задачи: введение основной исторической терминологии. Материалы по истории 

Древней Руси организованы вокруг картин из издания И.Н. Кнебеля (С. Иванов: 

«Христиане и язычники», А. Васнецов: «Вече», «Новгородских торг»), 

позволяющих наглядно представить не понятный для иностранного студента 

мир Древней Руси, а также работ Н. Рериха («Славяне на Днепре», «Заморские 

гости») и В. Васнецова («Варяги»), которые иллюстрируют существующие 
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концепции формирования русского государства. Тему «Князь Владимир и 

принятие христианства» иллюстрируют два сюжета «Крещение кн. Владимира» 

В. Васнецова и «Владимир и Рогнеда» А. Лосенко. Последний сюжет наглядно 

демонстрирует студентам возможность неоднозначной оценки личности в 

исторической перспективе. По такому же принципу подобраны материалы, 

иллюстрирующие эпоху Ивана Грозного и Петра Первого: в центре внимания 

оказываются не только события эпохи, но и их противоречивые оценки, 

нашедшие воплощение в художественных образах (В. Васнецов «Царь Иван 

Васильевич Грозный», И. Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 

г.», В. Шварц «Иоанн Грозный у тела убитого им сына», М. Ломоносов 

«Полтавская баталия», Н. Ге «Пётр допрашивает царевича Алексея», В. Серов 

«Петр I»). Подобным же образом отобраны живописные, графические и 

скульптурные работы, посвященные другим событиям в истории России.  

При изучении материалов по истории большая роль отводится 

самостоятельной работе. Тема занятия объявляется студентам  заранее. Им 

предлагается найти в Интернете нужные визуальные материалы, перевести на 

родной язык названия темы и ключевые слова, найти информацию об изучаемом 

событии или историческом лице на родном языке. Подобная работа не только 

облегчает вхождение в исторический контекст изображения, но и  развивает 

навыки поиска информации, приучает к систематизации знаний, формирует 

умение включать событие в национальный и мировой исторический и 

культурный ряд. 

Изучение материалов по истории России на занятиях по русскому языку не 

может дать исчерпывающую информацию о предмете, но может послужить 

реализации поставленных в программе «История» задач: формированию 

понимания закономерностей исторического процесса и места человека в нем; 

пониманию многообразия культур и многовариантности исторического 

процесса; развитию способности логически и критически мыслить, эффективно 

искать информацию; наконец, воспитанию нравственности и толерантности. 
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translation. 

 

Каждый год в свет выходит множество работ, которые описывают те или 

иные ошибки студентов-иностранцев в русском языке. Некоторые исследователи 

уделяют внимание характерным для отдельных наций ошибкам[6], другие 

рассматривают грамматическую, лексическую, фонетическую или их 

коммуникативную природу[3], третьи обращаются собственно к методике 

преподавания иностранного языка[8]. Каждый из подходов обладает своими 

сильными и слабыми сторонами. Скажем, обращаясь к конкретной нации, мы 

отдаём себе отчёт в том, что статья  рассчитана на достаточно узкий круг 

реципиентов, но одновременно с этим её достоинством является более детальная, 

глубокая проработка проблемы. Если мы делаем предметом своего изучения 

ошибки в совершенно определённом аспекте языка, то мы наряду с проработкой 

и искоренением их намеренно игнорируем недостатки на других языковых 

уровнях. Создавая методику, мы указываем на принципы, по которым должны 

строиться занятия, логику следования одного занятия за другим, а также пути 

формирования навыков и умений у учащихся. Как видим, в этом случае 

отсутствует работа над ошибками, как самостоятельный аспект.  

Данная статья своей целью ставит анализ типичных ошибок у иностранных 

студентов, которые готовятся сдавать тест В2 (ТРКИ-2 –Тест по русскому языку 

как иностранному, второй сертификационный уровень), то есть обладают уже 

достаточной языковой компетенцией. При этом контингент самый 

разнообразный с точки зрения национальной принадлежности. Этот подход 

позволит нам не только установить общую природу ошибок, выявить 

закономерности их появления в речи и временные этапы, когда это происходит, 

но и установить правильный алгоритм действий по их искоренению. Всего в 

исследовании приняли участие 155 человек, обучавшихся в группах на 

подготовительном факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета. Такого количества реципиентов достаточно для установления 

языковых закономерностей. 
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Классификацию ошибок на рассматриваемом уровне владения языком 

необходимо создать, исходя из времени их появления. Сегодня мы поговорим об 

ошибках уровня А1 (ТРКИ-1 – Тест по русскому языку как иностранному, 

первый сертификационный уровень).  

Данная группа включает в себя элементарные, казалось бы, оплошности. 

Сюда относим ошибки на всех уровнях, но по частотности фонетические и 

грамматические превалируют. Это вполне объяснимо, так как лексический запас 

и коммуникативные навыки на этом этапе ещё не развиты. В этом вопросе 

целесообразно было бы привести точку зрения С.А. Хаврониной, считавшей, что 

основную природу ошибок в устной и письменной речи иностранных учащихся 

на русском языке следует искать в сложном взаимодействии механизмов 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции [9],  и Игнатьевой О.П., 

которая полагает, что ошибки являются результатом просчётов обучающего[5]. 

1. Грамматические ошибки 

А) Я надо 

Действительно, это ошибка, которая должна была исчезнуть в самом 

начале изучения языка. Её природа очевидна, и в этом, вероятно,  кроется 

причина её живучести. Практически в любом языке безличные предложения 

отсутствуют, являясь, по сути, особенностью только русской грамматической 

системы. В качестве типичного примера западных языков возьмём английский, 

где порядок слов является краеугольным камнем. Субъект при этом занимает 

препозицию, а для безличного предложения в нашем понимании существует 

формальный субъект – it [2]. 

Например: I need to go to school. = Мне надо пойти в школу. 

It is cold today. = Сегодня холодно. 

Интересно, что в восточных языках иногда модальность и вовсе 

устраняется из предложения или присутствует в нём имплицитно. Возьмём в 

качестве примера корейский язык. 

Например: Мне надо пойти в университет. = nanin gaya daehakgyo 

В препозиции стоит субъект «я» (на + нын – обозначение уже известного, 



Международный научно-практический журнал                                                      6 (38), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

19 
 

упоминавшегося ранее субъекта), дальше глагол движения и собственно пункт 

назначения. Иными словами, типичная личная конструкция с глаголом движения 

в настоящем времени. 

Синонимия может быть и в сторону описательности. 

Например: Gua feng le = Ветрено.  

Дословно с китайского такое предложение переводится так: Подул ветер. 

В нашем понимании обыкновенное двусоставное предложение, а для китайца – 

безличное. 

Таким образом, очевидно, безличное предложение представляет собой 

трудность, прежде всего, из-за своего отсутствия в грамматической системе 

самых разных языков. 

Устранение ошибки: Если до уровня В2 недочёт присутствует в речи 

иностранцев, то в большей степени это недоработка преподавателя на 

предыдущем уровне. Пожалуй, лучшим решением видится разграничение 

конструкций со значением действия и тех, что описывают состояние. В первом 

случае необходим субъект, который это действие и производит. Во втором – за 

его отсутствием нет надобности и в активном деятеле. Остаётся эту идею довести 

до обучающихся и закрепить упражнениями на синонимию, в частности, с 

учётом специфики каждой страны. Если группа смешанная, то стоит при 

составлении упражнений учесть все особенности её членов.  

Например: Переведите на свой родной язык предложения  

Сегодня ветрено. Сегодня дует ветер. 

Это должно быть показательно для китайской аудитории. Что касается 

корейского языка, то тут должна быть другая оппозиция. 

Например:  Переведите на родной язык предложения 

Жарко. Солнце печёт. 

В первом случае перевод будет через предикатив, который максимально 

приближен к значению безличного предложения. Второе предложение и в 

корейском языке личное. Надо сказать, что если группа корейская, то это 

правильное время, чтобы разграничить полные и краткие прилагательные по их 
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значению. Дело в том, что русский и корейский языки в этом аспекте похожи. 

Кроме того, стоит обратить внимание на ещё одну простую ошибку, которая 

связана с этим материалом. 

Б) Я меня есть 

Студенты могут задать вопрос относительно идеи состояния, так как в 

конструкции «У + Р.п. есть + И.п.» оно также присутствует. Тут стоит разделить 

понятие обладания чем-либо и ощущение чего-либо, что характеризует 

употребление Дательного падежа с наречием или категорией состояния на -о. 

Что касается самой природы ошибки, то она восходит всё к той же разнице 

между грамматическими системами языков. В случае употребления 

местоимения «я» в данном случае мы получаем простое предложение с двумя 

субъектами, что противоречит основой идее грамматики. В английском языке, 

например, употребление субъекта в этом типе конструкций указывает на его 

активную роль. 

Например: I have a pencil. = У меня есть карандаш. 

Корейский вариант также предполагает употребление активного субъекта 

(нанын ёнрильыль итсымнида).Иными словами, независимо от состава группа 

мы в данном случае можем прибегнуть к универсальному средству устранения 

этой ошибки – структура предложения с одним субъектом + значение пассивного 

обладания чем-либо. 

В) Мы хорошо дружимся. 

Принцип аналогии не всегда является полезным. Это мы в полной мере 

можем сказать о данной конструкции, которая употребляется с ошибкой у 

студентов из разных стран, которые уже достаточно продолжительное время 

изучают русский язык. Конечно, мы можем обнаружить данный глагол в 

словарях [10], но он является просторечной формой, синонимом глагола 

дружить. Совершенно ясно, что иностранные студенты таким набором знаний 

не обладают на этом этапе обучения, а потому употребление ими  дружиться – 

это ошибка. Мы можем также с лёгкостью определить и время её появления. 

Творительный падеж употребляется после ряда глаголов, в том числе и почти 
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после всех возвратных глаголов.  

Например: Он дружит с Виктором со школы. Они общаются с 

одноклассниками и всегда готовы им помочь. 

Дружить и общаться могут быть названы очень близкими, если не 

родственными по значению глаголами, а потому первый из глаголов принимает 

постфикс -ся по аналогии. В пользу именно этой версии происхождения ошибки 

говорит также сочетаемость глагола с наречиями. 

Ср.: Они активно общаются. - Они активно дружатся. 

Совершенно понятно, что диалектная форма подобными языковыми 

связями не обладает. 

Устранение ошибки: Опыт занятий показывает чрезвычайную живучесть 

ошибки. К сожалению, мы должны констатировать в данном случае просчёт 

преподавателя, работавшего на ранних этапах обучения, так как, зная о 

возможных ассоциативных сложностях [1], необходимо было чётко 

дистанцироваться и разграничить глаголы дружить и общаться. Кроме того, 

стоило провести ряд упражнений, которые бы позволили запомнить форму НСВ 

дружить в значении долгого периода времени и СВ подружиться в значении 

начала дружбы между людьми. Вполне допустим после проведённых 

объяснений ассоциативный эксперимент в адаптированном для конкретной цели 

виде. В условиях уже сложившейся речевой компетенции исправить её поможет 

комплекс упражнений направленного действия, то есть акцентирующий 

внимание на свойствах каждого из глаголов. Таким образом, не останется ниши 

для применения дружиться, так как все необходимые значения будут 

передавать правильные формы. 

Например: 

Выберите правильный вариант 

1. Мы (дружили, дружим, подружились) в далёком 1979 году и до сих 

пор вместе. 

2. Они (дружили, подружились, дружат) вот уже 10 лет. 

3. В школьные годы они (дружили, подружились, дружат), но жизнь 
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развела их по разным городам. 

Г) Двойное отрицание 

Надо сказать, что эта ошибка является типичной прежде всего для 

английского языка, так как в нём может быть только одно отрицание [4]. Мы 

берём один из самых полных современных учебников. Впрочем, можно привести 

ссылку на любое издание, так как это краеугольный камень английской 

грамматики. В век глобализации усваиваются, к сожалению, и чужие ошибки, а 

потому географический принцип не может быть применён в данном случае. 

Японцы, китайцы или арабы словно по трафарету наступают на одни и те же 

грабли. 

Например: Я всегда не делаю домашнее задание. 

Ср:  I never do my homework. 

Тут было бы уместно задаться вопросом, почему неправильное 

употребление не является прямым переводом. Ответ на него достаточно прост: 

по программе студенты сначала знакомятся с отрицательной конструкцией с 

частицей не, которая вводится в качестве антонимичной к положительной 

конструкции. Совершенно правильная установка на обучение отрицанию влечёт 

целый букет проблем в будущем. Дело в том, что примерно в то время 

происходит знакомство учащихся с отрицательной конструкцией с Родительным 

падежом.  

Например: У меня нет машины.  

Сложности, которые появляются именно на этом этапе обучения, таким 

образом сводятся к следующему: 

- смешение не и нет 

- только одно отрицание, где должно быть два 

- нет/нету 

Первый случай чрезвычайно опасен, так как ошибка быстро укореняется в 

сознании, а исправить её по этой причине становится достаточно трудно. Вместе 

с тем достаточно элементарно донести информацию до учащегося о предикации 

в предложении. Наличие глагола предполагает употребление отрицательной 
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частицы не, а отрицательная конструкция отсутствия чего-либо включает в свой 

состав  нет и Родительный падеж существительного. Несколько упражнений на 

усвоение этого формального механизма создадут необходимую основу для 

дальнейшего искоренения ошибки. 

Упражнение 

Выберите не или нет 

1.  Девочка сегодня ... читает книги. 

2. Она … красивая, а умная. 

3. Сегодня у меня … времени. 

О природе второй группы ошибок мы уже поговорили. Для того, чтобы 

избавиться от этой типичной ошибки, необходимо обратить внимание на то, что 

в случае с негативной формой глагола местоимение, которое употребляемся в 

предложении, также отрицательное. 

Например: Я ещё нигде не был, так что хочу начать осмотр города. 

Ошибки: Я ещё везде не был. - Я ещё нигде был. 

I haven’t been anywhere yet - I have been nowhere yet. 

Наверное, более логичным выглядит второй вариант, так как это, по сути, 

калька: в английском предложении отрицание вводится при помощи лексики. 

Тем не менее, частотной оказывается именно модель с отрицательным глаголом. 

Главным образом это происходит из необходимости употребить формальное 

отрицание, чтобы точно передать семантику предложения.  

Избавиться от данной ошибки, когда она стала частью лексикона студента, 

трудно, но возможно. Помогут в этом упражнения на употребление наречий в 

отрицательных конструкциях. 

Например: Он всегда говорил правду. - Он никогда не лгал. 

Конечно, семантические нюансы значений двух предложений сделают 

повторение на этом этапе не только полезным, но и интересным. 

Наконец, просторечное «нету», которое, к сожалению, очень 

распространено в разговорной речи. Иностранцы копируют её автоматически, а 

потому добавляются ещё и грамматические ошибки. 
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Ср: - У тебя есть время? - Ты придёшь сегодня на вечеринку? 

- Нету. - Нету. 

Первый пример представляет собой диалог, в котором просторечный 

вариант заменяет нормативный по позиции, а вот во втором случае перед нами 

частотная ошибка, так как замене уже подвергается отрицание действия, 

функций которого у просторечного варианта нет. Честно говоря, исправление 

этой ошибки предполагает согласие преподавателя на то, что студент будет 

употреблять просторечия. Следовательно, во-первых, стоит пояснить, что 

соответствует нормам литературного языка, а что считается периферией. Исходя 

из этого, можно дать ряд упражнений, которые бы не только искоренили 

грамматическую ошибку, но и продемонстрировали ситуативное и стилевое 

использование частиц, не углубляясь, естественно, в её предикативные 

характеристики. 

Таким образом, грамматические ошибки, которые остаются на уровне В2 

изучения языка, появившись гораздо раньше, имеют разную природу и причины 

возникновения, а также включаются в речь представителей совершенно разных 

национальностей и языковых систем. Исправление ошибок в большинстве 

случаев возможно средствами упражнений в любом составе групп учащихся.  

2. Лексические ошибки 

В эту группу мы относим прежде всего неправильное употребление тех 

или иных глаголов или других частей речи. 

А) Он не успел сдать экзамен 

Чрезвычайно частотная ошибка, которая имеет совершенно определённый 

круг учащихся, который подвержен ей. Это студенты из Японии, Кореи и Китая. 

Объяснение тут достаточно тривиальное. В словарных статьях для этих языков 

есть ошибка. Успеть имеет значение не смочь, хотя в русском языке есть чёткая 

темпоральная обусловленность: не хватило времени, чтобы куда либо попасть. 

Отсюда множество ошибок. 

Ср.: Он не успел на экзамене. - Он провалился на экзамене. 

На неправильное значение глагола, в частности, указывает его управление. 
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В случае употребления глагола успевать/успеть в его прямом значении после 

него должна появиться предложно-падежная группа, отвечающая на вопрос 

куда? (Он не успел на поезд). Можно было бы предположить, что студент 

оперировал значением в рамках сдать – не сдать экзамен. В этом и заключается 

главный просчёт преподавателя. Для исправления ошибки тут же предлагаются 

упражнения, в которых один человек успешно преодолел испытание (сдал 

экзамен), а другой по каким- либо причинам не смог этого сделать (не сдал 

экзамен). Сочетаемость глагола остаётся за скобками, а потому и ошибка во 

многих случаях продолжает своё существование. Вместе с тем всё указывает на 

подмену глагола проваливаться/провалиться формой успевать/успеть. В этом 

контексте вполне становится понятно, почему англоговорящие студенты также 

делают ошибки в этом случае. 

Например: Он провалился на собеседовании. - He failed at the interview. 

Прямой перевод становится невозможен, если преподаватель не ввёл 

вовремя нужный глагол. Происходит замена на глагол сдавать/сдать, но 

грамматическое окружение по инерции остаётся прежним.  

Устранение ошибки должно включать в себя тренировку нового глагола 

в его противопоставлении с ранее изученным не сдавать/не сдать. Кроме того, 

внимание стоит уделить и глаголу успевать, выполнив ряд упражнений на 

сочетаемость с ним. 

Б) Яблоко сломалось. 

Недостаточный синонимический ряд порой ведёт к унификации в языке, 

которую студенты выполняют самостоятельно, чтобы упростить себе жизнь. 

Другое дело, что возникает вопрос о времени подачи того или иного материала. 

Сейчас речь идёт об ошибках на уровне подготовки к сдаче A1, которые 

благополучно дожили до уровня В2, то есть укоренились в сознании. С одной 

стороны, существуют совершенно конкретные методические рекомендации [7], 

в которых к концу начального этапа студент должен знать 3000 лексических 

единиц, из которых 1000 оказывается пассивным багажом. С другой стороны, 

формализм в подходе к решению этой задачи как раз и становится причиной 
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появления подобных рассматриваемых сейчас ошибок. Преподаватель в рамках 

коммуникативной темы, например, мой день вводит новый глагол. 

Например: Мой будильник сломался, поэтому я опоздал на занятие. 

Иногда добавляется значение глагола разбиться, но обычно на более 

позднем этапе. Иными словами, студент поставлен перед фактом: всё, что 

выходит из строя, ломается. Достаточно опасная установка, так как позднее на 

этапе В2 уже будет гораздо труднее убедить человека в том, что яблоко не имеет 

связи с механикой, а потому сломаться не может. Значит, стоит тут же на 

студента обрушить весь поток знаний в данной области? Вовсе нет. Мы должны 

исходить из принципа разумной необходимости, который предполагает не 

только сиюминутный результат, но дальнюю перспективу. Ещё одним типичным 

примером отсутствия такого рода планов и размышлений является следующий 

пример. 

В) Наш пловец хорошо играл на Олимпиаде. 

Ошибка очевидная для любого носителя языка, но её природа не так 

очевидна. Можно было бы подумать, что студент элементарно забыл глагол 

«выступать». Проблема в том, что его и не знал. В самом начале обучения на 

уровне A1 традиционно вводится глагол «играть» с управлением в+ В.п. в 

значении спорта и на + П.п. в связи с музыкальными инструментами. 

Следовательно, гораздо позже, при подготовке к ТРКИ-2, студент неожиданно 

для себя обнаруживает, что спортсмены, которые не участвуют в игровых видах 

спорта, выступают на соревнованиях. Мы, конечно, не будем обвинять во всём 

преподавателя, который не ввёл необходимый материал вовремя, не только из 

солидарности, но и по объективным причинам. Дело в том, что в японско-

русском и корейско-русском словарях существует неточность в отношении этого 

понятия. Впрочем, китайские студенты также часто пеняют на свои источники, 

где видим ошибку.  

Устранение ошибки 

В данном случае чрезвычайное значение имеет количественный фактор, 

так как именно благодаря частотному правильному употреблению с 
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обязательным противопоставлением с глаголом «играть» возможно выработать 

необходимый навык. 

Г) – Это правда, или у меня есть ошибка? 

Разница между прилагательными правильный – истинный – честный – 

правдивый должна быть предметом изучения в рамках отдельной статьи, 

посвящённой лексическим трудностям на уровне В2-С1 (Второй и Третий 

сертификационные уровни). Нас в данный момент интересует чрезвычайно 

важный фактор разграничения существительного правда и наречия правильно в 

их коммуникативной функции выражения согласия с чьим-либо утверждением 

или вопроса-подтверждения своей правоты. На первых порах это один из 

наиболее важных элементов поступательного освоения материала, когда студент 

надеется на одобрение со стороны преподавателя, выполнив упражнение или 

ответив на вопрос. Если существует путаница, то необходимо чётко пояснить, 

что правильно предполагает оценку слушателя слов говорящего. Например, 

преподаватель таким образом высказывает своё мнение по поводу услышанного 

от студента. Это может быть реакция человека на рассказ, который он услышал 

от своего собеседника. Тогда уместно говорить о поддержке, предоставляемой 

этим способом. В свою очередь правда – это констатация некоего факта, который 

не требует оценки со стороны слушающего. По этой причине упражнения на 

устранение ошибки также должны включать в себя не только тренировку 

лексических навыков, но и учитывать коммуникативные особенности каждой 

языковой единицы. 

Обобщая сказанное о лексических ошибках уровня А1, нашедших своё 

отражение в языке иностранных студентов на этапе подготовки к сдаче экзамена 

В2, следует, с одной стороны, отметить их большую спецификацию по странам, 

из которых приехали учащиеся, с другой стороны, нужно обратить внимание на 

унификацию, к которой пытаются прибегать студенты в своей спонтанной речи. 

Чёткая расстановка акцентов и блоки упражнений на закрепление способны 

исключить ошибки из речи без существенной потере, скажем, в темпе речи.  

Таким образом, рассмотренные в статье ошибки уровня А1 не являются 
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единственными, но наиболее характерными из тех, что встречаются в речи 

студентов, готовящихся к тому, чтобы сдать ТРКИ (Второй сертификационных 

уровень). Правильные методологические приёмы и практические действия 

помогут исправить недочёты, большинство из которых представляет собой 

синтез из особенностей родного языка, которые при сопоставлении с 

грамматической системой русского языка обнаруживают несоответствия, и 

ошибок преподавателя, не сумевшего вовремя провести разграничение и 

закрепить разницу при помощи  упражнений. 
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Аннотация. На примере имен главных героев пьес школьных театров авторы 
исследуют описательную функцию поэтонима, расширяя это понятие, предложенное 
В.А. Никоновым, который рассматривал данную функцию исключительно с точки 
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«свернутый многоплановый текст» (развитие идей М. В. Горбаневского), 
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Abstract. On the example of the names of the protagonists of the school theaters 

plays, the authors research the descriptive function of the poetonym, extending this concept 
proposed by V. A. Nikonov, who considered this function exclusively from the point of view 
of the etymological meaning of the proper name. The poetonym is a “folded 
multidimensional text” (the development of M. V. Gorbanevsky's ideas), the “unfolding” of 
which occurs from the point of view of the vertical and horizontal modes of the text 
organization (the development of T. M. Nikolaeva's ideas). 

Keywords: allegory, baroque, school theatre, Peter I, poetics, poetonym, proper 
name, descriptive function 

 

Имя собственное в качестве поэтонима является одним из многочисленных 

средств выражения важнейшей языковой функции – поэтической (ср. [16, с. 80]). 

В. А. Никонов выделяет три функции имен собственных: номинативную, 

дескриптивную (описательную) и идеологическую. В первом случае речь идет о 
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характере наименования объекта, во втором – о его описании, в третьем – о 

выражении какой-либо идеи, связанной с именем [8, с. 247]. Каждая из 

указанных социальных ролей онимов по-своему может служить потребностям 

поэтической функции, наибольший «потенциал» обнаруживается у 

описательной функции. Однако каким образом имя собственное может 

«описывать» объект, который именует? Особенно если речь идет о 

номинативной языковой единице, а не о коммуникативной. 

Согласно В. А. Никонову, дескриптивная функция опирается «только на 

этимологическое значение (Рыжий, Третьяк)» («Эта функция действует только в 

первичных именах (образуемых непосредственно из нарицательных) и только 

пока живо этимологическое значение») [8, с. 247]. Мы предлагаем изменить это 

понимание описательной функции. Этимологическое значение может быть не 

единственным ее компонентом. Кроме того, подобного «этимологического 

измерения» может и не быть, если речь идет о заимствованных именах (таких, 

как Фортуна, Нептун и проч.). 

Чем можно дополнить или заменить «этимологическое измерение»? Вслед 

за М. В. Горбаневским имя собственное мы рассматриваем как «свернутый 

многоплановый текст» [2, с. 5]. М. В. Горбаневский говорит о топонимах, 

сказанное вполне можно перенести и на другие классы имен собственных. 

«Развертывание» этого «текста» происходит с учетом вертикальной и 

горизонтальной организации пространства художественного произведения. По 

мнению Т. М. Николаевой, горизонтальный текст – это «текст в обычном его 

понимании»; вертикальный текст означает «функционирование антропонима в 

рамках временной протяженности» [7, с. 12]. Имя героя как структурный элемент 

вертикальной организации текста в пьесах школьных театров отсылает нас и к 

библейской (преимущественно), и античной поэтической традиции. Имена-

аллегории многочисленных второстепенных персонажей (например, имена 

добродетелей – Мужество, Мудрость и проч.) связывают пространство пьес 

школьных театров с европейской традицией – сначала Средневековья, затем и 

Барокко. Эта пестрота – следствие «соединения несоединимого» [11, с. 229], 
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стремления «сблизить светское с сакральным», что стало одной из «самых 

смелых операций, которую проводили драматурги в эпоху барокко» [12, с. 177]. 

Вертикальная организация текста – это выход за пределы текста с точки 

зрения диахронии. Но специфика пьес школьных театров состоит в том, что они 

тесно связаны с современностью. В особенности если речь идет о тех 

произведениях, в которых пропагандировалась деятельность Петра I. Пьесы не 

только оказывали нравственное и культурное воздействие на граждан, 

воспитывали их в соответствии с церковными традициями и знакомили с 

античными образами, но и отображали политические события страны, 

отличались злободневностью [1, с. 70; 6, с. 189, 201]. Они были одним из 

различных проявлений петровской пропаганды [9, с. 11], где «как в идейно-

пропагандистском, так и в художественном плане» наблюдается использование 

одних и тех же «аллегорий, персонажей, сценических эффектов и декораций» [3, 

с. 145]. Речь идет о следующих произведениях, созданных в 1702–1728 гг.: 

«Страшное изображение втораго пришествия», «Царство мира», «Торжество 

мира православного», «Ревность православия», «Свобождение Ливонии и 

Ингерманландии», «Божие уничижителей гордых уничижение», «Слава 

Российская», «Слава печальная» и «Образ победоносия» [10]. 

Тесная связь с современной политической ситуацией, в центре которой 

находится Петр I (сначала сам монарх, затем память о нем), позволяет дополнить 

представления о вертикальной организации текста «синхроническим 

измерением». 

Проиллюстрируем сказанное примерами из пьес школьных театров.  

«Этимологическое измерение». Известно, что имя Петр с греческого 

языка переводится как «камень» [13, с. 177]. Именно это этимологическое 

значение и обыгрывается в интересующих нас произведениях. 

Например, в эпилоге пьесы «Царство мира» можно прочитать: «Гениуш 

Петра, святаго апостола, Благочестие и Мир православный тезоименитому 

камени, его царскому пресветлому величеству, всея России самодержцу…» [10, 

с. 199]. Подобные примеры встречаются и в других драмах. Так, в пьесе «Слава 
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печальная» Печаль говорит: «Петр камень веры, ей, камень бысть, защитник 

бо и отец отечества» [10, с. 285]; в этой же пьесе Слава также сравнивает Петра 

с «камнем»: «Петр тверды во бранех бысть тверды камен веры, ныне увы 

камнем покровен без меры» [10, с. 296]. 

Данное уподобление (Петр = «камень») стало популярным также у 

проповедников петровского времени. Так, Феофан Прокопович утверждает: 

«…крепкаго в деле и как на утверждение отечества, так и на сокрушение 

супостат наших каменю подобнаго» («Слово на похвалу блаженныя и 

вечнодостойныя памяти Петра Великого…») [14, с. 129]. 

«Диахроническое измерение». Персонаж часто не только называл свое 

имя, выходя на сцену, но и сообщал некоторую информацию о себе, разыгрывая 

своеобразную «самопрезентацию» на сцене. Особенно важным такой «прием» 

был для мифологических образов. 

Так, в пьесах встречается персонаж Нептун (в античной мифологии бог, 

правивший морем и его обитателями [15, с. 388]). Петр I – создатель регулярного 

флота, поэтому образ античного бога морей в пьесах использовался, чтобы 

указать на это достижение царя: 

Нептун 

На водах тебе храбро буду помогати, 

Пропасти вси безбедно начнешь преплывати, 

Убоятся тя врази, не сотворят драки, 

Егда мои распущу на галерах флаки… 

(«Слава Российская») [10, с. 262]. 

В пьесах «Слава Российская» и «Слава печальная» Нептун вместе с 

Марсом и Палладой сопровождает Россию, которая уже мыслится как 

петровская Россия, сильная и независимая держава.  

Персонаж Марс также встречается и в качестве главного героя – например, 

это Марс Российский в пьесе «Страшное изображение втораго пришествия». Это 

имя выбрано, чтобы указать на храбрость и военные победы Петра I (Марс – бог 

войны, один из двенадцати олимпийских богов [15, с. 350]). 
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Итак, имена многих персонажей содержат в себе информацию, которая 

отсылает к другой культуре. Библейским образам не требовалось 

дополнительных описаний, так как они стали частью русской культуры и были 

известны народу. Образы античной мифологии представляли собой новое 

явление, необычное и непонятное для русского зрителя. Поэтому они не только 

называли свое имя на сцене, но и давали краткую характеристику своей роли в 

мифологии, что и обнаруживается в пьесах. Это «самопредставление» по-своему 

знакомило зрителей с античными образами, что и подразумевает собой 

обучающий аспект дескриптивной функции. Перед нами один из способов 

ознакомления народа с неизвестной культурой. Приведем примеры подобных 

«самопрезентаций». 

Палляс 

Аз же ученми буду тебе разширяти, 

Юношество в сих будет себе утверждати; 

Посрамятся все твои враждебницы злии, 

Егда процветут многи науки в России 

(«Слава Российская») [10, с. 262]. 

Афина Паллада – «в греческой мифологии богиня мудрости и 

справедливой войны» [5, т. 1, с. 125]. В приведенном примере имя богини 

древних греков представлено в виде Палляс. 

Также в пьесах часто встречается образ Фортуны (в римской мифологии – 

богиня счастья, случая и удачи [5, т. 2, с. 571]). 

Фортуна 

Аще кого возхощу, венцем уведаю, 

на престолы и царства того посаждаю. 

Могу и безсильнаго сотворити силна, 

облекше в сребро и злато; той мя изобилна 

(«Образ победоносия») [10, с. 322]. 

В основном персонажи сами представляли себя, но иногда на их 

«мифологическое прошлое» могли указывать и другие герои: 
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Истинна 

В помощь к тебе сих другов аз ныне дарую, 

Увидишь от оных дружбу ты благую. 

Нептун будет на мори тебе помогати, 

Флот неслыхан в России начнет созидати, 

Палляда же премудрость и разны науки, 

Разширять всех учений изрядные штуки; 

Марс же ти оружие подаст в помощь бранно, 

Распустишь и огненны потехи пространно 

(«Слава Российская») [10, с. 262]. 

«Синхроническое измерение». Соотнесенность с современным 

состоянием связана с особым аспектом дескриптивной функции – 

идентифицирующей функцией. Идентификация реализуется как аллегорическое 

уподобление персонажа реальному лицу – Петру I. Уподобление осуществляется 

через механизм префигурации [4]. Возникает новое понимание префигурации, 

теперь это барочное воплощение в художественном произведении образа 

реального человека. 

Речь идет о следующих префигурациях: апостол Петр («Царство мира», 

«Торжество мира православного»), Давид («Божие уничижителей гордых 

уничижение»), Иисус Навин («Ревность православия»), царь Езекия («Образ 

победоносия»), Марс российский («Страшное изображение втораго 

пришествия», «Торжество мира православного»), Ревность росская 

(«Свобождение Ливонии и Ингерманландии»). 

Школьный театр – часть единого культурного и пропагандистского 

пространства, упомянутые префигурации можно обнаружить и в других формах 

искусства петровского времени. 

Что касается пьес, то непосредственное соотнесение того или иного 

персонажа с Петром можно наблюдать в пространных заголовках этих 

драматических произведений. При необходимости об этом говорится в текстах 

пьес. Так, в «Образе победоносия» зрители лицезрят царя Езекию, 
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представляющего на сцене Петра, однако для пущей надежности в 1-м явлении 

2-го действия прямо сообщается о том, кто есть кто. Делает это Россия: 

«…втораго Езекию венцем украсивши, Петра Велика…» [10, с. 354]. 

Кроме того, уподобление возможно, если в произведении нет 

префигурации царя-реформатора. Так, в пьесе «Слава печальная» сам Марс 

отождествляет Петра I с собой: 

Марс 

Россиский Петр Первы, первы Марс явися, 

регулярным войском Марс россиский дарися 

(«Слава печальная») [10, с. 289]. 

Итак, дескриптивная (описательная) функция не сводится исключительно 

к этимологическому значению, это один из возможных ее компонентов. Данная 

функция реализуется на основе вертикальной организации текста через 

диахронические и синхронические связи, которые формируют разнообразные 

смыслы, наполняющие, дополняющие, изменяющие семантику поэтонимов в 

зависимости от стоявших перед авторами пьес задач. 
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Abstract. The article is devoted to the study of textual artistic reality as a construct 
of an author’s value system. The problem of methods of understanding, authenticity of 
author's modality and reader's perception in an epoch of anthropocentrism is the most 
significant, since allows us to determine axiological constants. The method of analytical 
reading, including analysis of the contextual mechanisms of the generation of the subject 
organization in the space-time continuum, allows the author and the reader to be brought 
to the same denominator-understanding.  

Key words: text, author's modality, analytical reading, interpretation, space-
temporal coordinate system, subjective text organization, authenticity, anthropocentrism, 
intertextuality, psychological and linguistic mechanisms of text generation. 

 
В действительности все не так, как на самом деле 

А. Экзюпери 

Ибо всегда следует постигать не слова, а то, что они означают 

Климент Александрийский 

Понимание – исходный феномен мышления и необходимое условие 

комфортной и продуктивной жизни личности, несмотря на то что в современной 

западной философии ставится под сомнение сам факт существования личности. 

Это представление о человеке – отнюдь не ново. По убеждению древних греков, 

человек – это субъект или объект, некое материальное воплощение эйдоса – 

эманация (истечение космических идей), обретшая плоть, нечто, в буквальном 

переводе с греческого, подброшенное, это сома – тело, лишенное самосознания, 

существующее в пределах коллективистского пространства теологического 

дискурса. Согласно указанной концепции, сценарий каждого подобного тела 

предопределен, и задача воплощенной эманации – достойная реализация этого 

замысла ради торжества Космоса, глобального порядка, гармонии [11].   К этому 

всегда стремилось человечество. Но означенные представления не долго 

составляли счастье греков, ведь человеку свойственно ошибаться. Коллективная 

гармония была разрушена, и каждый сам, выйдя из колыбели цивилизации, 

отправился на поиски своего космоса, индивидуального. Наступила эпоха 

антропоцентризма. Так кто же мы теперь? Субъекты, Объекты или Личности, а 

может, просто белковые тела? Как бы человек ни именовал себя, он не может 

существовать вне феномена понимания, а вселенная – это все же не просто набор 

белковых тел, движимых инстинктом, совокупность миров, Платоновых пещер, 

замкнутых экосистем. Вспомним известное – cogito, ergo sum. А мыслить – 
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значит созидать. Каждый из нас создает комфортную среду, свое реальное и 

воображаемое пространство, своеобразный текст жизни, определяя свое место в 

этом мире, в системе координат, занимая определенную нишу, дающую 

ощущение стабильности. Что ее создает? Понимание происходящего, и не 

только с позиции дескриптивизма окружающей среды, но и умения 

адаптироваться к быстро меняющимся современным обстоятельствам, 

претерпевая метаморфозы вместе с картиной мира, перестраивая Платонову 

пещеру, конструируя свой мир.  

С точки зрения когнитивной лингвистики, человек не описывает мир при 

помощи языка, а конструирует его в своем сознании. В каком-то смысле все 

люди (субъекты) делятся на тех, кто строит, и тех, кто пользуется. Созидает 

художник, потребляет удобное обыватель.  Такова исходная типология 

субъектов (при всем многообразии всегда представленных концептуально 

оппозицией) эпохи антропоцентризма (она же потребительская). Прежде чем 

заимствовать чужую модель действительности, сетку социальных отношений, 

ценностные константы, нужно ее понять и только затем принять. В этом смысле 

наука со всеми новациями и технологиями бывает бессильна, и только художник 

как ценностный субъект и его мир может помочь с выбором архитектуры смысла 

жизни. Именно поэтому искусство в широком смысле (ведь художественное 

полотно или музыкальное произведение – это тоже текст, который нужно 

учиться понимать) становится объектом пристального внимания лингвистов 

всех направлений, литературоведов, философов, психологов, которые находят в 

нем ответы на многие важные вопросы. При этом смысл текста перестает быть 

прерогативой только литературоведов, а лингвисты встраивают изучение этого 

объекта в новую антропоцентристскую парадигму, изучая не только и не столько 

форму, сколько бытие человека в ней. Замечательно описала ситуацию 

маргинальной (на современном этапе) лингвистической парадигмы Н.Д. 

Арутюнова: «знаковая теория предложения, связав его с миром, пустила по миру, 

– оторвала от хозяина – человека». Замечателен и ответ Г.А. Золотовой (как 

диалог эпох, парадигм, сменяющих друг друга) на это высказывание: «Сейчас 
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хозяин-человек разными путями в разных концепциях возвращается в науку о 

языке. Это важнейшая и нелегкая задача – вернуть человека в лингвистику на 

подобающее ему место» [8, с. 107]. 

Каков же механизм создания этого конструкта, с одной стороны, и ключи 

его декодирования, с другой? Именно этой цели подчинено настоящее 

исследование. 

Существует множество методик понимания, интерпретации текста, ни 

одна из которых не является всеобъемлющей, исчерпывающей, самодостаточной 

и абсолютно объективной, и задача исследователя в этом смысле заключается в 

том, чтобы попытаться найти тот ориентир, который является отправной точкой, 

исходным моментом психолингвистического механизма порождения текста, 

позволяющий максимально объемно, панорамно видеть архитектуру, несущую 

конструкцию здания под названием авторская модель мира. 

Если исходить из того, что текст – это модель действительности, авторский 

мир, то в нем непременно должны быть время, пространство и субъекты, 

которые образуют ту самую несущую конструкцию, эксплицируемую при 

помощи ресурсов языка.  

По убеждению Н. Хомского, язык нам дан не для коммуникации, он 

является средством сложно организованного процесса мышления, в ходе 

которого и происходит конструирование модели мира. Героиня одного 

современного фильма отвечая на вопрос о том, где она живет, сказала – «в 

мыслях».  Что это значит? Человек в любую эпоху глобально одинок, а потому 

он населяет свой мир субъектами, каждый из которых становится конкретным, 

понятным читателю носителем некоего смысла – позитивного или иного, 

отношение к которому (авторская модальность) находит текстовое воплощение. 

Предлагаемая методика аналитического чтения, включающая анализ 

затекстовых механизмов порождения субъектной организации в 

пространственно-временном континууме, позволяет привести автора и читателя 

к одному знаменателю – пониманию. Интерпретации текста сквозь призму 

субъектной организации в диахронии историко-культурной 
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(энциклопедической) пресуппозиции – это тот ориентир, которому подчинен 

весь арсенал языковых средств выражения смысла – от фоносемантики, 

графических ресурсов до лингвистических принципов композиции. В каждом 

субъекте заложен инвариантный смысл авторской эпистемологии. Субъект при 

этом (герой, повествователь, рассказчик и т.д.) становится концентрированным 

фрагментом авторской модальности, в нем постепенно концептуализируется 

некая ценностная константа, с одной стороны, а с другой, он сам становится 

ступенью концептаулизации смысла, его референтом, а антропоним – 

прецедентным именем. Например, героиня одноименной новеллы П. Мериме 

«Кармен» в современной действительности, уже помимо воли автора, становится 

прецедентным именем, носителем концепта свободы, феминности – такова 

эпоха, затекстовая действительность, по законам которой живет автор и его 

творение. Указанная методика представляется относительно объективным 

способом трактовки гипертекста – творчества автора. Например, М.Ю. Сидорова 

[14] выделяет 4 типизированных эксплицитных субъекта – носителей концептов 

– в творчестве Б. Окуджавы (художник, женщина, аристократ, солдат), которые 

являются ключом к пониманию творчества автора и его ценностных констант. О 

роли автора текста говорил еще Ф. Ницше «Образы лирика… не что иное, как он 

сам и только как бы различные объективации его самого, отчего он, будучи 

центром, вокруг которого вращается этот мир, и вправе вымолвить Я; но только 

это Я… представляет собою единственное вообще истинно сущее и вечное, 

покоящееся в основе вещей Я, сквозь отображения которого взор лирического 

гения проникает в основу вещей» [12, с.57-156]. При этом духовное становится 

содержанием предметности (денотата, референта), благодаря чему текст и его 

герои оживают.  

В качестве иллюстративного материала обратимся к текстам, созданным в 

разных национальных контекстах, политических и философских дискурсах, в 

разные эпохи для того, чтобы проследить изменения лингвопсихологических 

механизмов моделирования текстовой реальности и ее субъектной организации, 
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а также обратим внимание на то, какие метаморфозы претерпевает авторский 

конструкт в связи с привходящими обстоятельствами. 

28 ноября (10 декабря) 1866 года Ф.И. Тютчев, служивший около двадцати 

лет на дипломатическом поприще, но не утративший национальной 

идентичности, пишет философское стихотворение, которое можно назвать 

дипломатической нотой, – «Умом Россию не понять». Произведение является 

вызовом, ответом западному и прозападному восприятию Отечества и в то же 

время способом актуализации в сознании читателя патриотической константы, 

которая должна быть встроена в картину мира каждого, что является залогом 

процветания государства и граждан.  Судьба и репутация России небезразличны 

автору. 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить.  

В письме И. Аксакову автор с горечью пишет о том, что в 

правительственных кругах нет доминанты патриотизма. Все творчество Ф.И. 

Тютчева было пронизано глубокой верой в идею исключительности России, ее 

великую миссию, в то, что именно Великая Русь сплотит все славянские народы 

и станет всеславянской державой.  Такова пресуппозиция – историко-

культурный контекст, который определенным образом задает формат 

субъектной организации лирического текста, представленный концептуальной 

оппозицией своего и чужого (патриотического и антипатриотического), которая 

обнаруживает и философское преломление в противостоянии рационального и 

эмоционального постижения действительности. 

Стихотворение содержит культурный код России и ключ к ее пониманию, 

сосредоточенный в субъектной организации. Грамматика невыраженного 

субъекта усиливает вечность и значимость концепта патриотизма: 

инфинитивные формы глагола с отрицательной модальностью в первой части 

текста и утвердительной – во второй организуют композиционный принцип 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

42 
 

антитезы, который является и смысловым центром произведения. Лексическое 

наполнение и архаическая стилистика органично дополняют вечное 

противостояние рационального и эмоционального. Субъект вербализованной 

мысли аккумулирует концепт патриотизма, становится персонифицированным 

его выражением. Кроме того, в стихотворении представлен и зримый, 

осязаемый, персонифицированный субъект, который изначально был объектом 

пристального внимания имплицитно присутствующего лирического героя, – 

Россия, в которую «можно только верить». Открывает текстовое пространство 

отрицательный компонент обозначенной оппозиции (умом, - что значит 

уничижение жалких попыток примитивным разумом объяснить всю широту 

русской души), а закрывает – позитивный (верить). Все эти смыслы 

предназначены читателю, и авторская модальность становится очевидной 

именно потому, что получает субъектные очертания, т.е. за всем этим отчетливо 

виден определенный тип героя, поиском которого в любую эпоху озабочен 

автор. Стихотворение пронизывают и другого плана антиномии – 

внутрикультурные, но также диктуемые характером историко-культурной 

пресуппозициии: утверждение невозможности понимания России 

традиционными, рациональными, стандартными методами обусловлено 

национальными особенностями. Противоречие между христианским равенством 

и крепостничеством порождает особую ментальность, картину мира русского 

человека, которая задает и особенности характера субъекта – загадку души.  

При эксплицированной бессубъектности текст представляет собой 

скрытый диалог. Вспомним, что М. Бахтин говорит о принципиальной, как 

минимум, диалогичности текста, а от себя добавим, что любое произведение в 

принципе полисубъектно, поскольку в мир, смоделированный автором, 

включается читатель, само повествование принадлежит лирическому герою, 

рассказчику и т.д., сквозь призму сознания которого воспринимается 

происходящее, а условный монолог при ближайшем рассмотрении 

трансформируется в диалог (полилог) или дискуссию с оппозиционным 

собеседником. Так, в стихотворении Ф.И. Тютчева закадровый лирический 
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герой становится латентным субъектом, в терминах риторики 

претендующим на роль коммуникатора, способного вести за собой, 

вычленяющего из информативного хаоса объективной действительности 

(историко-культурной пресуппозиции враждебности всего окружающего мира 

– России) ценностные ориентиры, дающие читателю твердую почву под 

ногами. 

В начале XX века в России происходит смена ценностной парадигмы, 

сознание носителя идеи исключительной судьбы сменяется хаосом: все 

привычное, традиционное требует пересмотра, т.к. не дает ощущение 

стабильного понимания происходящего. В связи с этим происходят 

метаморфозы авторской модальности и, как следствие, изменения субъектной 

организации художественного мира. И если в эпоху Ф.И. Тютчева автор – 

уверенный оратор, лидер, руководитель, твердо убежденный в своей правоте, 

имеющий ясную патриотическую национальную гражданскую позицию, 

способный вести за собой в пределах вполне земной объективной 

действительности, то следующая эпоха порождает совсем иной характер и 

автора, и его героя. Это слабый одинокий человек, всячески подчеркивающий 

свою природу, уходящий в параллельные миры, ностальгирующий по прошлому, 

созидающий свою модель мира на основе оппозиции существующему, но в то же 

время берущий за основу идеальный образ реальности. Это тоже ценностный 

конструкт, но уже иного плана: сконцентрированность на внутренней жизни, 

наполненной устойчивыми стереотипами – залог некоей стабильности, 

помогающей преодолеть кризисные моменты истории. 

Вспомним известный цикл стихотворений С. Есенина «Персидские 

мотивы», где автор, спасаясь от жестоко разочаровавшей его действительности 

бегством, погружается в таинственный древний мир – имитации, созданной для 

него друзьями, населяя его близкими по духу. Текст по-прежнему 

полисубъектен, но это уже глубоко личностные взаимоотношения, сфера 

которых видится единственно незыблемой, константной в пространстве хаоса 

жизни. В другом произведении поэта – «Черный человек» – заявленная в виде 
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диалогов полисубъектность, формирующая оппозицию своего и чужого, 

нейтрализуется в конце произведения и оставляет лирического героя в облике, 

до боли знакомом, наедине с самим собой и разбитым зеркалом – одиночество – 

болезнь цивилизации, несмотря ни на какие технологии, НТП и пр. Задача автора 

в этом случае заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблеме и 

попытаться указать направление выхода из кризиса, обозначив вектор поиска 

героя нового времени. 

В начале XX века в Западной Европе возникает дадаизм как искусство 

поиска нового языка общения с публикой, аутентичного современной 

действительности. Художнику важно понимание зрителя, читателя, а потому 

активно идет поиск новых форм и в живописи, и в литературе.  Например, 

средством критики действительности, которая превращает человека в 

послушную марионетку, становится та самая полисубъектность, но исполненная 

в технике коллажа: на полотне произвольно закреплены вырезанные из газет 

почти одинаковые женские лица с густым макияжем и ноги в туфлях на высоких 

каблуках. За всем этим множеством – эпатажный протест аутентичным 

действительности знаковым языком, говорящий о том, что человеческая природа 

вообще и женская в особенности являются объектом манипуляции. Нам 

навязывают стандарты красоты, правильности, престижности и т.д., и все это – 

демонстрация концепта чужого – чуждого человеческой природе, а значит о ней 

не следует забывать (фоном этого искусственного, эклектического, 

диссонансного является природный водоем как напоминание о человеческой 

природе и ее первоисточнике) – предупреждает автор картины «Да-данди 

коллаж, фотомонтаж» 1919 Ханна Хек, исполненной в указанной технике. Или 

снова полисубъектное произведение Ф. Супо «Магнитные поля» 1919 г., 

построенное по принципу языкового эпатажа. Текст представляет собой 

грамматически неупорядоченный поток сознания субъектов (или субъекта?), 

демонстрирующий его раздробленность, а значит – потерянность человека в 

хаосе событий мировых войн и финансовых и политических революций. 

Полисубъектен и импрессионистический мир О. Мандельштама в 
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стихотворении 1932 г., повествующем о глубоком обмороке сирени, где 

оппозиция представлена противопоставлением Художника и всех остальных – 

представителей власти, быта. Например, «свисток иль хлыст» – атрибуты 

тоталитарного дискурса, власти или еще: «повара на кухне готовят жирных 

голубей» – отнюдь не поэтические субъекты во множественном числе. Заметим, 

что последние составляют эксплицитно более многочисленную часть оппозиции. 

Так О. Мандельштам фиксирует реально существующую опасность утраты 

генома Гомера в современном ему мире через множественность негатива 

(статусное именование субъекта или даже атрибутивное, при котором герой 

выполняет роль детали глобального социально-политического интерьера). Но 

если присмотреться повнимательнее, то тут же читатель заметит местоимение 

нам: «Художник нам изобразил…» – известный прием интимизации, 

объединяющий субъекта, глубоко ценимого автором, с читателем, который 

априори принимает означенный ценностный конструкт от автора с 

благодарностью за включенность его в новую модель реальности. 

Примечательно, что подобная субъектная организация актуализирует в нашем 

сознании стереотипную ситуацию экскурсии – так происходит знакомство 

читателя с новым миром, в котором уже помимо воли Художника что-то смутное 

угадывается и «хозяйничает шмель», замыкающий ряд эксплицированных 

субъектов стихотворения. А ведь это принципиально невозможный в технике 

импрессионизма объект изображения, значит, картина оживает и в этом 

ценностный авторский конструкт, наполненный творчеством как спасением от 

хаоса событий, мыслей и тотального одиночества человека. Не следует забывать, 

что за всем этим наблюдает другая группа субъектов – закадровая: экскурсовод 

как компетентный лидер, ведущий зрителей в незыблемый мир природы и 

искусства, ведь жизнь коротка, а искусство вечно. А потому Человек перестает 

быть одиноким, погружаясь в пространство текста. 

 В этом и заключается глобальное назначение истинного Творца, Демиурга 

– сконструировать ценностный ориентир, способный стать опорой для 

формирования картины мира реального субъекта, который сможет на указанной 
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автором основе определить свое и чужое.  

Ф. Кафка – иная национальная ментальность, казалось бы, что может быть 

общего? Но его знаменитые «Превращение», «Верхом на ведре» и др.  – о том 

же: антитеза своего и чужого преобразуется в эпохальное противостояние 

Человека и Потребителя. При этом герои-субъекты лишены имен, а значит из 

их конструкта автор вымывает национальный компонент, расширяя рамки 

проблемы до мирового, глобального масштаба. Пространственно-временная 

организация рассказа «Верхом на ведре» вербализует концептуальную 

метафору верха, сфера которого закрепляется традиционно во всех 

национальных культурах за духовностью, нематериальностью, человечностью, и 

низа, также стандартно занимающего нишу быта – земную, материальную, 

ограниченную. Герой-носитель концепта Человек покидает земное 

пространство, взмывая в небо верхом на ведре, символизирующем коня – 

единственный по-настоящему живой субъект в авторском конструкте (железо, из 

которого сделано ведро теплее и человечнее тех, кто в зимнюю ночь 

отказывается дать умирающему уголь в долг для обогрева). Архитектура смысла 

очевидна читателю: герой погибает именно потому, что человек вытесняется из 

пространства товарообменных отношений, уступая место производителю и 

потребителю как единственно возможной субъектной оппозиции. Мир бинарен 

и третий оказывается лишним, геном Гомера выпадает из ДНК человека. Именно 

об этом на фоне происходящих в Западной Европе и в особенности в Германии 

событий (зарождающийся фашизм) предупреждает ф. Кафка, давая столь 

мрачную проекцию судьбы субъекта – носителя концепта Человек.  

Таким образом, национальная пресуппозиция и вненациональные 

исторические процессы предопределяют образ автора и, диктуя фоновую 

оппозицию субъектной организации, продуцируют необходимую составляющую 

имплицита ценностной картины мира. А потому художники слова, выполняя 

глобальное назначение искусства и реализуя данную природой потребность – 

конструируют свои миры, с комфортной ценностной для человека средой. Но эти 

миры не однородны, все зависит от обстоятельств: иногда это бегство, как у С. 
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Есенина, иногда открытый протест, резкая критика.  Отправной точкой в этом 

случае является историко-культурный национальный и мировой контекст – та 

пресуппозиция, которая закладывает точку отсчета сопротивления 

обстоятельствам, ведь любой текст – своего рода протест против реальной 

действительности – в открытой форме или имплицитно. При этом сама личность 

автора, который всегда оставляет следы своего присутствия, также претерпевает 

известные изменения – от созидателя ценностного концепта, выделенного как 

субстрат из реальной действительности (Ф.И. Тютчев, например), до 

радикального антитекстуалиста (Д. Пригов) – разрушителя стереотипов, 

стандартов общественного устройства, который создает ситуацию глубокого 

когнитивного диссонанса в сознании читателя (в том числе при помощи 

субъектной организации) с целью преодоления рамок тоталитарного дискурса, 

прокрустова ложа смысла, Платоновой пещеры, в которой десятки лет 

просуществовал советский гражданин. И только в таком языке искусства автор 

видит выход из замкнутого круга непонимания.  

Все это находит свое выражение в системе субъектной организации текста, 

которая, в свою очередь, становится ключом к пониманию инвариантных 

смыслов концептуальной оппозиции свое – чужое. Количество видимых, 

обозреваемых в тексте, эксплицированных субъектов, может (и чаще бывает 

именно так) не совпадать с реальным – имплицитным, несомненно, при этом 

следует учитывать интерпретационный коридор, ведь, по справедливому 

замечанию М. Цветаевой, читатель – соавтор, а потому приращение смысла в 

зависимости от читательского контекста эпохи – это объективный показатель 

того, что творение автора живет уже независимо от его воли, во внеположенной 

создателем действительности. 

Понимание культуры и ее стержня связано с текстом, который, являясь 

феноменом культуры, хранит ментальную информацию (грамматикализованный 

концепт), и одновременно становится катализатором мыслительных процессов.  

«Вне текста нет ничего» – трудно не согласиться с утверждением Жака 

Деррида, французского философа и теоретика литературы эпохи 
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деструктивизма, постмодерна, по утверждению которого, весь мир следует 

воспринимать как текст (гипертекст), который, в свою очередь, становится 

моделью реальности, а язык, вне зависимости от сферы своего применения, 

функционирует по своим законам, и мир постигается человеком лишь в виде 

«литературного» дискурса.  

«Художественная литература – едва ли не важнейший предмет понимания, 

способный серьезно повлиять на внутренний мир человека» [3, с.103].  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования имени 

прилагательного как самостоятельной части речи в тюркских языках. Отмечается, что 
существование в тюркском праязыке прилагательных как самостоятельного лексико-
грамматического разряда имён вызывает большие сомнения. С целью воссоздания 
общеалтайского языкового состояния пратюркской эпохи тюркологи пытаются 
проследить синхронные и диахронные процессы развития языков, проникнуть в 
процессы корнеобразования. Установлено, что формирование имён прилагательных в 
тюркских языках происходило за счёт различных форм, появлявшихся постепенно и в 
разное время. Теоретическим основанием определения имени прилагательного как 
самостоятельной части речи является его комплексное описание на основе сочетания 
семантического, морфологического и синтаксического критериев. При этом следует 
учитывать взаимосвязь лексической и грамматической семантики имён 
прилагательных. 

Ключевые слова: имя прилагательное, лексико-грамматический класс, 
тюркология, диахрония, крымскотатарский язык. 

 
Absrtact. The article reviews the process of forming an adjective as an independent 

class of words. It is noted that the existence of adjectives in the Proto-Turkic language as 
an independent lexical-grammatical category of words raises great doubts. To reconstruct 
the all-Altaic form of language at the pre-Turkic era, Turkologists try to trace the 
synchronous and diachronic processes in language evolution, penetrate the processes of 
root formation. It is noted, that adjective formation in Turkic languages was due to various 
forms that appeared gradually and at different times. The theoretical foundation for 
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determining the name of the adjective as an independent class of words is the description 
complex of adjective on the basis of a combination of semantic, morphological and syntactic 
criteria. At the same time, it should be considered the interrelation of lexical and grammatical 
semantics of adjectives. 

Keywords: an adjective, lexical-grammatical class, turkology, diachrony, the 
Crimean Tatar language. 

 

В тюркологии процесс развития имени прилагательного как 

самостоятельного лексико-грамматического класса в полной мере не изучен. Эта 

часть речи в тюркских языках является относительно молодой грамматической 

категорией. Основываясь на общетюркских памятниках письменности, 

хронологически проследить формирование имён прилагательных довольно 

сложно. По мнению ряда учёных [6; 8; 10 и др.], формирование имён 

прилагательных как самостоятельной грамматической категории в рамках имени 

существительного произошло в поздний период. Некоторые исследователи [12; 

13 и др.] не определяют имя прилагательное как самостоятельную часть речи, 

причисляя адъективную лексику к классу «дифференцированное имя», или 

«предметно-качественное имя». 

А. М. Щербак [11] отмечает, что существование в тюркском праязыке 

прилагательных как самостоятельного лексико-грамматического разряда имён 

вызывает большие сомнения в связи с тем, что адъективы не имели особых 

морфологических показателей. По мнению учёного, выделение имён 

прилагательных происходило путём семантико-функциональной 

трансформации имён существительных и формирования автономной 

морфологической системы, отделяющей имена прилагательные от других имён. 

В то же время известно, что многие аффиксы имён прилагательных в тюркских 

языках могут быть отнесены к эпохе тюркского праязыка [8, с.110]. 

Н. Я. Марр [5], анализируя исторические корни имён прилагательных, 

указывает, что они в тюркологии представляют своеобразную и сложную 

проблему, которая может быть разрешена при диахроническом подходе к ней, 

при осмысливании происхождения и развития данной категории в свете общей 

глоттогонической перспективы развития языка. 



Международный научно-практический журнал                                                      6 (38), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

51 
 

По мнению Н. А. Баскакова, специфика семантико-формальных и 

функционально-формальных показателей имени прилагательного позволяет 

выделить его как самостоятельную часть речи. При этом автор отмечает связь 

синхронного соотношения частей речи с их диахронным развитием [2, с. 149‒

172]. 

Э. В. Севортян [6], рассматривая формы имён прилагательных 

в древнетюркских памятниках V–VIII вв., описывает развернувшийся в ту эпоху 

процесс формирования имён прилагательных и имён существительных. 

Формирование имён прилагательных в тюркских языках, как и во многих других, 

происходило за счёт различных форм, появляющихся постепенно и в разное 

время. Одни из этих форм были непродуктивными уже в древности, другие 

сохранили свою продуктивность до настоящего времени и даже повысили её 

степень. Некоторые формы были общими как для имён существительных, так и 

для имён прилагательных, другие же были свойственны лишь именам 

прилагательным, однако они не получили дальнейшего развития.  

В алтайских языках большинством языковедов существование имени 

прилагательного признаётся в качестве слабо дифференцированной части речи. 

Споры о её статусе ведутся и в настоящее время [9]. Это в значительной мере 

обусловлено сохранением именами прилагательными морфологической 

нераздельности с именами существительными и наречиями. Ср.: хак. сох ‘холод, 

холодный’; крт. сыджакъ ‘жарко, горячий’. 

Рассматривая части речи в современных тюркских языках, Н. А. Баскаков 

отмечает, что имя существительное, имя прилагательное и наречие не были 

самостоятельными частями речи, а входили в состав единой части речи 

«существительного-прилагательного-наречия». Она объединяла все имена 

предметов, статических признаков предмета, признаков признака и представляла 

собой функциональные грамматические формы одной общей части речи: 

а) субстантива, из которого образовалось имя существительное, б) атрибутива 

определительного, развившегося в имя прилагательное, и в) атрибутива 

обстоятельственного, перешедшего в самостоятельную лексико-
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грамматическую категорию – наречие [2, с. 158].  

С. А. Чареков также выделяет синкретичные формы на материале 

алтайских языков. По наблюдениям лингвиста, в количественном отношении 

самыми большими группами отмечаются синкретичные формы типа 

«существительное / прилагательное» и «прилагательное / наречие». Учёный 

склонен рассматривать явление синкретизма в современных алтайских языках 

как самостоятельное лексико-грамматическое явление, служащее наряду с 

суффиксацией целям словообразования. При этом С. А. Чареков связывает 

синкретизм в современном языке с первичным синкретичным словом 

архаичного языка в том периоде его развития, когда части речи в нём 

отсутствовали и первоначальная дифференциация и формирование частей речи 

зависели не от словообразовательных элементов, а исключительно от семантики 

самого слова, способного или неспособного назвать предмет по его 

отличительному признаку, свойству [10, с. 154]. Так, имена существительные в 

функции определения в своём большинстве обозначают материал, вещество и 

др. В таких случаях первые компоненты изафетных конструкций могут иметь 

значение имён прилагательных, несмотря на то, что формально остаются 

именами существительными, выражая значения, которые соответствуют 

относительным и притяжательным прилагательным в ряде славянских языков, 

напр.: башк. алтын алка ‘золотые серьги’ (букв. ‘золото-серьги’), тоф. тэмир 

орук ‘железная дорога’ (букв. ‘железо-дорога’), ср. крт. агъач къашыкъ (букв. 

‘дерево-ложка’). 

Синкретичный тип «имя существительное / имя прилагательное», 

имеющий другие значения в таких словоформах, как алт. саган ‘белый, белизна’, 

крт. къарт ‘старый, старик’, определяет предмет по какому-либо качеству и 

вместе с тем обозначает предмет через это качество. На наш взгляд, ведущим 

является качественное значение имени прилагательного. 

Как полагает Э. В. Севортян, «…нерасчленённость значений 

существительного – прилагательного или существительного – прилагательного 

– наречия в одном и том же слове (то есть нерасчлененность грамматических 
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значений словопроизводных форм, примеры чего охотно приводятся 

в грамматиках тюркских языков в доказательство якобы слабой 

морфологической дифференциации именных частей речи), на самом деле 

является отживающей чертой тюркских языков. Примеры морфологической 

нерасчленённости именных частей речи чаще всего состоят из слов старого 

образования, нередко морфологически неразложимых» [7]. 

И. В. Кормушин выдвигает свою концепцию относительно происхождения 

частей речи в тюркских языках. По его мнению, адъективная семантика вначале 

выражалась предикативным отношением, содержащимся внутри основной 

предикативной оси: «стрела – новая – сделал я». Протоприлагательное, или 

адъектив-предикатив, первоначально занимает постпозицию по отношению к 

определяемому имени. Из этого следует, что имя прилагательное рождается из 

глагольных форм, однако отличается от глагола отсутствием субъектных 

маркеров, так как в какой-то мере замыкается на определяемое имя [4, с. 268]. По 

концепции И. В. Кормушина, качественные прилагательные являются 

диахронно первичными.  

О. Н. Иконникова [3], анализируя адъективные лексемы алтайских языков, 

обнаруживает связь имени прилагательного с глаголом в монгольских и тунгусо-

маньчжурских языках. Автор считает, что специфика имён прилагательных в 

этих языках свидетельствует о глагольном прошлом качественных 

прилагательных. И это находит подтверждение в их словообразовательных 

особенностях (так, непроизводные качественные прилагательные по 

происхождению тяготеют к глаголам). 

Опираясь на данные, полученные при изучении тюркских языков, можно 

говорить о том, что относительное прилагательное исторически выделилось из 

синкретичного недифференцированного имени через определительную 

синтаксическую функцию и приобрело в процессе своего развития специальные 

морфологические форманты. С целью воссоздания пратюркской эпохи 

общеалтайского языкового состояния тюркологи пытаются проследить 

синхронные и диахронные процессы развития языков, проникнуть в процессы 
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корнеобразования. При изучении корней имён прилагательных в тюркских 

языках лингвисты особое внимание уделяют прошлому языка, пройденным 

этапам его истории [4, c. 29].  

Вывод: В тюркских, в том числе крымскотатарском [1], языках слова с 

качественным значением не сразу были осмыслены и квалифицированы 

исследователями как самостоятельная часть речи. Теоретическим основанием 

определения имени прилагательного как самостоятельной части речи является 

его комплексное описание на основе сочетания семантического, 

морфологического и синтаксического критериев. При этом необходимо 

учитывать взаимосвязь лексической и грамматической семантики имён 

прилагательных.  
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы изучения и анализа 

функционирования аллюзивного антропонима в художественном тексте на материале 
романа Ч. Диккенса «Домби и сын». Автором предлагается рассматривать аллюзивный 
антропоним в качестве структуры, реализующей содержательно-концептуальную 
информацию в художественном тексте. Исследование проводится в рамках теории 
языковой личности, разрабатываемой в трудах В.Н. Телии и Ю.Н. Караулова, и 
коммуникативного подхода к анализу художественного текста. На основе обобщения 
имеющегося научного опыта и тщательного практического анализа иллюстративного 
материала прослеживаются особенности аллюзивного антропонима как импликата в 
художественном тексте, анализируются его разновидности, определяется функция в 
художественном тексте. 

Ключевые слова: аллюзивный антропоним, аллюзия, импликат, 
стилистический прием, содержательно-концептуальная информация.  

 
Abstract. The article is devoted to the study and analysis of functioning of allusive 
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antroponym as a stylistic device in a literary text based on the novel “Dombey and Son” by 
Ch. Dickens. It is offered in the article to examine allusive antroponyms as structures 
realizing content-conceptual information in a literary text. The research is done  within the 
frames of the language personality theory, worked out in the studies of V.N. Teliya and 
Yu.N. Karaulov, and the communicative approach to the literary text analysis. The 
peculiarities of the stylistic device of allusion as an implicate, its varieties and functioning in 
the text are examined on the basis of generalization of the current scientific experience and 
thorough analysis of illustrative material.  

Key words. Allusive antroponym, allusion, implicate, stylistic device, content-
conceptual information. 

 

Данное исследование посвящено изучению художественного текста и 

вопросам функционирования аллюзивных антропонимов как разновидностей 

аллюзии в художественном тексте. Мы попытаемся проанализировать понятие 

аллюзивного антропонима и его роль в художественном тексте с позиций теории 

языковой личности Ю.Н. Караулова и импликатов Г.Г. Молчановой [2], [3]. 

Такой подход позволит по-новому взглянуть на особенности функционирования 

аллюзивного антропонима в тексте, поскольку предполагает нелинейное 

развертывание структуры текста и участие языковой личности автора и читателя 

в процессе интерпретации художественного текста. Исследование проводится на 

материале романа Чарльза Диккенса «Домби и сын» [8]. 

Аллюзивный антропоним представляет собой разновидность тропа, 

имеющего особую природу. С позиций теории интертекстуальности, было 

выявлено, что аллюзия не является лишь украшением текста, но представляет 

собой механизм построения инвариантного, неконструируемого  содержания [3, 

с. 98]. Это широкий подход в рамках национальной и мировой культуры. Что же 

касается функционирования аллюзии в конкретных текстах, то ее роль может 

быть выявлена, если рассмотреть аллюзивный антропоним как разновидность 

импликата. Данный холический подход представлен в работах Г.Г. Молчановой. 

Вводятся понятия картины мира и языковой личности, значительно 

обогащающие лингвистический анализ художественного текста [2], [6]. Данный 

подход основывается на описании становления мысли и смыслов со стороны 

отправителя, или адресанта, и получателя, или адресата, читателя, партнера по 

коммуникации [3, с. 102]. Это позволяет выйти за рамки классических линейных 
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позиций лингвистики. Как отмечает Г.Г. Молчанова, импликаты «представляют 

собой опорные вехи, через сближение которых происходит «нащупывание» 

некоторого текста, возникающего в глубинах анализируемого, и, 

стабилизируясь, в глубинную имплигему текста» [3, с. 106]. Аллюзивные имена, 

как известно, содержат отсылку к различным лингвокультурным личностям, 

понятиям, ситуациям. Это имена-импликаты, сохраняющие гипотетико-

выводное знание о мире, окружающем языковую личность. С точки зрения 

степени известности объектов отсылки читателю,  аллюзивные имена-

импликаты могут быть неспецифическими, локальными, или относительно 

специфическими, и абсолютно специфическими, характерными только для 

данной локальной культуры [7]. Например, библейские аллюзивные имена 

относятся к первой группе. В романе Диккенса Майор, приятель Домби, 

сравнивает свою соседку мисс Токс с Люцифером: “That woman, Sir,’ the Major, 

‘is, in her way, a Lucifer.” [8, с. 324]. Майор подозревает мисс Токс в том, что она 

желает выйти замуж за одного из них, пытается всеми средствами произвести 

впечатление на мистера Домби и майора. Это пример неспецифического 

аллюзивного имени, его дешифровка не вызывает трудности у представителей 

любой культуры. При описании условий жизни мисс Токс автор употребляет 

относительно специфическую аллюзию на Макбета У. Шекспира: ‘”…and Miss 

Tox’s bedroom (which was at the back) commanded a vista of Mews, …and where the 

most domestic and confidential garments of coachmen and their wives and families, 

usually hung, like Macbeth’s banners, on the outward walls” [8, с. 100]. Примером 

абсолютно специфической аллюзии является ссылка на Дика Уиттингтона, 

купца, торговавшего тканями и ставшего трижды лордом-мэром Лондона: “He 

hung the rabbit-skin over his left arm; gave the right to Florence; and he felt, not to say 

like Richard Whittington – that is a tame comparison…” [8, с. 90]. Уолтер Гей, 

племянник купца, втайне надеялся когда-нибудь, стать лордом-мэром Лондона 

и, возможно, жениться на дочери мистера Домби. Такая отсылка носит 

специфический характер, известна скорее тем, кто является носителем 

английской культуры или глубоко ее изучал. Хотя эта классификация довольно 
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условна. Но не остается сомнений, что аллюзивные имена носят характер 

импликатов, содержат явно невыраженную содержательно-концептуальную 

информацию, которая не представлена в линейной последовательности текста, 

если не считать намеки, выступающие в качестве основания для сравнения с 

известным образом.  Следовательно, аллюзивное имя представляет собой 

импликат, условную структурно-семантическую единицу имплицитного уровня 

текста. 

В соответствии с типологией импликатов, основанной на нарушении норм 

речевого акта по Серлю и Грайсу, аллюзия и аллюзивный антропоним могут 

быть отнесены к импликатам, возникающим в результате нарушения постулата 

манеры («говори последовательно, говори коротко, говори ясно») [3, с. 164]. 

Реализация аллюзивного антропонима как импликата происходит на оси выбора, 

парадигматики, когда повествование затруднено для восприятия вследствие 

неясности, непрозрачности, введения «тёмного образа», либо образов, 

проецирующих вертикальный контекст, требующих от читателя определённого 

фонового знания для своей дешифровки. В качестве примера можно привести 

аллюзивный образ из рассматриваемого романа Ч. Диккенса «Домби и сын». 

Служитель церкви сравнивается с персонажем из английского детского 

фольклора: “The two stray sheep in question were penned by a beadle in a 

commodious pew, and, being early, sat for some time counting the congregation, 

listening to the disappointed bell high up in the tower, or looking at a shabby little old 

man in the porch behind the screen, who was ringing the same, like the Bull in Cock 

Robin, with his foot in a stirrup.” [8, p. 923]. Сюзан и Мистер Тутс оказались в 

церкви раньше, чем требовалось. Там они увидели служителя, бьющего в 

колокол, образ которого ассоциируется у автора с Быком из детской песенки-

прибаутки «Кто убил Петуха Робина?» Эта песенка может быть непонятна для 

среднестатистического русскоязычного читателя. Речь идет об убийстве петуха, 

автор песни спрашивает, кто убил петуха, кто видел это своими глазами, кто 

сошьет для него саван, кто будет плакальщиком и так далее. Бык будет звонить 

в колокольчик, потому что он «умеет тянуть». Этот стишок считается архетипом 
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смерти в английском детском народном фольклоре, носит специфический 

характер. На глубинном уровне можно предположить, что этот образ вносит 

вклад в описание мрачной картины церкви. Затрудняя восприятие на 

эксплицитном уровне, данный импликат участвует в создании текстовой 

содержательно-концептуальной информации, доступной читателю, 

обладающему лингвогносеологической и лингвокультурной компетенциями. 

С позиции читателя, анализ художественного текста и роли аллюзий в нём 

можно осуществить в зависимости от способности адресата воспринять тот или 

иной вид информации, заложенной в тексте [3]. И.Р. Гальперин выделяет три 

типа информации в художественном тексте: содержательно-фактуальную, 

содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую [1]. 

Идеальным можно назвать такого адресата, который декодирует все 

авторские пресуппозиции, привлекает социально-исторический контекст, 

вертикальный контекст, фоновые знания [3, с. 188]. 

Вместе с тем, в различные эпохи идеальный читатель может привносить 

новые знания в восприятие текстовой информации. Данное замечание 

справедливо и в адрес иноязычного читателя, для которого образ, заключенный 

в тексте, может нести информацию, отличную от той, что владеет носитель 

языка. Это своеобразное взаимодействие текста-донора и текста-реципиента [4]. 

Аллюзивные имена носят амбивалентный характер и при выражении 

оценочности, при актуализации концептов на первый план могут выступать либо 

положительная, либо отрицательная коннотация [5, с. 3]. Например, в романе 

Диккенса используется известный образ Робинзона Крузо как символ 

одиночества. Апелляция к этому образу осуществляется дважды в романе. 

Первый пример показывает, что у дяди Джилла торговля в лавке идет плохо, и 

случайные люди, которые заходят к ним, чтобы спросить, где находится 

определённая улица, или разменять соверен, не могут принести прибыль. Дядя 

Джилл говорит своему племяннику, маленькому Уолтеру, что все эти люди не 

похожи на дикарей, навестивших Робинзона Крузо на его острове, и они не 

смогут жить на такие визиты [8, с. 47]. Данный пример показывает детальное 
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знание сюжета произведения, но не вызывает недоумения у русскоязычного 

читателя. Второй пример включает ситуацию, когда Уолтер назначается 

мистером Домби в далёкую колонию и старый Сол Джиллс очень грустит и остро 

чувствует своё одиночество: “Therefore Captain Cuttle read the newspaper with 

profound attention and no comprehension, and captain Cuttle said nothing whatever 

about Rob to himself, or admitted to himself that he was thinking about him, or would 

recognize in the most distant manner that Rob had anything to do with his feeling as 

lonely as Robinson Crusoe.” [8, p. 643]. Капитан Каттл чрезвычайно одинок, 

причем происходит обращение к образу Робинзона. Для русскоязычного 

читателя первичной является, вероятно, ассоциация с необитаемым островом, с 

одиночеством в большей степени социальным, нежели душевным. Для 

английской культуры, наоборот, образы Робинзона, Адама и Иисуса в первую 

очередь ассоциируются с темой одиночества, о чем свидетельствует статья 

Solitude в Словаре аллюзий [10, p. 354]. В результате происходит 

переакцентуация текста, придание ему национального колорита, дополнение 

новыми ассоциациями. Для русскоязычного читателя происходит обогащение 

фоновых знаний, формирование лингвокультурной компетенции, в 

прототипический образ вносятся изменения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что восприятие импликата 

текста, преднамеренно заложенного автором, зависит от того, насколько 

совпадают пресуппозиции автора и адресата. Г.Г. Молчанова дополняет данную 

зависимость импликационным ракурсом [3, с. 193]. Пресуппозиционные 

ёмкости автора и читателя могут совпадать, объём пресуппозиционной ёмкости 

адресанта может быть недостаточен для восприятия импликата в 

импликационном ракурсе. В последнем случае в тексте возникают смысловые и 

концептуальные лакуны. Но следует также отметить возможность 

потенциальной неоднозначности трактовки знаков, образов текста. Поэтому 

смысловые неясности могут быть следствием не только различной 

пресуппозиционной ёмкости автора и читателя, но и внутренне присущим 

языковому знаку свойством. Следует также учитывать различные эпохи 
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написания и прочтения текста. Безусловно, когда с момента написания 

произведения проходит несколько десятков лет или даже столетий, меняется 

социально-историческая и культурная действительность, концептуальная сетка 

мировосприятия, то возникает неоднозначность трактовки тех или иных образов. 

Между тем, неясность, неоднозначность трактовки образа, порождаемая 

неоднозначностью заложенных в тексте импликатов, имеет предел [3, с. 219]. 

Выбор стратегии интерпретации читателем обусловлен его пресуппозиционной 

ёмкостью, позицией адресата и импликационным ракурсом, который направит 

семантический вывод при чтении текста. Другими словами, тема текста, главная 

мысль произведения заключают наше восприятие текста в определённые рамки. 

Отсюда вытекает ещё один возможный ракурс изучения функционирования 

аллюзивных антропонимов как импликатов – с точки зрения их роли, значимости 

для создания главной темы – имплитемы текста. 

Интересным, с научной точки зрения, является поиск глубинного 

взаимодействия нескольких образов, инициируемых импликатами.  Сначала 

необходимо классифицировать аллюзивные имена-импликаты на основании их 

коммуникативной значимости для восприятия, степени имплицирования смысла 

и вклада в создание имплитемы текста. Для этого воспользуемся 

классификацией импликатов Г.Г. Молчановой [3, с. 220-221]. Мы скорректируем 

её применительно к аллюзивным именам. Выделяются 4 типа импликатов: 

1. Стертые аллюзивные имена-импликаты. Такие имена не содержат 

новизны, дешифровка происходит автоматически, значения для создания 

имплитемы они почти не имеют. Например, в исследуемом романе такие имена 

часто встречаются в описании кабинета мистера Блаймбера: “The Doctor was 

sitting in his portentous study, with a globe at each knee, books all round him, Homer 

over the door, and Minerva on the mantel-shelf.” [8, p. 172]. Имеются в виду 

скульптурные изображения Гомера и Минервы. Далее миссис Блаймбер с 

восторгом описывает предстоящие открытия для маленького Поля Домби, 

звучит перечисление имён: Virgil, Horace, Ovid, Terence, Plautus, Cicero [8, p. 

174]. Такие стёртые метонимии, безусловно, не поражают нас новизной образов, 
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но они выполняют важную роль в создании социально значимого, высокого, 

достойного статуса учебного заведения, в которое собирается отправить учиться 

своего сына мистер Домби. Здесь в то же время чувствуется авторская ирония, 

особенно, когда миссис Блаймбер неоднократно упоминает, что, если бы она 

увидела Цицерона, то ей незачем было бы жить, мечта всей её жизни 

исполнилась бы. Прозрачность образов восполняется их стилистической 

функцией создания иронии и выражения авторского мировоззрения. 

2. Локальные аллюзивные имена-импликаты. Они значимы на небольшом 

отрезке текста, малопредсказуемы, обладают новизной, интересны, 

информативны, поддаются дешифровке в пределах данного контекста, не 

требуют специальных фоновых знаний, вертикального контекста для понимания. 

Например, при описании миссис Скьютон, матери Эдит, второй жены мистера 

Домби, автор неоднократно прибегает к отсылке к образу Клеопатры:  after the 

Cleopatra model, Cleopatra’s bonnet. В следующих строках заключена авторская 

ирония: “Mr Dombey and the Major found Mrs Skewton arranged, as Cleopatra, 

among the cushions of a sofa: very airily dressed: and certainly not resembling 

Shakespeare’s Cleopatra, whom age could not wither.” [8, p. 345]. Автор намекает 

на преклонный возраст миссис Скьютон, тогда как Клеопатра находится вне 

времени. Имя Клеопатра повторяется много раз а данном отрывке, именно при 

описании миссис Скьютон, чувствуется авторская насмешка над тем, что эта 

женщина пытается произвести особенное впечатление своей мнимой красотой, 

молодится в то время, как окружающие видят её реальный возраст и состояние, 

но из вежливости поддерживают её игру. Слова, встречающиеся рядом с именем 

Клеопатра: simpered, not resembling, Cleopatra had a sharp eye etc. 

свидетельствуют об отрицательной оценочной коннотации, которую автор 

вкладывает в импликат. Примечательно, что Майор Бэгсток, выражающий 

особое почтение миссис Скьютон и лицемерно с ней флиртующий, часто 

определяется автором аллюзивным именем  Mephistopheles:”His marked behavior 

seemed to afford the major (who was all politeness in his recognition of Miss Tox) 

unbounded satisfaction; he sat for a long time afterwards, leering, and choking, like an 
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overfed Mephistopheles” [8, p. 328]. Затем ниже снова автор обращается к этому 

образу “The Major heaved his shoulders, and his cheeks, and laughed more like an 

overfed Mephistopheles.” [8, p. 344]. Этот образ включает дьявольские черты, 

искушает души, поэтому оценочная коннотация и отношение автора к данному 

герою так же окрашены негативно [10, p. 110]. Завершает описание предложение, 

в котором оба персонажа иронически сравниваются с Клеопатрой и Антонием: 

“’Sure of it, Ma’am,’ rejoined the Major, ‘’Cleopatra the peerless, and her Antony 

Bagstock, will often speak of this, triumphantly, when sharing the elegance and wealth 

of Edith Dombey’s establishment.” [8, p. 435]. Локальные импликаты  выполняют 

существенную функцию, направленную на создание определённой динамически 

развивающейся темы, они подчиняются глубинному импликату-концентру и 

участвуют в раскрытии последовательно имплитемы текста. Вероятно, автор 

осуждает лицемерие, ему чужды погоня за богатством любой ценой, поэтому он 

обращается к именам, ярко и образно запечатлевающим отрицательные черты 

героев. 

3. Глубинные аллюзивные имена-импликаты по-другому называются 

импликатами-концентрами. Г.Г. Молчанова подчёркивает, что они наиболее 

значимы для постижения авторского замысла, представляют собой опорные вехи 

текста, которые, вбирая в себя локальные импликаты,  в совокупности 

составляют имплитему текста. Для их дешифровки недостаточно знать данный 

отрезок текста, необходимо осмысление всего произведения, владение фоновым 

знанием, вертикальным контекстом, глубокой лингвогносеологической 

компетенцией, общей филологической культурой.  Это центр притяжения 

локальных импликатов. В данном произведении мы не можем выделить такие 

аллюзивные имена-импликаты, но в тексте романа можно обнаружить примеры 

аллюзий как отсылок текстовых или образных, на произведения живописи [9, p. 

1052-1053]. Автор эссе о романе Диккенса «Домби и сын» указывает на то, что 

стиль Диккенса испытывает влияние романов Смоллетта, что показывает их ярко 

выраженный викторианский характер. При описании сцены визита четы мистера 

и миссис Домби в Замок Ворвик отчетливо прослеживается отсылка к описанию 
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картины известного английского художника У. Хогарта «Неравный брак», на 

которой изображена молодая пара, связанная узами брака, как цепями. Между 

молодыми нет ничего общего. С первого взгляда ясно, что брак был организован 

по расчёту. Можно охарактеризовать данный аллюзивный образ как глубинный, 

в котором выявляется оценочное отношение автора к браку мистера Домби и 

Эстер. Автор эссе также отмечает, что творчество Хогарта сыграло огромную 

роль в личностном и творческом становлении Диккенса как великого писателя  

[9, p. 1053]. Примеры глубинных аллюзивных антропонимов можно встретить в 

текстах, в которых какой-либо аллюзивный образ является центральным 

приёмом, выражающим основную идею текста, например, «Кентавр» Дж. 

Апдайка, «Чёрный принц» А. Мердок.  

4. Тёмные аллюзивные имена-импликаты – наиболее сложные 

образования, требующие не только высокой лингвогносеологической 

компетенции, но и специальных профессиональных знаний в силу временной, 

культурно-исторической удалённости написания произведения. Примером 

могут служить исследования М. Гарднера «Алисы» Л. Кэрролла, в которой 

закодирована сатира на двор королевы Виктории и её свиты. Эти факты 

труднодоказуемы, однако, для людей, хорошо знавших автора и его 

современников, ряд сцен носит явно знакомый, зашифрованный в тексте 

характер. Как отмечает Шан Лесли, в «Алисе» можно обнаружить 

зашифрованную историю религиозных баталий викторианской Англии. Банка с 

апельсиновым вареньем является символом протестантизма, так как апельсины 

оранжевого цвета, отсюда связь с Вильгельмом Оранским и оранжистами [3, с. 

226]. Большой интерес вызывает дешифровка Ю.М. Лотманом и В. Набоковым 

«тёмных» импликатов романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Многие аллюзивные импликаты подлежат специальному более глубокому 

изучению с тщательным погружением в биографию автора, исследованием 

фоновых знаний, культурного фона эпохи. Такие импликаты чрезвычайно 

значимы для интерпретации текста, но не всегда доступны для декодирования.  

Аллюзивный антропоним может быть рассмотрен в художественном 
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тексте как импликат, реализующий содержательно-концептуальную 

информацию. С этих позиций аллюзивный антропоним функционирует в 

художественном тексте как акте коммуникации, в котором представлены автор 

и читатель.  

Аллюзивный антропоним как импликат представляет собой опорную веху 

текста, способствующую развитию большой имплитемы художественного 

текста. Аллюзивный антропоним может быть неспецифическим, относительно и 

абсолютно специфическим в зависимости от степени известности в 

принимающей культуре, то есть, для читателя. 

С точки зрения нарушения норм речевого акта, аллюзивный антропоним 

реализуется в результате нарушения постулата манеры высказывания, на оси 

парадигматики происходит затруднение восприятия текста, а на глубинном 

уровне продолжается разработка темы текста. 

С позиции адресата, аллюзивные антропонимы-импликаты могут 

включать концептуальные знания, не знакомые читателю. Таким образом, 

происходит обогащение восприятия. 

Неоднозначность, неясность трактовки представляет собой свойство 

языкового знака, но эта неоднозначность в случае с импликатом имеет предел. В 

зависимости от роли импликата в глубинной разработке темы аллюзивные имена 

могут быть стёртыми, не вносящими элемент новизны, локальными, значимыми 

на некотором отрезке текста, глубинными, объединяющими вокруг себя 

остальные импликаты, и тёмными, требующими для своей дешифровки 

специальных знаний, возможно, личного знакомства с автором и его биографией. 

В плане перспектив работы интерес представляет рассмотрение глубинных и 

тёмных импликатов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отражение национально-культурных 

особенностей в лексике австралийского варианта современного английского языка. 
Язык является нераздельной частью культуры и несет в себе культурную информацию, 
которая отражает менталитет говорящего на нем народа, его культуру и традиции. В 
статье отмечается, что в вариантах английского языка используются языковые 
средства стандартного языка, тем не менее, в ряде случаев за языковые единицы 
имеют особую семантику, которая является культурологически маркированной. В 
статье подчеркивается, что особый интерес для понимания австралийской культуры 
представляют лексические единицы, в которых отражено своеобразие истории, 
культуры и образа жизни говорящего на нем народа. 

Ключевые слова: язык, культура, взаимодействие, австралийский вариант 
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английского языка 
 
Abstract The article deals with the reflection of national and cultural features in the 

vocabulary of Australian English. Language is an indivisible part of culture and carries 
cultural information that reflects the mentality of the native speaking people, their culture 
and traditions. The main variants of the English language use the language facilities of the 
standard language, however, in a number of cases language unis have special semantics, 
which is culturologically marked. 

Key words: language, culture, interaction, Australian English 

 

На современном этапе лингвистических исследований большое внимание 

уделяется проблеме взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры. Эта 

проблема всесторонне исследуется в работах Е.М. Верещагина, В.Г. 

Костомарова, В.В. Воробьева, Н.Г. Комлева,  Л.П. Крысина, В.Н. Телия, В.А. 

Масловой, С.Г. Тер-Минасовой и многих других. В многочисленных трудах 

лингвисты отмечают актуальность исследования явлений языка в 

сопоставимости с его культурой и обращают внимание на то, что понять и 

изучить культуру народа можно, изучив его язык, который является как 

важнейшим средством человеческого общения, так и средством выражения 

культурной самобытности народа. «Люди говорят посредством слов. Они – 

немые свидетели человеческой истории и культуры» [5, c. 3].  

История и самобытность народа, носителя языка, проявляются в его 

культуре. Язык сохраняет национальную культуру, и передает её новым 

поколениям. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, «язык – сокровищница, кладовая 

культуры. Он хранит культурные ценности в лексике, грамматике, идиоматике, 

пословицах, поговорках, в художественной и научной литературе, в формах 

письменной и устной речи» [8, с. 17].  

Вместе с этим язык — это зеркало национальной культуры. Он отражает 

действительность через систему характерных для него образов и символов.. Как 

справедливо отмечают ученые, в нем отражается не только реальный мир, 

окружающий человека, и реальные условия его жизни, но и общественное 

самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, 

традиции, обычаи, система ценностей, мироощущение, видение мира того или 
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иного народа [4, с. 3; 7, с. 17]. Вот почему язык играет такую огромную роль в 

формировании национального характера народа. 

На основе этой идеи появилась новая отрасль лингвистики  –  

лингвокультурология, которая «занимается изучением взаимосвязи и 

взаимодействия культуры и языка, изучает культурные ценности и нормы, опыт 

языковой личности и национальный менталитет, дает системное  описание 

языковой «картины мира», изучает взаимосвязь и взаимодействие культуры и 

языка в его функционировании, отражает этот процесс как целостную структуру 

единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания» [3, 

с. 26].  Некоторые лингвисты считают лингвокультурологию составной частью 

других наук. Так, например, В.Н.Телия пишет, что «лингвокультурология – это 

часть этнолигвистики, которая посвящена изучению и описанию 

корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии» [6, с.217]. 

В современной лингвистике большой интерес представляют языки, 

которые используются в разных культурах. Национальные варианты, например, 

варианты английского языка, имеют необходимый и важный материал для 

исследования культуры и особенностей развития говорящего на них населения 

Великобритании, США, Канады, Австралии. На фоне расширяющегося влияния 

американского варианта английского языка национальные особенности культур 

приобретают особое значение. Лингвисты подчеркивают важность учета 

национально-культурного компонента, который нельзя не принимать во 

внимание при сопоставлении национальных вариантов английского языка [1, с. 

150], т.е. тех языковых явлений, которые устанавливают и передают от 

поколения к поколению особенности природы, экономики, быта и обычаев, 

искусства, науки, истории, культуры, литературы народа. Все эти знания вместе 

взятые составляют мир изучаемого языка, без проникновения в который нельзя 

до конца понять языковые явления. С их помощью каждый вариант 

обосновывает свою уникальность и право на самостоятельное языковое 

развитие. Как известно, наибольшие расхождения между национальными 

вариантами различных языков обнаруживаются на лексико-семантическом 
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уровне. Все специфическое, национальное, все то, что является существенным 

для жизни нации, находит свое отражение в лексике языка. Поэтому она 

постоянно обновляется, реагируя на перемены, происходящие в окружающем 

мире.  

Австралийский вариант современного английского языка имеет ярко 

выраженный национальный характер, обладая целым рядом специфических черт 

на различных уровнях языковой системы В нашей статье мы исследуем лексику 

с культурным компонентом значения. Согласно классификации Е.М. 

Верещагина и В.Г. Костомарова, [2, с. 120] внутри лексики, содержащей 

культурный компонент значения, выделяется фоновая лексика, 

безэквивалентная лексика и коннотативная лексика. Фоновая лексика – это 

самые обычные слова, называющие распространенные предметы и явления, 

которые могут иметь дополнительные значения, обусловленные национально-

культурными факторами, особенностями экономического и исторического 

развития страны. Так, например, в связи с развитием сельского хозяйства и 

животноводства (особенно овцеводства) в Австралии, а также периодом золотой 

лихорадки второй половины XIX в,  такие слова, как to run – предоставить 

пастбища для животных (овец, крупного рогатого скота и т.д.);  to travel – ездить 

по стране в поисках пастбищ; to round – ездить верхом по кругу и собирать скот; 

to clean – обеззараживать (пастбища от больного скота); to dish – промывать 

золото в сосуде для промывки; to wash –  мыть золото в специальном ящике (при 

намывном способе работ); to mob – собирать скот; to rush –– вызывать 

паническое бегство животных; to split – отделяться от основной группы (о скоте); 

to shave – стричь (овцу) близко к шерсти; – имеют более широкие значения в 

австралийском варианте по сравнению с британским английским. Это связано с 

необходимостью названия тех предметов и явлений, для которых имевшиеся 

слова британского английского «не подходили», поскольку эти явления слишком 

очевидно отличались от подобных явлений в Англии. Для названий предметов и 

явлений использовали общеанглийскую лексику, которая подвергалась 

семантической деривации.  
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Особый интерес для понимания австралийской культуры и образа жизни 

представляет безэквивалентная лексика. Лингвисты используют разные термины 

для обозначения безэквивалентных единиц (реалии, этнокультурная лексика, 

слова с нулевой эквивалентностью), однако термин «безэквивалентная лексика» 

является наиболее объемным и содержательным. Этот термин ввели 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, которые под безэквивалентной лексикой 

имеют ввиду «слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной 

культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным культурным элементам, 

т.е. к культурным элементам, характерным только для культуры А и 

отсутствующим в культуре В, а также слова, не имеющие перевода на другой 

язык, одним словом, не имеющие эквивалентов за пределами языка, к которому 

они принадлежат» [2, с. 53]. Например, это слова, обозначающие, названия 

австралийских животных и птиц: a mutton-bird – тонкоклювый буревестник → to 

mutton-bird – ловить тонкоклювых буревестников для еды; kangaroo – кенгуру → 

to kangaroo – прыгать наподобие кенгуру; вести машину рывками; mopoke – 

маленькая пятнистая сова → to mopoke – имитировать голос совы; opossum – 

опоссум → to opossum – охотиться на опоссумов; wallaby – каменный кенгуру → 

to wallaby – путешествовать по стране, скитаться; broncho – необъезженная 

лошадь → to broncho – ловить арканом (теленка), находясь на лошади; yabby – 

речной рак → to yabby – ловить речных раков. 

 В австралийском варианте часть безэквивалентной лексики – это 

заимствования из языков аборигенов, которые преимущественно связаны с их 

образом жизни, бытом, мифологией, культурой, обычаями, верованиями:  

boomerang – бумеранг → to boomerang – возвращаться подобно бумерангу; 

corroboree – название аборигенского ритуального танца, сопровождаемого 

пением → to corroboree – исполнять танцевальную церемонию аборигенов; 

waddy → палка из дерева, деревянное оружие → to waddy – бить или убивать 

(животное) палкой из дерева; bondi (bundi, bundy) – тяжелая дубина аборигенов 

→ to bondi – нападать, избивать сильно и жестоко; billabong (billibong, billybong) 

– рукав реки, вытекающий из основного потока после дождя, заводь → to 
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billabong следовать обходным маршрутом неторопливо, бродить без цели. 

Многие аборигенные заимствования уже устарели, хотя большинство из 

заимствований вошло в литературный язык. Часть их подверглась известному 

переосмыслению и легла в основу фразеологических выражений, сленгизмов. 

Часто нейтральные слова в ходе семантического развития приобретают 

положительную или отрицательную коннотацию. Коннотация определяется как 

«эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы 

узуального (закрепленного в системе языка) или окказионального характера» [9, 

с. 236]. Например, в австралийском английском: a cockatoo (cocky), помимо 

названия птицы, имеет значение «мелкий фермер» → to cockatoo (cocky) – вести 

мелкое фермерское хозяйство; a dingo, кроме значения «дикая собака», имеет 

значение «предатель» → to dingo – предавать; a bowerbird – беседковая птица, 

вор → to bower-bird – воровать; whale –крупный австралийский пресноводный 

сом → to whale – путешествовать вдоль (берега реки), как бродяга;  bandicoot – 

сумчатый австралийский барсук → to bandicoot – воровать (картошку), не 

повреждая ботвы. 

Суммируя сказанное, важно подчеркнуть, что язык и культура – сложные 

явления, которые тесно взаимосвязаны между собой. Язык является 

нераздельной частью культуры, он выражает и сохраняет информацию и знания 

о мире. В то же время язык и сам совершенствуется в культуре. Культура хранит 

и сберегает накопленный множеством поколений опыт народа. Язык является 

тем проводником, который передает этот опыт последующим поколениям в виде 

лексических единиц с культурным компонентом значения. Таким образом, 

лексика с культурным компонентом значения отражает национально-

самобытный характер его жителей и дает представление об образе жизни 

австралийцев, их менталитете. Эта лексика сосредоточена в пределах тех сфер 

жизни, которые имеют большое значение для жителей Австралии: это их 

история, экономика, культура, трудовая и хозяйственная деятельность, а также 

названия австралийских животных и птиц. Данная лексика дает возможность 

почерпнуть ценные сведения относительно того, что было и является предметом 
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особой важности для человека и раскрыть культурно-историческое своеобразие 

австралийского варианта современного английского языка. 
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Аннотация. В статье путём анализа эволюции ударения в ряде сложных слов 

современного английского языка (САЯ) на материале пяти последних изданий 
Произносительного словаря Д. Джоунза (а также второго и третьего изданий 
Произносительного словаря Дж. Уэллза) вносятся уточнения в описание акцентной 
нормы САЯ некоторыми отечественными учёными. Делаются следующие выводы: на 
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рубеже XX и XXI вв. происходит качественный сдвиг – значительное ускорение 
процессов формирования английской акцентной нормы; функционирование 
семантического фактора в словесном ударении английского языка носит более 
сложный, чем полагалось ранее, характер и поэтому подлежит дальнейшему 
всестороннему исследованию.    

Ключевые слова: современный английский язык, словесное ударение, 
акцентная норма/модель/структура, семантический фактор, диахронический срез, 
национальная вариантность 

 
Abstract. Through the analysis of word stress evolution in a number of Modern 

English compounds based on the data from the last five editions of English Pronouncing 
Dictionary / D. Jones as well as some samples from the 2nd and 3rd editions of Longman 
Pronunciation Dictionary by J.C. Wells the article aims to redefine more accurately and 
update the description of accentual  patterns in Modern English compounds provided by 
some Russian phoneticians. The following conclusions are drawn: at the turn of the 21st 
century a qualitative leap occurs – a dramatic acceleration in the processes contributing to 
the formation of English accentual patterns; the operation of the semantic factor affecting 
the English word stress is more complex than it has been considered before and 
consequently requires further extensive research.   

Key Words: Modern English, word stress, accentual norm/pattern, semantic factor, 
diachronic microsection, national variation/variety   

 
Автором данной статьи в течение последних двух десятилетий читается 

курс «Британский и американский варианты современного английского языка в 

сопоставлении» (разрабатываемый с февраля – апреля 1992 г., времени 

творческого отпуска для работы над совместным проектом по приглашению 

американских коллег из Университета штата Иллинойс, г. Блумингтон / Нормал). 

Сопоставление двух указанных основных национальных вариантов английского 

языка необходимым образом включает супрасегментную фонетику, а именно 

словесное ударение. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия ХХ – начале XXI вв. 

внимание иследователей к национальным вариантам английского языка 

возрастает, пособие Д.А. Шахбаговой «Фонетические особенности 

произносительных вариантов английского языка» [8] четверть века остаётся 

единственным общедоступным изданием (тираж 30 000 экз.), внёсшим 

достойный вклад в столь актуальную область вариантологии. В 2007 г. выходит 

учебное пособие «Английская супрасегментная фонетика» [4]. Его вторая часть 

«Словесное ударение» (Word Stress) написана Т.В. Левиной, защитившей 
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докторскую диссертацию на данную тему [7] почти два десятилетия после 

публикации работы Д.А. Шахбаговой. Англоязычный текст второй части в 

течение нескольких лет текущего десятилетия привлекался для семинарских 

занятий в упомянутом выше сопоставительном курсе. Раздел 2.4 «Особенности 

словесного ударения в английском языке» (Peculiarities of Word Stress in English) 

содержит следующий  абзац: (перевод наш – Н.Е.): «В сложных словах 

английского языка положение словесного ударения зависит от семантического 

веса компонентов слова (Курсив Т.В. Левиной – Н.Е.). Сложные слова 

представляют собой сочетание двух или трёх основ, одна из которых либо 

определяет другую, либо сужает её значение, либо вводит элемент контраста. 

Когда более важный в семантическом отношении элемент находится в 

начальном положении, ударяется первый компонент (например, 'rain-coat, 

'opera-glasses). Если основным элементом является второй, главное ударение 

падает на второй компонент (например, ˌarm-'chair, ˌeye-'witness)» [4, с. 46].  

Несмотря на пиетет по отношению к автору – известному специалисту и 

коллеге  по кафедре, следуя принципу верификации,  мы обратились к 

первоисточникам –  пяти последним изданиям словаря английского 

произношения English Pronouncing  Dictionary / Daniel Jones (EPD) [9, 10, 11, 12, 

13], последним двум изданиям (2-му и 3-му) его соперника Longman 

Pronunciation Dictionary (LPD) под редакцией Джона Уэллза [14, 15], а также к 

американскому аналогу EPD [16].   

(Начиная с 15-го издания EPD, данные по американскому варианту 

английского языка приводятся после британского варианта через две 

вертикальные черты -‖; транскрипция выполнена  в шрифтовом наборе Lucida 

Sans Unicode, где, как подсказал на своём персональном сайте Джон Уэллз, 

имеются все необходимые символы IPA, но в котором кегль 12 примерно 

соответствует кеглю 14 Times New Roman). В результате получена следующая 

картина:    

EPD 14th ed. Reprinted (with corrections) 1989 [9]  - это последнее издание, в 
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котором статья на заглавное слово opera содержит дериват 'opera-glasses: 

начиная с 15-го издания, в такой статье остаётся только ˈopera ˌhouse (которое 

пишется раздельно во всех рассматриваемых изданиях и второй элемент 

которого несёт второстепенное ударение). Пример со словом 'rain-coat не 

обнаруживает ничего примечательного в отношении ударения, однако во всех 

пяти изданиях данное слово пишется слитно (Курсив наш, исключая примеры – 

Н.Е.). Таким образом, остаётся проследить, как обстоит дело со сложными 

словами ˌarm-'chair и  ˌeye-'witness: 

EPD 14th ed. Reprinted (with corrections) 1989 [9]: armchair ̩ ɑ:mˈʧeə [ '--, esp. 

when followed by a stress] , -z  eye-witness, -es ˌaɪˈwɪtnɪs ['-ˌ--,-nǝs], -ɪz  

EPD 15th ed. [10]: ˌɑ:mˈʧeǝr, ˈ--‖ˈɑ:rm.ʧer –s -z Note: The latter British form is 

used when attributive. eyewitness ˌaɪˈwɪt.nɪs, -nǝs, ˈ--- -es -ɪz 

EPD 16th ed. [11]: ˈɑ:m.ʧeǝr, -ˈ-‖ ˈɑ:rm.ʧer –s -z  ˈaɪ.wɪt.nɪs, -nǝs, -ˈ-- -es -ɪz   

EPD 17th ed. [12]: ˈɑ:m.ʧeǝr, -ˈ-‖ ˈɑ:rm.ʧer –s -z  ˈaɪ.wɪt.nɪs, -nǝs, -ˈ-- -es -ɪz    

EPD 18th ed. [13]: ˈɑ:m.ʧeǝr, -ˈ-‖ ˈɑ:rm.ʧer –s -z  ˈaɪ.wɪt.nɪs, -nǝs, -ˈ-- -es -ɪz       

LPD 2nd ed. [14]: armchair ˈɑ:m ʧeǝ, ˌ•ˈ•  ‖ ˈɑ:rm ʧer - ʧær ~s z  

eyewitness  ˈaɪ ˌwɪt nǝs, -nɪs, ˌ•ˈ•• -es -ɪz ǝz                           

LPD 3rd ed. [15]: ˈɑ:m ʧeǝ, ˌ•ˈ•  ‖ ˈɑ:rm ʧer - ʧær ~s z  ˈaɪ ˌwɪt nǝs  -nɪs, ˌ•ˈ•• -

es -ɪz ǝz (C 15-го изд. EPD граница слога передаётся точкой, в LPD пропуском – 

Н.Е.).   

Мы видим, что указанное Т.В. Левиной ударение на втором (основном) 

компоненте подтверждается первыми произносительными вариантами в 14-ом и 

15-ом изданиях EPD. При этом 14-е отмечает во втором произносительном 

варианте сложного слова eye-witness, помимо главного ударения на первом 

односложном компоненте, второстепенное ударение на первом слоге второго 

компонента. В 15-ом издании 1997 г. акцентная структура первого британского 
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произносительного варианта этого слова та же, но написание изменяется и 

остаётся слитным во всех последующих изданиях (а также в большинстве 

авторитетных толковых словарей английского языка последних трёх 

десятилетий).  Примечательно, что в 15-ом издании во втором акцентном 

варианте ['--] исчезает синтаксическая помета esp. when followed by a stress, как 

бы подготавливая его переход в статус первого варианта. 

Начиная со следующего, 16-го издания EPD 2003 г., акцентные модели 

['--], ['---] оттесняют модели [-'-], [-'--] на второе место. Это подтверждается 

словарём Джона Уэллза [14,15], который в сложном слове eyewitness, кроме того, 

отмечает и второстепенное ударение в первом слоге второго компонента.  

Переход на новую акцентную модель в сложном слове armchair  может также 

отчасти объясняться влиянием американского варианта английского языка:  

armchair ˈɑrmˌʧɛr, -ˌʧær [16; 2]. Для американского варианта  английского 

языка Д.А. Шахбагова [8, с.46] и И.Е. Галочкина [3, с.125-126], вслед за Б. 

Блоком, Т. Трейгером и Г. Глисоном, классифицируют ударение на втором 

компоненте как третичное (tertiary stress).  

Анахроничность рекоменованной Т.В. Левиной акцентной модели ˌarm-

'chair, ˌeye-'witness можно было бы объяснить тем, что она использовала в своём 

пособии 2007 г. данные, заключительная часть которых, как явствует из названия 

её диссертационного исследования «Эволюция акцентной нормы сложных слов 

в ХХ веке» [7],  потеряла актуальность в течение первого десятилетия XXI в. 

Однако в пособии анализ семантического фактора и выравнивания акцентной 

структуры сложных слов по аналогии, замечания о пометах в 16-ом и 17-ом 

изданиях EPD показывают, что налицо, скорее, авторское упущение [4, с.47-49].     

В процитированном выше абзаце [4, с.46]  вызывает сомнение 

противопоставление Т.В. Левиной пары 'rain-coat, 'opera-glasses паре  ˌarm-

'chair, ˌeye-'witness, в которой более важным в семантическом отношении, по её 

мнению, является второй компонент. К сожалению, существо дела мало что 

изменяет соответствующий раздел и более позднего её пособия [6]. С одной 
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стороны, она вполне обоснованно указывает, что американские дескриптивисты 

слишком упрощённо трактуют природу словесного ударения, смешивают его с 

фразовым [6. с.43]. С другой, традиционный тезис Т.В. Левиной «Словесное 

ударение могут нести только отдельно взятые слова (Only words pronounced in 

isolation may have word-stress)» [Там же, с.44] заставляет задаться вопросом,  

можно ли вообще говорить о семантическом факторе там, где слово 

рассматривается вне контекста (Курсив наш Н.Е.)? Актуален, на наш взгляд, и 

вывод Е.В. Горшенина: «8. Семантический фактор оказывает значительно 

меньшее, чем ему приписывают многие лингвисты, влияние на становление той 

или иной акцентной структуры сложнопроизводных прилагательных» [5]. 

При сравнении трактовок семантического фактора у Т.В. Левиной и И.Е. 

Галочкиной аргументация последней  несколько более убедительна (раздел 5.3.5. 

Семантическая тенденция словесного ударения): «С точки зрения теории 

информации выделяться должны элементы, которые являются наименее 

предсказуемыми. ... (в сложных словах:) выделяется наименее предсказуемая, 

наименее частотная, а значит, наиболее информативная их часть: 'railway station,  

'bus station, 'radio station, 'police station и т.д.» [3, с.133]. Если в примере Т.В. 

Левиной со сложным словом arm-chair рассматривать элемент chair как родовое 

понятие, тогда первый элемент arm уточняет, сужает его, создавая видовое 

значение, т.е. именно этот элемент наиболее информативен. На наш взгляд, 

допустим такой подход и к сложному слову eye-witness. В настоящее время, как 

справедливо замечает И.Е. Галочкина, «в вопросах о семантическом 

соотношении компонентов сложного слова ещё много неясного» [3, с.134].  

Следует подчеркнуть, что сказанное выше отнюдь не умаляет достоинств 

диссертации Т.В. Левиной, которой удалось на примере 750 словарных единиц 

из лексикона «Практического курса английского языка для 1-го и 2-го курсов 

факультетов иностранных языков педвузов под ред. В.В. Аракина» и материале 

всех 15-ти изданий словаря Даниэля Джоунза впервые проследить динамику 

акцентной нормы сложных слов английского языка в ХХ веке. Однако именно 

на рубеже ХХ и ХХI вв. (более того, второго и третьего тысячелетий) с 1997 по 
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2003 гг., т.е. в период между публикацией 15-го и 16-го изданий EPD,  

исследованные ею постепенно нараставшие процессы изменения акцентных 

моделей сложных слов ускоряются настолько, что происходит небывалый 

качественный скачок – слом практически неисчислимого  множества  

привычных закономерностей и основанных на них научных стереотипов. 

Уследить за всеми последствиями такого гигантского слома одним пионерам 

науки невозможно, на это требуются усилия многих исследователей [1; 2].                                         
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Аннотация. Статья посвящена выявлению личностных и ситуативных 

параметров коммуникации в интернет-среде в их гендерном аспекте; возможных 
гендерных сдвигов, обусловленных влиянием электронной коммуникации. В ходе 
проведенного анализа языковой личности мужчин и женщин в немецкоязычных 
спортивных блогах на вербально-семантическом уровне была установлена 
нерелевантность влияния электронной коммуникации на процесс формирования 
гендера.  

Ключевые слова: гендерная идентичность; спортивный блог; языковая 
личность; вербально-семантический уровень.  

 
Abstract. The article is dedicated to revealing personal and situational parameters 

of communication in the Internet considering the aspect of gender. It also touches upon 
possible gender shift caused by impact of online communication. The analysis of linguistic 
personality of men and women on the verbal semantic level in German sport blogs showed 
irrelevance of online communication influence on the process of forming of gender. 

Keywords: gender identity; sport blog; linguistic personality; verbal semantic level. 

 

Гендерные исследования являются одним из перспективных направлений 

лингвистики, в центре внимания которых находятся культурные и социальные 

факторы, определяющие то, как общество относится к мужчинам и женщинам, 

какие стереотипные представления о качествах мужчин и женщин оно имеет, а 

также само поведение индивидов, принадлежащих к определенному полу. 

Язык является одним из важнейших средств формирования культурных и 

социальных представлений в сознании человека, в том числе конструирования 

гендера [2; 3; 8 и др.]. 

Появление информационных технологий сыграло важную роль в жизни 

человечества. Увеличение интереса к изучению интернет-коммуникации 

обусловлено скоростью и интенсивностью развития сферы высоких технологий 

и буквального «переноса» социальной жизни человека в виртуальную среду. 

Следует отметить, что виртуальное общение по успешности состоявшейся 

коммуникации не отличается от реального [6; 11]. 
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Настоящая статья содержит результаты исследования, посвященного 

выявлению личностных и ситуативных параметров коммуникации  в интернет-

среде в их гендерном аспекте; возможных гендерных сдвигов, обусловленных  

влиянием электронной коммуникации. Реализация поставленной цели 

осуществляется через сопоставление языковой личности женщин и мужчин в 

немецкоязычных спортивных блогах на вербально-семантическом уровне и 

установление релевантности / нерелевантности влияния электронной 

коммуникации на процесс формирования гендера. 

Интенсивное развитие интернета повлекло за собой не только создание 

специфической коммуникативной среды, но и возникновение виртуальной 

языковой личности. Рассмотрение языковой личности в спортивном дискурсе 

является важным, так как те, кто ведет спортивные блоги, стараются не только 

проинформировать, но и сформировать общественное сознание, повлиять на 

него. Интерес в этой связи представляют их мотивы и цели. Для изучения 

языковой личности была взята за основу теория Ю. Н. Караулова [7]. 

Материалом для исследования послужили немецкоязычные блоги 

спортсменов, спортивных журналистов, обозревателей, аналитиков, а также тех, 

кому интересна спортивная жизнь, размещенные на интернет-сайтах -  

https://www.barcawelt.de/,  

https://www.schwatzgelb.de/,  

http://miasanrot.de/,  

https://www.hlsports.de/,  

https://imschattendertribuene.com/,  

http://www.textilvergehen.de/,  

http://www.diespielerfrau.de/  

и представленные объемными высказываниями-статьями. Всего было 

отобрано 80 постов, где 40 постов принадлежали мужчинам и 40 постов 

женщинам.  

Поставленная цель и специфика изучаемого материала обусловили 

необходимость использования следующих методов исследования: дискурсивный 

https://www.schwatzgelb.de/
http://miasanrot.de/
https://www.hlsports.de/
https://imschattendertribuene.com/
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анализ, сопоставительный анализ, квантитативный анализ. 

Письменная речь, которая является одним из способов конструирования 

идентичности, считается в данном виде коммуникации единственным способом 

самопрезентации. Предпринята попытка проследить, существуют ли 

подтверждения положениям исследователей о разнице в женской и мужской 

речи, учитывая специфику спортивного дискурса и формы общения (веблог). 

На вербально-семантическом уровне рассматривается лексикон, а также 

учитывается как количество лексических единиц, так и умение правильно 

употреблять вербальные средства в соответствии с нормами социальной 

дифференциации и вариативности, функционально-стилистической ценности [9, 

с. 104]. 

Исследователи выделяют следующие традиционные различия между 

мужской и женской речью в интернет-дискурсе: 

− использование в женской речи лексических единиц, которые имеют 

большую эмоциональную окраску, чем в мужской речи; 

− большая правильность и нормативность женской речи в плане выбора 

лексики; 

− частое использование женщинами тропов; 

− употребление мужчинами лексики, передающей фамильярное 

отношение к собеседнику [10, с. 204-216].  

В настоящей работе реализовано исследование лексики авторов-мужчин и 

авторов-женщин по вышеизложенным характеристикам. На основе 

представленных характеристик общения в интернет-дискурсе был выделен ряд 

личностных параметров коммуникации, а именно «Эмоциональность / 

сдержанность», «Степень референциальной отнесенности», «Нормативность / 

Ненормативность», «Направленность на автора / читателя». 

1. Параметр «Эмоциональность / Сдержанность» 

По данному параметру критериями маскулинности и феминности явились: 

а) наличие эмоционально-экспрессивной лексики; б) графическое выражение 

эмоций. 
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а) Наличие эмоционально-экспрессивной лексики 

Согласно результатам исследования, в женских блогах преобладает 

большее количество лексических единиц с эмоционально-экспрессивной 

окраской – 52 случая употребления. Например: 

Dass die «Alte Dame» das kann, hat sie bereits im Halbfinale gegen Real Madrid 

bewiesen (Annette, http://www.diespielerfrau.de/) / То, что «старушка» может 

это сделать, она уже доказала в полуфинале против команды «Реал Мадрид» 

(перевод наш − Ю. Д.)  

Мужские блоги характеризуются меньшим количеством лексем с 

эмоционально-экспрессивной окраской – 40 случаев употребления. Например: 

Er ist sicherlich  ein Tor-Monster... (Michael, https://www.barcawelt.de/) / Он, 

безусловно, супервратарь... (перевод наш − Ю. Д.). 

б) Графическое выражение эмоций 

Капитализация. Капитализация в блогах выполняет функцию интонации, 

расстановки акцентов, привлекает внимание читателя. Она, как правило, 

трактуется как повышение голоса. Шрифт больших размеров сильнее по 

восприятию и часто используется для акцентирования внимания на 

определенном отрезке речи.  

Женщины пользовались этим приемом в 2 раза чаще, чем мужчины, однако 

расхождение не является значимым.  

Примеры из женских блогов (8 случаев): 

Der Sieger des heutigen Champions-League-Finales wird …BERLIN sein! 

(Annette, http://www.diespielerfrau.de/) / Победителем сегодняшнего финала Лиги 

чемпионов станет ... БЕРЛИН! (перевод наш − Ю. Д.). 

Примеры из мужских блогов (4 случая): 

Verträge im Fußball sind NATÜRLICH von hoher moralischer Instanz und 

werden NATÜRLICH immer eingehalten(Michael, 

https://imschattendertribuene.com/) / Контракты в футболе, КОНЕЧНО, 

высокоморально ценятся и, КОНЕЧНО, всегда соблюдаются (перевод наш − Ю. 

Д.). 
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Увеличение количества букв в слове.  Общение в блоге, как правило, 

сохраняет эмоции устного высказывания. Увеличение количества букв в слове 

добавляет эмоциональную окраску в речь,. В проанализированном материале 

употребление данного приема встретилось 1 раз у мужчин и 1 раз у женщин, 

например: 

 «Oh Immer wieder, oh  immer wieder, oh immer wiiiiieder RWE…» (Michael, 

https://imschattendertribuene.com/) / «О, снова и снова, о, снова и снова, о, снова и 

снооооова Рот-Вайсс Эссен...» (перевод наш − Ю. Д.). 

«Borussia Doooooooortmund, shalalalalalala, Borussia Dooooooooortmund, 

shalalalalalaaaaa!» (Nadja, https://www.schwatzgelb.de/) / «Боруссия 

Дooooooooртмунд, шaлaлaлaлaлaлa, Боруссия Дoooooooooртмунд, 

шaлaлaлaлaлaaaaa!» (перевод наш − Ю. Д.). 

Пунктуация. Пунктуационные знаки также используются для придания 

высказыванию эмоциональной окраски. В женских блогах встретилось больше 

восклицательных предложений (45). В мужских блогах было обнаружено 38 

случаев употребления. Такое расхождение не является релевантным. 

Примеры из женских блогов: 

Und das ist doch dann eine echte Win-Win-Situation! (Annette, 

http://www.diespielerfrau.de/) / И это реальная беспроигрышная ситуация! 

(перевод наш − Ю. Д.). 

Примеры из мужских блогов: 

Jupp Heynckes ist voller Überraschungen! (Christopher, http://miasanrot.de/)  / 

Юпп Хайнкес полон сюрпризов! (перевод наш − Ю. Д.). 

Авторы блогов  могут также использовать восклицательный знак для того, 

чтобы акцентировать внимание на определенном месте в высказывании, 

например: 

Und die Eishockey-Fans (und diverse Sport-Fans an sich!) in Deutschland 

werden am kommenden Sonntag früh aus den Federn sein: Das Spiel um Gold beginnt 

um 5.10 Uhr unserer Zeit! (Klaus, https://www.hlsports.de/) / И хоккейные 

болельщики (и болельщики других видов спорта!) В Германии в следующее 
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воскресенье  будут ранними пташками: игра за золото начинается в 5.10 по 

местному времени! (перевод наш − Ю. Д.). 

Междометия. В нашем материале было выявлено употребление  

междометий как средства создания эмоционального фона сообщения: 5 случаев 

у женщин и 1 у мужчин. Гендерное различие нельзя считать релевантным. 

Например: 

Ach, war das schön! (Natalia, http://www.diespielerfrau.de/) / О, это было 

прекрасно! (перевод наш − Ю. Д.). 

Marco Reus bringt es auf den Punkt: Wenn am Ende ein Champions League 

Platz herausspringt, soll's ihm Latte sein... Äh, nein! (Nina, 

https://www.schwatzgelb.de/) / Марко Реус сформулировал кратко: если в финале 

Лиги чемпионов появится место, он попадет в штангу... Ну уж нет! (перевод 

наш − Ю. Д.). 

Проведенный анализ языкового материала свидетельствует о том, что 

свойственная повышенная эмоциональность женщин, проявляющаяся в устной 

речи, имеет место также и в электронном общении. Отсутствие интонации 

компенсируется графическими приемами. Женщины более часто по сравнению 

с мужчинами употребляют эмоционально-экспрессивную лексику. Однако в 

ходе исследования было замечено, что в целом немецкоязычные спортивные 

блоги в эмоциональном плане являются незначительно эмоционально 

окрашенными.  

2. Параметр «Большая / меньшая степень референциальной отнесенности 

Термин референция (англ. reference) имеет в своей основе английский 

глагол to refer «относить (ся) к объекту, иметь в виду (какой-нибудь объект), 

ссылаться на что-либо». По Н.Д.Артюновой, референция – «отнесенность 

актуализированных (включенных в речь) имен, именных выражений (именных 

групп) или их эквивалентов к объектам действительности (референтам, 

денотатам)» [1, с. 411-412].  

В ходе анализа было установлено, что мужчины и женщины для 

подтверждения подлинности информации в спортивном дискурсе употребляют 
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большое количество дат и цифр, которые часто становятся объектом 

гиперссылок. В рамках исследования носителями референции явились имена 

собственные, цифры, даты, аббревиатуры, гиперссылки. 

Имена собственные. Имя собственное является одним из важных 

референтов, которое делает высказывание более конкретным. В исследуемом 

материале мужчины и женщины довольно часто используют имена собственные. 

Однако мужчины в своих блогах употребляли существенно больше имен 

собственных, чем женщины. В мужских блогах встретилось 969 примеров, в 

женских – 883. 

Примеры из женских блогов: 

Kevin Großkreutz war in dieser Hinsicht von unschätzbarem Wert (Nina, 

https://www.schwatzgelb.de/) / Кевин Гросскройц был бесценен в этом отношении 

(перевод наш − Ю. Д.).  

Примеры из мужских блогов: 

Das Team um Fredi Bobic und Bruno Hübner leistete gute Arbeit und konnte 

Niko Kovac ein schlagkräftiges Team bereitstellen (Tobias, http://miasanrot.de/) / 

Команда Фреди Бобича и Бруно Хюбнера отлично поработала и смогла 

предоставить Нико Ковачу мощную команду (перевод наш − Ю. Д.). 

Цифры и даты. Спортивный дискурс сложно представить без точных цифр 

и дат, поскольку они играют важную роль в обеспечении точности информации. 

Однако важно подчеркнуть то, что мужчины используют точные цифры и даты 

в своих постах чаще женщин, так как они больше склонны к предоставлению 

объективной информации. Гендерные расхождения являются значимыми. 

Примеры из мужских блогов (330 случаев): 

In der 61. Minute wechselte Tom Wörle Mandy Islacker für Nicole Rolser ein, 

um damit den Druck zu erhöhen (Andi, http://miasanrot.de/) / На 61-й минуте Том 

Вёрле заменил Мэнди Ислакер на Николь Ролсер, чтобы увеличить нажим 

(перевод наш − Ю. Д.).  

Примеры из женских блогов (315 случаев): 

Olympischen Winterspiele vom 9. bis 25. Februar 2018! (Susanne, 
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https://www.hlsports.de/) / Олимпийские зимние игры пройдут с 9 по 25 февраля 

2018 года! (перевод наш − Ю. Д.). 

Аббревиатуры. Как показало исследование, мужчины чаще женщин 

используют аббревиатуры. Это свидетельствует о том, что мужчины более 

компетентные собеседники в области спорта. Гендерные расхождения являются 

значимыми. 

Примеры из мужских блогов (445 случаев): 

RWE versuchte es weiterhin in den Restminuten, aber ohne Erfolg (Michael, 

https://imschattendertribuene.com/) / РВЭ продолжал пытаться выиграть в 

оставшиеся минуты, но безрезультатно (перевод наш − Ю. Д.). RWE − Rot-

Weiss Essen (Der Fuβballverein aus Essen) / РВЭ − Рот-Вайсc Эссен (футбольный 

клуб из Эссена). 

Примеры из женских блогов (410 случаев): 

Die USA wiederum sind naturgemäß nicht in die UEFA-Turniere involviert 

(Jolle, http://miasanrot.de/) / США по самой своей природе не участвуют в 

турнирах УЕФА (перевод наш − Ю. Д.). UEFA − Union of European Football 

Associations / УЕФА − Союз европейских футбольных ассоциаций. 

Гиперссылки. Основные цели гиперссылок в мужских и женских 

спортивных блогах − предоставить больше информации о событии или 

ситуации, обратиться к словам другого человека. Авторы-мужчины и авторы-

женщины одинаково часто используют гиперссылки. Однако интересным 

является тот факт, что женщины ссылаются не только на внешние источники, но 

и на свои собственные блоги, чтобы продемонстрировать свою компетентность. 

В своих записях женщины использовали 150 гиперссылок, а мужчины – 147. 

Гендерные расхождения являются незначимыми. 

Примеры из женских блогов: 

Im November berichteten wir hier über den wundersamen Aufstieg der 

Darmstädter in die Zweite Liga (Kerstin, http://www.diespielerfrau.de/) / В ноябре мы 

рассказывали здесь о великолепном подъеме «Дармштадта» во Второй Лиге 

(перевод наш − Ю. Д.). 

http://www.diespielerfrau.de/12112014/der-wundersame-aufstieg-der-lilien
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Примеры из мужских блогов: 

Die Pressekonferenz mit Hofschneider gibt es heute live ab 15 Uhr auf AFTV 

(Sebastian, http://www.textilvergehen.de/) / Пресс-конференция с Хофшнайдером 

будет доступна в прямом эфире с 15.00 на AFTV сегодня  (перевод наш − Ю. Д.). 

Проведенный по данному параметру анализ позволяет сделать вывод о 

релевантных гендерных расхождениях.  

 3. Параметр «Нормативность / Ненормативность» 

Интернет-среда является более свободной для выражения своего мнения. 

Однако существуют традиционные гендерные стереотипы о том, что мужчины в 

своей речи используют инвективную лексику чаще, чем женщины. При анализе 

данного параметра было рассмотрено количество инвективной и разговорной 

лексики, употребленной мужчинами и женщинами в своих постах.  

Инвективная лексика. Известно, что инвективная лексика несет в себе 

стремление ставить свое мнение на первый план, тем самым доминируя. 

Женщины, как правило, склонны придерживаться литературной нормы языка, 

избегать грубых и ругательских слов. В общем объеме материала было 

обнаружено 4 случая употребления инвектив у женщин. Например: 

Wir wissen, das Leben ist manchmal scheiße, Fußball eben auch und sich 

hängen lassen gilt nicht (Nina, https://www.schwatzgelb.de/)/ Мы знаем, что иногда 

жизнь говно, как и футбол, поэтому нельзя сидеть на месте (перевод наш − Ю. 

Д.). 

В мужских веблогах было обнаружено 9  случаев употребления инвектив. 

Например: 

Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße (Lino, 

https://www.schwatzgelb.de/) / Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо. 

Дерьмо (перевод наш − Ю. Д.). 

Это небольшое количество свидетельствует о том, что ненормативная 

лексика может сформировать негативную оценку у читателей блога и/или 

испортить репутацию автора, поэтому мужчины и женщины в электронном 

общении стараются избегать грубых и ругательных слов. Гендерные 

https://www.aftv-online.de/
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расхождения являются  не значимыми. 

Разговорные выражения, которые используются в устной речи, часто 

встречаются и в немецкоязычных спортивных блогах. Это объясняется тем, что 

коммуникация в Интернете обычно воспринимается интерактантами в качестве 

живого общения, только в письменной форме. Использование разговорных 

выражений более свойственно мужчинам, чем женщинам, так как они не 

опасаются за свой авторитет. Гендерные расхождения являются значимыми. 

Примеры из мужских блогов (70 случаев употребления): 

Seid keine Narren! Vergesst nie, dass Fuβball nur ein Spiel ist (Michael, 

https://imschattendertribuene.com/) / Не будьте дураками! Не забывайте, что 

футбол только лишь игра (перевод наш − Ю. Д.). 

Примеры из женских блогов (58 случаев употребления): 

Mein Gott, der Mann tat mir leid! (Natalia, http://www.diespielerfrau.de/) / 

Боже мой, приятель, мне жаль! (перевод наш − Ю. Д.). 

Согласно проведенному анализу, гендерный стеореотип о том, что 

женщины больше мужчин склонны придерживаться литературных норм языка в 

электронной коммуникации подтвердился.  

4. Параметр «Направленность на автора / читателя» 

Рассматриваемые критерии: частотность употребления личных 

местоимений, лексических единиц с компонентом «вежливость», риторических 

вопросов; многословность.  

Личные местоимения. Мужской дискурс принято считать тактикой 

соперничества, а женский – сотрудничества. Читатели постов являются 

потенциальными собеседниками, которые могут быть обоих полов. В данном 

критерии было рассмотрено употребление личных, притяжательных и 

возвратных местоимений первого лица единственного числа, а также 

местоимения первого лица множественного числа. В исследуемом материале 

было обнаружено 80 случаев употребления местоимений единственного числа в 

мужских блогах, например: 

Ich persönlich finde Thiago deutlich stabiler in unserem System als Vidal 
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(Justin, http://miasanrot.de/) / Лично я считаю, что Тьяго гораздо более стабильно 

выступает в отличии от Видаля  (перевод наш − Ю. Д.).  

Женщины употребляли местоимения единственного числа 65 раз, что 

меньше в сравнении с мужчинами и свидетельствует о гендерных расхождениях, 

например: 

Ich sage mir einfach: Seine Mission ist nicht erfüllt (Natalia, 

http://www.diespielerfrau.de/) / Я просто говорю себе: его миссия не выполнена 

(перевод наш − Ю. Д.). 

Мужчины используют местоимения первого лица множественного числа 

122 раза, что меньше, чем у женщин – 148 случаев. Гендерные расхождения 

являются значимыми. 

Примеры из мужских блогов: 

Am Ende werden viele Mannschaften froh sein, wenn sie es geschafft haben, 

auch wir! (Sebastian, http://www.textilvergehen.de/) / В конце концов, многие 

команды будут счастливы, если они это сделают, и мы тоже! (перевод наш − 

Ю. Д.).  

Примеры из женских блогов: 

Da können wir nur applaudieren (Susanne, https://www.hlsports.de/) / Мы 

можем только аплодировать (перевод наш − Ю. Д.). 

Лексические единицы с компонентом «вежливость». Считается, что 

женщины в разговорной речи вежливее, чем мужчины. То же самое наблюдается 

и в электронной коммуникации. Женщины пишут больше благодарностей, 

извинений, просьб и т.д., чем мужчины.  

Примеры из мужских блогов (6 случаев): 

Danke, Ulle! Danke für die weiterhin tolle Saison, den großartigen Monat April 

und die vielen schönen Momente mit dir (Justin, http://miasanrot.de/) / Спасибо, Улле! 

Спасибо за продолжение отличного сезона, за отличный месяц апрель и 

множество прекрасных моментов, проведенных с тобой (перевод наш − Ю. Д.). 

Примеры из женских блогов (10 случаев): 

Vielen Dank für das Spiel! (Annette, http://www.diespielerfrau.de/) / Большое 
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спасибо за игру! (перевод наш − Ю. Д.). 

Риторические вопросы. Блог представляет собой одностороннее общение. 

Несмотря на это, автор блога пытается вовлечь читателя в разговор, чтобы 

коммуникация состоялась успешно. Риторические вопросы являются одним из 

способов реализации общения с аудиторией. Они заставляют читающего 

задуматься над проблемой, составить свое личное мнение, и, возможно, вовлечь 

в дискуссию под постом. Как показало исследование, женщины  значительно 

чаще задают вопросы в своих постах (60 случаев), например: 

Wer krönt sich zum Team Nummer eins in Europa? (Annette, 

http://www.diespielerfrau.de/) / Кто же станет командой номер один в Европе? 

(перевод наш − Ю. Д.). 

Примеры из мужских блогов (35 случаев): 

Überrascht euch das wirklich? Ist doch immer wieder das gleiche. Das ist 

Standard bei Barca geworden (Michael, https://www.barcawelt.de/) / Вы 

действительно удивлены? Всегда одно и то же. Для «Барсы» это стало 

свойственно (перевод наш − Ю.Д.). 

Таким образом, гендерные расхождения являются значимыми.   

Исходя из произведенного анализа, можно сказать, что женщины 

стремятся больше олицетворить себя с аудиторией,  они предпочитают выражать 

свое мнение с помощью местоимения первого лица множественного числа. Это 

может быть связано с традиционной неуверенностью женщин в речевом 

поведении, которую им приписывают. Мужчины же выступают как отдельные 

личности за счет частого использования местоимений единственного числа. 

Женщины также задают больше риторических вопросов, чем мужчины, что 

говорит о большей направленности на читателя.  

В рамках исследования было установлено, что личностные и ситуативные 

параметры коммуникации проявляются в немецкоязычных спортивных блогах 

следующим образом: женщины в блогосфере сохраняют свою эмоциональность 

речи за счет более частого использования эмоционально-экспрессивной лексики; 

речь женщин более нормативна, мужчины же в своей речи часто используют 
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разговорные выражения; авторы-женщины больше направлены на читателя, так 

как чаще задают риторические вопросы; авторы-мужчины в  своей речи чаще 

прибегают к использованию имен собственных, цифр и дат, аббревиатур, что 

говорит о том, что они больше склонны к предоставлению объективной 

информации, а также более компетентные собеседники в области спорта; 

женщины стремятся больше олицетворить себя с аудиторией; мужчины больше 

акцентируют внимание на себе.  

Таким образом, предпринятый в ходе исследования анализ гендерной 

составляющей на вербально-семантическом уровне языковой личности позволил 

установить, что в речи мужчин и женщин существуют определенные различия, 

однако гендерная идентичность при этом в спортивных блогах сохраняется и 

электронная коммуникация не оказывает влияния на феномен гендера.  

Данная работа намечает перспективы дальнейшего исследования  

формирования гендерной идентичности в интернет-дискурсе на лингво-

когнитивном и прагматическом уровнях, а также на материале блогов иных 

типов.  
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Abstract. This research is devoted to the study of euphemia in the modern German 
media. The article defines what euphemism means and considers the features of translating 
euphemisms functioning in the German media, using the modern Russian language. The 
article attempts to identify and analyze the main ways of translating euphemisms from 
German into Russian. The author comes to the conclusion that for the translation of 
euphemisms by means of the Russian language a limited number of interpreting techniques 
is used. The most common are the generalization (55% of cases), approximate translation 
(20% of cases) and descriptive translation (18% of cases). 

Keywords: Euphemism, way of translation, transcription, descriptive translation, 
replication, generalization, adding 

 

Как известно, немецкий язык, как и любой другой язык, не является 

неизменным. Он всё время развивается, совершенствуется. Нужно отметить, что 

любая языковая единица не является изолированной, она должна 

рассматриваться в контексте социальных, политических, экономических реалий 

определённого отрезка времени. Эвфемизмы не являются исключением, поэтому 

в данной исследовательской работе мы будем рассматривать их с позиций 

современных социально-культурных и языковых реалий. 

Данное исследование посвящено изучению эвфемии в современных 

немецкоязычных СМИ. Текст СМИ отражает тесную взаимосвязь языка с 

человеком: многие средства выражения, в том числе эвфемизмы, служат 

реализации прагматической интенции адресанта газетного текста. Таким 

образом, объектом исследования послужили эвфемистические слова и 

словосочетания в текстах периодических изданий Германии. 

Существует различные трактовки терминов "эвфемизм" и "эвфемия". 

Остановимся на определении, предложенном в Толковом словаре русского языка 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «Эвфемизм (от греч. Euphemia - воздержание) 

– слово или выражение, заменяющее другое, неудобное для данной обстановки 

или грубое, непристойное, например, «уснул последним сном» вместо «умер», и 

т.д.» [4, с. 906]. 

Важно отметить, что процесс эвфемизации связан с процессом номинации, 

то есть выделяется зона табу - определенные темы и сферы жизни и деятельности 

людей, подвергающиеся эвфемизации. 

Современное состояние социума и культуры свидетельствует о 
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формировании нового основания эвфемистических замен, которые уже не 

ограничиваются соблюдением эстетического характера языка. Явление эвфемии 

пронизывает все аспекты существования социума и культуры, что приводит к 

формированию фактически нового языка. Подтверждением может быть 

появление языка политкорректности и толерантности. «Политкорректность 

имеет дело не столько c содержанием, сколько c символическими образами и 

корректировкой языкового кода. Речь декорируется знаками антирасизма, 

экологизма, терпимого отношения к национальным и сексуальным 

меньшинствам, борьбы против СПИДа. Терпимость манифестируется в 

смягчённых выражениях» [2, с. 281-282]. 

Такое широкое распространение эвфемии связано с определенными 

трудностями при передаче данных языковых единиц средствами другого языка. 

Одной из основных проблем современного переводоведения является 

адекватность и эквивалентность перевода. Важнейшая задача переводчика 

заключается в максимально полной передаче содержания оригинала. 

Однако следует различать потенциально достижимую эквивалентность, то 

есть ту, при которой достигается максимально возможная общность содержания 

двух разноязычных текстов и переводческую эквивалентность – реальную 

смысловую близость текстов оригинала и перевода, которая достигается 

переводчиком в процессе перевода. Главная задача переводческой 

эквивалентности – это максимальное сохранение содержания оригинала при 

переводе [3]. 

Л.С. Бархударов, исследуя приемы перевода эвфемизмов, выделил 

следующие способы: метод подбора эквивалентов, описательный перевод, 

добавление, конкретизация, генерализация, перифраза, калькирование, 

модуляция и другие [1, с. 178]. 

Е.К. Павлова к одному из основных способов перевода эвфемизмов 

относила такой прием перевода как добавление, который заключается во 

введении нескольких дополнительных слов при переводе. Многие эвфемизмы 

настолько тесно связаны с лингвокультурными особенностями конкретного 
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этноса, с конкретными идеологическими особенностями и спецификой истории 

и исторических событий, что их понимание носителями других языков и культур 

совершенно невозможно без развернутых лингвокультурных комментариев. В 

качестве примера обратимся к материалам Уотергейта, в которых  широко 

распространенны эвфемизмы с английским словом «plumbers» 

(«водопроводчики»): «plumbers staff» (штат «водопроводчиков»), «plumbers unit» 

(подразделение «водопроводчиков»), «the plumbers operation» (операция 

«водопроводчиков»). В данном случае дословный перевод не будет нести 

никакой информации для русскоговорящего реципиента, который не знает, что 

в современном английском языке у слова «plumber» есть значение «лицо, 

занимающееся предотвращением утечки секретной информации». Именно в 

этом сленговом значении данное слово и употреблялось в речи Уотергейта. 

Более того, даже знание этого значения не поможет раскрытию денотативного и 

коннотативного содержания оригинала, если в переводе не сообщить читателю 

хотя бы минимум фоновой информации [5, с. 113]. 

В результате   анализа эмпирического материала, полученного методом 

сплошной выборки из современных немецкоязычных СМИ, нами были 

выделены следующие способы перевода эвфемизмов на русский язык: 

1. Транскрипция 

Транскрипция как один из приемов беспереводного заимствования 

основывается на передаче звукового облика лексической единицы исходного 

языка. 

Для иллюстрации данного способа перевода нами был отобран следующий 

пример: 

- HZA-UL: Zoll schnappt 25-Jährigen mit Drogen; Ermittlungen führen zu 

weiterem Dealer.  – Главное таможенное управление города Ульм: Служащие 

таможни задержали двадцатипятилетнего мужчину с наркотиками; дальнейшее 

расследование вывело на дилера [7]. 

В представленном примере мы переводим английское заимствование 

«Dealer» на русский язык словом «дилер», так как в русском языке это 
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общепринятое понятие наряду с синонимичной лексической единицей – 

«наркоторговец». 

2. Описательный перевод 

Перевод посредством транскрипции или транслитерации зачастую не 

несет информативного характера, не раскрывает значение слова и не вызывает у 

носителей языка никаких конкретных ассоциаций. Поэтому переводчик, работая 

с безэквивалентной лексикой, нередко прибегает к описательному переводу. Его 

суть заключается в разъяснении сущности иноязычной реалии. 

Приведем примеры: 

-  Fat Man, Sprengkraft 20 Kilotonnen TNT, zerstörte drei Tage später Nagasaki; 

140.000 Tote hatte die Stadt in den nächsten fünf Jahren zu beklagen.– Атомная бомба 

«Толстяк» взрывной мощностью 20 килотонн в тротиловом эквиваленте спустя 

три дня после бомбардировки Хиросимы была сброшена на город Нагасаки; в 

следующие пять лет было зарегистрировано 140 000 смертельных случаев [8]. 

В данном примере мы использовали описательный перевод, так как в 

русском языке нет прямого эквивалента слову «Fat Man», который сам по себе 

не несет никакой смысловой нагрузки для русскоязычного реципиента. 

3. Калькирование 

Калькирование – один из способов перевода безэквивалентной лексики 

путем  замены составных частей иностранного слова их прямыми лексическими 

соответствиями в языке перевода. 

Перевод политкорректных эвфемизмов посредством калькирования 

способствует введению новых лексем в словарный состав русского языка, а 

также более полной передаче коннотативного значения политкорректных 

выражений. 

Пример: 

- Im Juni 2015 starben neun Afroamerikaner im US-Staat South Carolina durch 

tödliche Schüsse. - В июне 2015 года в результате смертельной перестрелки в 

штате Южная Каролина погибли девять афроамериканцев. Afroamerikaner 

вместо Neger [7]. 
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В данном примере наглядно видно использование приема 

«калькирование» - как единственно возможного русскоязычного эквивалента 

немецкому слову Afroamerikaner. Кроме того, прием калькирования часто 

применяется при передаче слов и словосочетаний, обозначающих расовые и 

этнические группы. 

4. Сложная альтернативная подстановка 

Сложная альтернативная подстановка представляет собой прием перевода 

многозначных слов или слов с широкой понятийной основой, для которых в 

переводящем языке имеется большое количество языковых соответствий. 

Приведем пример: 

- Trump hat sich um den Kriegsdienst in Vietnam herumgemogelt. – Трамп 

взыскался о работе  контрразведки во Вьетнаме [7]. 

В данном примере нами был использован прием сложная альтернативная 

подстановка, так как лексическая единица Kriegsdienst имеет несколько 

равнозначных эквивалентов. С учетом условий контекста в качестве перевода 

нами была выбрано слово «контрразведка». 

5. Генерелизация 

Генерализация является полностью противоположным приемом перевода 

по отношению к конкретизации. Он заключается в замене видового понятия 

родовым, частного понятия общим. 

„Gemeinschaftsunfähige“: Ab Mittwoch setzt sich eine Ausstellung mit der 

Verfolgung Wohnungsloser im Nationalsozialismus auseinander.  – «Отбросы 

общества»: со среды начинает свою работу выставка, посвященная гонениям 

бездомных при  национал-социализме [6]. 

В немецком языке словом „Gemeinschaftsunfähige“ обозначают людей, 

ведущих аморальный образ жизни, людей без определенного места жительства, 

наркоманов, воров и т.п. В русском языке наиболее удачным вариантом 

перевода, по нашему мнению, является словосочетание «отбросы общества», 

которое объединяет всех вышеназванных в одну группу. 

6. Добавление 
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Переводческий прием добавление используется в случаях, когда для 

адекватной передачи смысла исходного сообщения переводчику может 

потребоваться ввести несколько дополнительных слов. 

Пример: 

- Diese unabhängige so genannte Auslandskirche gab sich nach der 

Machtübernahme der NSDAP als ausgesprochen führertreu. Führertreu statt gehorsam 

(покорный, подчиняющийся). – Эти независимые так называемые «зарубежные 

церкви» после прихода к власти национал-социалистической немецкой рабочей 

партии перешли «во власть фюрера» [6]. 

В данном примере выбор переводческого приема добавление обусловлен 

тем, что сжатые немецкие предложения требуют в русском языке более 

развернутого выражения мысли. В русском языке не существует фиксированной 

прямой номинации для слова führertreu, поэтому при переводе нами были 

добавлены дополнительные слова. 

В арсенале переводчика имеется значительное количество различных 

средств перевода, благодаря которым можно добиться достаточно высокой 

эквивалентности перевода эвфемизмов. Однако не следует забывать, что 

эвфемизмы являются, прежде всего, стилистическими приемами, которые 

вызывают определенные трудности при передаче средствами другого языка. На 

основе анализа перевода отобранных нами примеров можно сделать вывод, что 

наиболее часто приходится прибегать к описательному переводу, 

приближенному переводу и генерализации значений. Процентное соотношение 

использованных способов перевода выглядит следующим образом: 

переводческий прием генерализация используется в 55% примеров, 

описательный перевод в 18%, приближенный перевод в 20%, оставшиеся 

приемы перевода в 7% примеров. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию особенностей 
употребления грамматической инверсии, являющейся актуальной проблемой в 
грамматике английского языка. Статья раскрывает содержание понятия 
“грамматической инверсии”, ее отличие от стилистической и двойственные случаи 
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употребления. На основе изучения данного явления установлено, что порядок слов в 
английском предложении, как правило, фиксированный. Однако в некоторых случаях 
допускается и инвертированный порядок слов. Лингвисты выделяют два вида 
инверсии, грамматическую и стилистическую, грань между которыми тонка, поэтому 
представляет интерес для изучения. Результаты исследования позволяют нам 
практически убедиться в том, насколько употребительна грамматическая инверсия в 
речи носителей языка.  

Ключевые слова: английский язык, инверсия, грамматическая инверсия, 
стилистическая инверсия, порядок слов, грамматика. 

 
Abstract. The article is devoted to research study of the peculiarities of the use of 

grammatical inversion, which is an actual issue of the English grammar. The article deals 
with the definition of grammatical inversion, its difference from the stylistic inversion and 
ambiguous cases of its use. It was ascertained, that the word order in English sentence is 
fixed. However, there are some cases of using inverted word order in the language. Linguists 
speak about two kinds of inversion – grammatical and stylistic – the difference between 
which is quite ambiguous. Thus, a study of this phenomenon is of great interest. The results 
of the research show to what extent grammatical inversion is common in the speech of the 
native speakers. 

Keywords: English, inversion, grammatical inversion, stylistic inversion, word order, 
grammar. 

 
Английский язык характеризуется фиксированным порядком слов в 

предложении, то есть на первом месте стоит подлежащее, сказуемое – на втором. 

Тем не менее существует ряд случаев, когда данное правило нарушается. 

Конструкции с обратным порядком слов получили название инверсии. Словарь 

Лонгмана дает следующее определение данного явления: «Инверсия – это 

операция по перестановке членов предложения, в результате которой порядок 

слов в двух высказываниях становится обратным. К примеру, в 

повествовательных предложениях в английском языке вспомогательный глагол 

стоит после подлежащего (I will help you), в вопросах – перед подлежащим (Will 

you help me?)» [12, с. 274]. 

Инверсия выполняет несколько функций в языке: логическую, 

грамматическую, эмоциональную, коммуникативную, прагматическую и 

структурно-семантическую [1, с. 89]. Конструкции с инверсией акцентируют 

внимание на сути, идеи  излагаемого [7, с. 91]. 

Как правило, отечественные лингвисты (И.В. Арнольд, И.И. Прибыток, 

В.А. Кухаренко) различают грамматическую и стилистическую инверсию. 
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Зарубежные грамматисты, говоря об изменении порядка слов в предложении, 

используют такие термины, как инверсия и «fronting» [10, с. 18; 11, с. 327]. 

Несмотря на разницу в терминах конструкции  с «fronting» подразумевают 

стилистическую инверсию. 

Грамматическая инверсия – это структура, в которой глагол-сказуемое 

предшествует подлежащему. При этом выделяют ее две главные формы: полная 

инверсия (сказуемое стоит перед подлежащим – Just as important is the question 

of tolerance) и частичная инверсия (вспомогательный глагол стоим перед 

подлежащим – Never have I seen such a handsome man) [10, с. 18]. Майкл Стрампф 

и Ориэл Дуглас также выделяют инверсию, при которой подлежащее стоит после 

cказуемого (Under the tree was lying a dog). Частичная инверсия весьма 

употребительна в языке, так как она предполагает использование форм с 

вспомогательным глаголом do. Благодаря этому совмещаются и инверсия и 

прямой порядок слов (Do they live nearby?) [6, с. 246]. 

Грамматическая инверсия, как элемент грамматического строя 

предложения, используется по необходимости во всех функциональных стилях 

[3, с. 79]. Грамматическая инверсия широко употребительна в журналах и 

газетах. Это связано с тем, что она не зависит от личного отношения и 

регулируется грамматическими правилами языка [2, с. 28]. 

Зарубежные лингвисты (Сильвия Чолкер, Майкл Суон, Марк Фоли, 

Мартин Хьюгинс) помимо инверсии выделяют также такое понятие как 

«fronting» [10, с.18; 11, с. 327]. Это структура, в которой часть предложения 

выносится вначало с целью акценировать внимание на важном (Wine I can’t drink 

it gives me a headache). Под частью предложения подразумевается 

прилагательное, обстоятельственная фраза, дополнение или комплемент. Стоит 

отметить, что при вынесении в начальную позицию прилагательного или 

обстоятельства порядок слов становится инвертированным. Однако такие 

зарубежные ученые, как Марк Фоли и Сильвия Чолкер, не относят данные 

перестановки членов предложения к инверсии, называя такого рода конструкции 

«fronting» [10, с.18; 11, с. 327]. 
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В литературном языке часто в начальную позицию ставится дополнение 

или комплемент. При этом подлежащее и сказуемое не меняются местами: 

The loft she rarely visited. 

Satisfied I was not. 

И. В. Арнольд понимает под стилистической инверсией нарушение 

обычного расположения членов предложения, в результате чего один из них 

оказывается выделенным и получает специальные коннотации эмоциональности 

или экспрессивности. В.Н. Комиссаров определяет инверсию как отклонение от 

прямого порядка слов в  предложении, считая его эффективным способом 

выражения эмоциональной характеристики высказывания [4, с. 46]. 

Инверсия как стилистический прием служит средством усиления 

выразительности и экспрессивности художественного произведения. С точки 

зрения стилистики нарушение традиционного порядка слов накладывает 

дополнительные смысловые оттенки, усиливает или ослабляет смысловую 

нагрузку определенного члена предложения [9, с. 58]. Прагмалингвистический 

эффект инверсии заключается в том, что она тонко передает эмоции героев 

художественного произведения, и читатель может легко представить их жесты и 

мимику. Таким образом, инверсия активизирует воображение и чувства читателя 

[5]. Инверсия часто встречается в сказках, где порядок слов играет важную роль 

в организации повествования [8, с. 57]. 

Таким образом, грамматическая инверсия меняет грамматическое 

значение высказывания и предполагает предшествование глагола-сказуемого 

подлежащему. Стилистическая инверсия выделяет один из членов предложения, 

в результате чего придаёт высказыванию определенное эмоциональное 

окрашивание. Глагол при этом не всегда предшествует подлежащему. 

В ходе изучения проблемы функционирования грамматической инверсии 

в английском языке, нами было проведено исследование, суть которого 

заключалась в установлении особенностей употребления грамматической 

инверсии в речи носителей языка. В ходе исследования были опрошены двадцать 

носителей языка, проживающих в США (штаты Индиана, Огайо, Мичиган, 
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Колорадо, Монтана, Нью Йорк, Вашингтон). 

Нами была предложена анкета, состоящая из 30 пар предложений, 

одинаковых по смыслу и лексическому наполнению, но различающихся 

порядком слов. Задача анкетируемого состояла в выборе между двумя 

предложениями и кратком обосновании своего выбора.  

Как отмечается многими грамматистами, английский язык 

характеризуется жестким порядком слов в предложении. Но существует ряд 

случаев, когда инвертированный и прямой порядок слов взаимозаменяемы. 

Такого рода двойственные случаи употребления грамматической инверсии и 

были нами использованы при создании анкеты. 

Мартин Хьюингс в своей работе "Advanced Grammar in Use" утверждает, 

что мы можем использовать инвертированный порядок слов в предложениях, 

начинающихся с конструкции ‘so + прилагательное + that'. Здесь 

грамматическая инверсия делает акцент на прилагательном, тем самым выделяя 

его: 

So popular did the song become, that it sounded almost in every movie. 

Аналогичная ситуация обстоит с высказываниями, начинающимися с 

конструкции such + to be, которое подчеркивает степень или величину явления, 

описываемого в предложении: 

Such is the public indignation that meetings are being organized every now and 

then all over the country. 

В результате анкетирования 100% опрошенных выбрали вариант с прямым 

порядком слов, аргументируя свой выбор тем, что существительное должно 

стоять перед описательным прилагательным. Вариант с инвертированным 

порядком слов был воспринят как неверный. 

Грамматическая инверсия широко используется в сравнениях с союзами 

as, than, so [14, с. 280]. Любопытно, что вариант ‘The garden was beautiful as was 

the house' выбрали 100% опрошенных. Одним из аргументов в пользу данного 

выбора было то, что предложение не должно оканчиваться на глагол ‘was’. 

Другие обосновали правомерность такого рода построения предложения тем, что 
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инвертированный порядок слов допустим в сравнениях. 

В учебном издании "Oxford English Grammar Course" под редакцией 

Кэтрин Уолкер и Майкла Суона упоминается модель грамматической инверсии 

с союзом than: 

Joe tends to grumble more often than does his elder brother. 

Однако авторы издания отмечают, что данный тип инверсии не широко 

употребительный, более свойственный художественному стилю. 

Как показывает опрос, данная модель в самом деле не слишком 

употребительна в речи носителей языка. 90% опрошенных выбирают вариант с 

прямым порядком слов (рис. 1). Стоит отметить, что среди 

тех, кто выбрал вариант с грамматической инверсией, считают данную модель 

верной и допускают ее употребление в речи, так как в основании высказывания 

лежит сравнение (than does his elder brother). 

 

Рисунок 1. Инверсия с союзом than 

Майкл Суон описывает среди случаев употребления грамматической 

инверсии вариант с обстоятельством места или направления как достаточно 

частое явление в английском языке. Такого типа обстоятельство стоит, как 

правило, в начале предложения, при этом непереходный глагол предшествует 

подлежащему. Данная модель грамматической инверсии особенно 

употребительна в литературной письменной речи, в описаниях, и применяется, 

когда говорящим вводится новый неизвестный объект: 
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Southward stretched the valley [14, с. 281]. 

В результате опроса данная модель также была воспринята носителями 

языка как неверная. 100 % опрошенных выбрали вариант с традиционным для 

английского языка прямым порядком слов.  

В английском языке допустимо опущение союза if в условных 

придаточных. Таким образом в придаточном используется грамматическая 

инверсия, которая придает высказыванию официальный характер: 

Should you meet him, please tell him the news. 

100% опрошенных выбрали вариант с инвертированным порядком слов. 

Многие объяснили свой выбор тем фактом, что союз вовсе не нужен. Кто-то 

отметил вариант с инверсией как наиболее благозвучный. Одним из опрошенных 

было заявлено, что вариант с прямым порядком слов был бы верным, если в нем 

отсутствовал модальный глагол should. В общем и целом, оба варианта 

отмечались носителями языка одинаково верными. 

После выражений not only, only if, only after также возможно употребление 

инверсии: 

Not only was she rude but she didn't even apologize. 

 Мнения опрошенных в данном случае разошлись (рис. 2). Одна половина 

выбрала инверсию, другая – прямой порядок слов. Для кого-то вариант с 

инверсией мог бы иметь право на существование, если первая часть предложения 

с not only связывалась со второй при помощи but also. Анкетируемым был 

предложен следующий вариант: ‘Not only was she rude but she also didn't 

apologize’. Для других оба варианта казались одинаково верными, но вариант с 

инверсией был более предпочтительным, так как она устанавливает акцент на 

глаголах (was, apologize), которые обозначают действия, выполняемые объектом 

(she).  
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Рисунок 2. Инверсия после выражений not only, only if, only after 

Грамматистами утверждается, что порядок слов в авторской речи, 

традиционно сопровождающей прямую речь, может быть и инвертированным: 

‘It's too late,’ said Tom. 

Исключением являются случаи, когда подлежащее в авторской речи 

выражено местоимением. В данном случае порядок слов может быть только 

прямым:  

‘Let`s go,’ she said [14, с. 281]. 

Большинство опрошенных выбрало вариант с инвертированным порядком 

слов. 20% предпочли все же вариант с прямым порядком слов, который кажется 

им более правильным и «эстетичным» (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Инверсия в авторской речи 
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Несмотря на то, что слово little входит в группу отрицательных наречий, к 

которым относятся также never, hardly scarcely и другие, уже упомянутые и 

рассмотренные в данной статье, основная масса опрошенных выбрала 

предложение с инвертированным порядком слов (рис. 4): 

Little knows Michael about the world. 

. Для кого-то этот вариант оказался более нейтральным. Кто-то отметил его 

как «верно инвертированным». Один из анкетируемых отметил, что в 

предложении ‘Michael little knows about the world’ словосочетание 'Michael little’ 

звучит как имя и фамилия, поэтому он предпочел вариант с прямым порядком 

слов. Тем не менее оба варианта многими были признаны верными. 

 

Рисунок 4. Инверсия после little 

Л.Г. Александер, Джордж Юл утверждают, что инвертированный порядок 

слов возможен после так называемых негативных наречий (never, nowhere, 

hardly, rarely, scarcely, barely seldom, little). Высказывание, начинающееся с 

таких слов, звучит очень официально, поэтому часто используется в 

официальном стиле: 

Never has she seen such storm. 

Мнения носителей языка по поводу данной модели разошлись. 20 % 

опрошенных выбрали вариант с инвертированным порядком слов. Многие 

отметили правильность употребления высказываний как с прямым, так и 
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инвертированным порядком слов. Но подавляющее большинство предпочло все 

же вариант с прямым порядком слов (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Инверсия после негативных наречий 

В большинстве случаев грамматическая инверсия характерна для 

литературного английского языка и придает высказыванию эмфатический 

характер.  

Несмотря на то, что ведущие англоязычные грамматисты выделяют 

множество случаев употребления грамматической инверсии в языке, носителям 

языка все же привычнее высказывать свои мысли, используя прямой порядок 

слов, который, по их мнению, отвечает правилам грамматики английского языка.  

Таким образом, прямой порядок слов превалирует в английском языке. 

Если правилом не закреплено употребление инверсии как единственно верное, 

строя свои высказывания стоит отдавать предпочтение стандартному порядку 

слов предложения. 
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Аннотация. В статье с позиции компонентного семантического анализа 

рассматриваются типичные модели метонимических переносов вида «часть – целое» 
в рамках фразеологических значений прозвищ американских штатов, а также 
основные направления предикации признаков денотату–топониму. К 
дифференциальным признакам штатов, определяющим переносы, относятся: 1) «с/х 
продукт», 2) «растение», 3) «полезное ископаемое», 4)  «животное/птица/рыба», 5) 
«географический объект»,  6) «явление природы»,  7) «лицо/жители», 8) «элемент 
герба», 9) «возраст/время принятия», 10) «политическая инициатива», 11) «форма на 
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карте», 12) «политико-экономическая оценка». Дифференциальные признаки 
уточняются конкретизаторами. К направлениям предикации относятся: 
обстоятельственная и квалификативная. 
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Abstract. The article regards from the point of view of componential semantic 

analysis basic models of metonymic transfer of the type “part – whole” within the 
phraseological meanings of nicknames of American states, as well as predication patterns 
between attributes and toponyms. Differentiating semantic features underlying various 
transfers are: 1) “agricultural produce”, 2) “plant”, 3) “mineral”, 4) “animal”, 5) “geographic 
landmark”, 6) “natural phenomenon”, 7) “person”, 8) “emblem”, 9) “time of admission”, 10) 
“political initiative”, 11) “outline on the map”, 12) “evaluation”. Differentiating features are 
further specified in modifiers. Patterns of predication are: locational and qualifying 

Keywords: phraseological unit, toponym, nickname, differentiating semantic 
feature, semantic modifier, metonymic transfer, main meaning, transferred meaning 

 

Под прозвищем американского штата понимается  описательное название, 

используемое как дополнение к основному имени, типа The Valentine State 

«Штат Валентина» (Аризона). Материалом для анализа послужили 80 прозвищ, 

зарегистрированных в англо-русском фразеологическом словаре А.В.Кунина [4], 

т.е. являющихся официально  утвержденными законодательными собраниями 

штатов лексико-фразеологическими единицами, синонимами соответствующих 

топонимов. Неофициальных прозвищ у штатов значительно больше [8].  

Группа прозвищ-топонимов представляет собой семантическое поле с 

ядром – существительным state/land, и периферией – атрибутами 

существительного state/land. В качестве метода исследования используется 

компонентный анализ, предполагающий описание значений лексем путем 

выделения в них денотативных, сигнификативных, коннотативных и др. 

дифференциальных семантических признаков (компонентов/сем) и их 

конкретизаторов при противопоставлении лексем друг другу в рамках поля [1], 

[3]. 

Специфика значений прозвищ штатов заключается в том, что они 

одновременно являются  топонимами, т.е. именами собственными [6], и 

фразеологическими единицами (ФЕ). Топонимичность прозвищ в национально-

культурном аспекте позволяет говорящим актуализировать концепты 
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«свой/чужой»,  «пространство» [7, с.4]. С позиции компонентного анализа 

концепты «свой» и «пространство» отражаются как присущий всем 

рассматриваемым прозвищам семантический компонент (лексикографическая 

помета) «американизм». Значение прозвища как имени собственного 

определяется его ориентированностью на  выделение и идентификацию 

(индивидуализацию) конкретного денотата – территории штата. Компоненты 

«американизм» и «индивидуализированность денотата» семантически 

объединяют прозвища в рамках поля и не являются предметом рассмотрения в 

данной статье. Значение прозвища как ФЕ предполагает, что оно не равно сумме 

значений отдельных слов, т.е. обязательно имеет место переосмысление. 

Цель статьи классифицировать наиболее общие модели переноса в 

фразеологических значениях прозвищ штатов в соответствии с 

дифференциальными семантическими признаками атрибутов имени state 

«штат». 

Восприятие семантики прозвищ приближается в смысле применяемых 

логических операций к отгадыванию загадок [2, c.9][5, с. 284]. Мы как бы 

отгадываем или привычно декодируем значение фразеологического топонима. 

Поскольку существительное state в своем основном значении “an organized 

political community or area forming part of a federal republic” не претерпевает в 

рамках ФЕ существенных изменений, имеет смысл говорить о метонимических 

переносах, типа «часть» - «целое», когда один из семантических признаков 

атрибутов ассоциативно переносится на денотат - всю территорию штата. 

По характеру семантических признаков атрибутов, сочетающихся с 

именем state в прозвищах, можно выделить 12 базовых моделей переноса. 

Наличие у модели варианта свидетельствует о введении в алгоритм 

декодирования промежуточной ступени предикации, а также о замене более 

общего дифференциального семантического признака его частным 

конкретизатором. 

Модель 1. «С/х продукт, производимый на территории штата» > штат: The 

Cotton State (Alabama), The Sunflower State (Kansas), The Tobaco State (Kentucky), 
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The Sugar State (Louisiana), The Rice State (South Carolina), The Wheat State 

(Minnesota), The Tree Planting State (Nebraska). 

Модель 1.1.«Место производства, продукт вторичной переработки с/х 

продукта, производимого на территории штата»  > штат: The Bee Hive State "штат 

медового улья" (Utah), The Garden State (Kansas), The Bread and Butter State 

(Kansas), The Lumber State (Maine). 

Модель 2. «Растение, свободно растущее на территории штата» > штат: The 

Blue Grass State "пырейный штат" (Kentucky), The Sagebrush State "полынный 

штат" (Nevada), The Cactus State (New Mexico), The Palmetto State "штат 

низкорослых пальм" (South Carolina), The Buckeye State "каштановый штат" 

(Ohio), The Magnolia State (Mississippi), The Pine-tree State (Maine). 

Модель 2.1. «Цвет, продукт переработки растения, свободно растущего на 

территории штата» > штат: The Evergreen State (Washington) - назван так из-за 

еловых и сосновых лесов, The Green Mountain State (Vermont) - горы покрыты 

вечнозеленой растительностью, The Lumber State (Maine), The Turpentine State 

"скипидарный штат" (North Carolina) - скипидар является продуктом 

переработки хвои. 

Модель 3. «Полезное ископаемое, добываемое на территории штата» > 

штат: The Golden State (California), The Freestone State "штат песчаника или 

песчаный штат" (Connecticut), The Silver State (Nevada), The Granite State (New 

Hampshire). 

Модель 3.1. «Ценность, значимость полезных ископаемых, добываемых на 

территории штата» > штат: The Treasure State of the Rockies (Colorado), The 

Wonder State "чудо-штат" (Arkansas). 

Модель 4. «Животное/рыба/птица, распространенное на территории 

штата» > штат: The Bear State (Arkansas), The Blue Hen State (Delaware), The 

Pelican State (Louisiana), The Wolverine State "росомаший штат" (Michigan), The 

Gopher State "штат сусликов" (Minnesota), The Badger State "барсучий штат" 

(Wisconsin). 

Модель 4.1. «Внешний вид животного/рыбы/птицы, распространенной на 
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территории штата > штат: The Webfoot State "перепончатый штат"(Oregon) - 

наличие перепонок является внешним отличительным признаком 

водоплавающих птиц и животных. 

Модель 5. «Географический объект/микротопоним, расположенный на 

территории штата» > штат: The Everglade (or The Gulf, or The Peninsular) State 

"болотистый (в заливе, или полуостровной) штат" (Florida) - изобилует болотами, 

находится на побережье Мексиканского залива, большая часть является 

полуостровной, The Bay State "штат в заливе" (Massachusetts) - находится на 

побережье залива Массачусетс, The Lake State (Michigan) - находится в бассейне 

Великих озер: Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри; The Swamp State "болотистый 

штат" (South Carolina), The Bayou State "штат заболоченного ручья"(Mississippi), 

The Salt Lake State (Utah), The Prairie States (Illinois, Iowa, Wisconsin, Minnesota), 

The Mountain State (West Virginia), The Green Mountain State (Vermont), The 

Treasure State of The Rockies (Colorado). 

Модель 6. «Природное явление, наблюдаемое на территории штата» > 

штат: The Blizzard State "вьюжный штат" (South Dakota) - находится на севере 

США, The Sunshine State (New Mexico) - находится на юге США, The Sunset State 

(Oregon) - находится на северо-западе США. 

Модель 7. «Люди, живущие/жившие на территории штата» > штат: The 

Cracker State "штат белой бедноты" (Georgia), The Hoosier State "деревенский 

штат" (Indiana), The Jayhawker State "штат скотоводов" (Kansas), Jayhawkers - 

прозвище партизан штата Канзас времен гражданской войны, The Squater State 

"штат скваттеров" (Kansas), squaters - (историзм) поселенцы, первоначально 

использовавшие труд рабов, The Creole State (Louisiana), креолы - потомки 

французов и испанцев, The Puritan State (Massachusetts) - первые поселенцы были 

пуританами, The Corncracker State "штат обдирателей кукурузы, кукурузный 

штат" (Kentucky), The Sooner State "штат самовольных переселенцев" 

(Oklahoma), The Volunteer State (Tennessee) -многие жители штата были 

добровольцами в войне с Мексикой 1846-48 г.,  The Mormon State (Utah) - 

первыми поселенцами были Мормоны. 
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Модель 7.1. «Характерное высказывание / личное имя людей, населяющих 

штат» > штат: The Show-me State "штат скептиков" (Missouri), The Hawkeye State 

"штат Ястребиного Глаза" (Iowa). 

Модель 8. «Элемент герба, символизирующего штат» > штат: The Polar 

Star  State (Maine) - на гербе изображена Полярная звезда, это один из северных 

штатов, The North Star State (Minnesota), на гербе - L'Etoile du Nord фр. "звезда 

Севера", The Excelsior State (New York), на гербе - девиз Excelsior лат. "все выше", 

The Lone Star State (Texas), на гербе - одна единственная звезда,  The Badger State 

(Wisconsin), на гербе - барсук. 

Обилие звезд в прозвищах связано, по-видимому, с характерной 

национальной символикой. На национальном флаге США, имеющем прозвище 

Stars and Stripes, все 50 штатов обозначены звездами. Синонимия звезд в 

прозвищах снимается  дифференцирующими определениями: Polar, North, Lone. 

Модель 9. «Время вхождения штата в федерацию» > штат: The Baby State 

"юный штат" (Arizona) - вошел в состав федерации в 1912 г., The Centennial State 

"юбилейный штат" (Colorado) - вошел в состав США в год празднования 

столетия независимости в 1876 г., The Old North State (North Carolina) - входил в 

состав первых 13 штатов, статус штата с 1789 г., The Ancient (or Old) Dominion 

(Virginia) - входил в состав первых 13 штатов, статус штата с 1788 г. 

Модель 9.1. «Сопряженность с другим событием времени вхождения 

штата в США» > штат: The Valentine State "юный штат" (Arizona) - день принятия 

штата в федерацию совпадает с праздником Св.Валентина 14 февраля 1912 г., 

The Battle-born  State "штат, рожденный в бою" (Nevada) - вошел в состав США 

в разгар гражданской войны в 1864 г. 

Модель 10. «Политическая инициатива, выдвинутая штатом» > штат: The 

Blue Law State "пуританский штат" (Connecticut), blue law - закон, 

предусматривающий строгие наказания за сексуальную фривольность, распитие 

спиртных напитков, работу по воскресеньям и др. "нарушения", принят в первой 

половине 18 в., The Bullion State "штат золотых слитков" (Missouri) - cенатор от 

штата T.Benton (1782-1858) был сторонником введения золота и серебра в 
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денежное обращение, The Monkey State "обезьяний штат" (Tenessee) - 13 марта 

1925 г. палата представителей штата ввела запрет на преподавание теории 

эволюции Дарвина, The  Equality  State  "штат равенства" (Wyoming) - этот штат 

впервые предоставил женщинам право голоса. 

Модель 11. «Геометрическая форма, которую напоминает территория 

штата на карте США» > штат: The Panhandle State "штат ручки от сковороды, 

виргинский коридор" (West Virginia) - этот штат вклинивается между штатами 

Virginia и Maryland подобно ручке сковороды, ср. прозвище Италии - "сапожок", 

The Diamond State (Delaware) - имеет форму классически ограненного 

бриллианта, т.е. каплевидно вытянутую с утолщением ближе к тупому концу, 

The Keystone State "краеугольный штат" (Pennsylvania) - имеет форму 

строительного кирпича. 

Модель 12. «Политико-экономическая оценка штата» > штат: The Empire 

State "имперский или главный штат" (New York), The Empire State of the South 

(Georgia), The Keystone State (Pennsylvania) - занимает центральное политико-

экономическое положение среди 13 штатов, первоначально входивших в США. 

Декодированию значений прозвищ может способствовать интуитивная 

трансформация атрибутивных сочетаний в предикативные. Выявление характера 

логической связи признака с денотатом стимулирует формирование догадки о 

денотате, помогая соединить причину и следствие. Например: Alabama is called 

The Cotton State (следствие) because cotton is produced in this State (причина). 

В рассмотренных 12 моделях переноса выделяются два основных 

направления предикации, различающихся по характеру логических связей 

между атрибутом и топоформантом State – обстоятельственная (более 

конкретная) и квалификационная (более абстрактная). К первому направлению 

предикации относятся модели 1-7, где нечто X производится / растет / 

добывается / распространено / расположено / наблюдается / живет в штате State, 

или кратко X is in S . Ко второму направлению предикации относятся модели 8-

12, где нечто X является символом / возрастом / инициативой / формой / оценкой 

штата State, или кратко X is of S или X is S’. 
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Таким образом, при рассмотрении моделей переноса в фразеологических 

топонимах выявлено 12 основных моделей и 6 вариантов. Модели отличаются 

дифференциальными семантическими признаками, варианты моделей – 

конкретизаторами семантических признаков. К дифференциальным признакам 

штатов относятся: 1) «с/х продукт», 2) «растение», 3) «полезное ископаемое», 4) 

«животное/птица/рыба», 5) «географический объект», 6) «явление природы», 7) 

«лицо/жители», 8) «элемент герба», 9) «возраст/время принятия», 10) 

«политическая инициатива», 11) «форма на карте», 12) «политико-

экономическая оценка». К конкретизаторам дифференциальных признаков 

относятся: 1) «продукт переработки или место получения первичного с/х 

продукта» , 2) «цвет растения», 3) «значение полезных ископаемых», 4) 

«внешний вид животного», 5) «характерное высказывание или личное имя 

жителя», 6) «сопряженность времени принятия штата в США с каким-либо 

событием». 12 моделей переноса характеризуются двумя направлениями 

имплицированной предикации: 1) обстоятельственной, более конкретной 

(модели 1-7) и 2) квалификационной, более абстрактной (модели 8-12). 

Список литературы  

1. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. М., ВШ., 1990.- 176 c.  
2. Журинский А.Н. Семантическая структура загадки: Неметафорические 

преобразования смысла. М.: Наука, 1989.- 128с. 
3. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., Эдиториал УРСС, 2000. - 352 с.. 
4. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. 6-е изд-е, испр. 

М.: Живой язык, 2005. 944 с. 
5. Левин Ю.И. Семантическая структура загадки// Паремеологический сборник. 

Пословица. Загадка (Структура, смысл, текст). М., 1978.- С. 283-314. 
6. Лингвистический энциклопедический словарь. Главный редактор В. Н. Ярцева. 

Москва «Советская энциклопедия» 1990 – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://tapemark.narod.ru/les/515b.html (Дата обращения: 20.06.2018). 

7. Осыка М.В. Топонимические фразеологизмы в национальной концептосфере: на 
материале русской и французской лингвокультур:  Автореф. дисс. на соиск. ст. 
канд. филол. наук.  Белгород, БГУ, 2010. – 21 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://cheloveknauka.com/v/313689/a#?page=6 (дата обращения: 
26.06.2018). 

8. Wikipedia®. Wikimedia Foundation, Inc. – [Электронный ресурс]. Список прозвищ 
штатов США – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0
%BA_%D0%B... (дата обращения: 20.06.2018). 
 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

118 
 

УДК 372.881.111.1 

Соколова А.Ю. Английская грамматика - просто о сложном: will 
в предложениях с if и when 

 
Соколова Алина Юрьевна  

канд.филол.наук, доцент кафедры иностранных и латинского языков 
Тверской государственный медицинский университет 

РФ, г.Тверь,  
alinasokolova.tver@yandex.ru 

 
English grammar - easy: will in the subordinate clauses with if and 

when 
 

Sokolova Alina Yurievna 
Cand. Sci. (Philology), assistant professor 

of Foreign and Latin languages department 
Tver State Medical University 

Russia, Tver 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается  методическая проблема 

преподавания английского языка, связанная с объяснением отдельных явлений  
английской грамматики. Как показывает опыт преподавания, употребление настоящих 
времен в придаточных предложениях времени и условия является одним из самых 
сложных для усвоения русскоговорящими обучающимися. Основное внимание в 
работе автор акцентирует на понятиях таксиса. На их основании автором предложено  
простое и логичное объяснение того, почему  в английском языке, в отличие от 
русского, в придаточных предложениях времени и условия не употребляются будущие 
времена. Автор приходит к выводу, что использование таких базовых понятий для 
системы грамматических времен в английском языке, как Предшествование и 
Одновременность, позволяет выстроить логическую связь событий и действий, о 
которых ведется повествование и понять употребление грамматических форм 
английского глагола. Такой взгляд будет интересен как специалистам в области 
преподавания  английского языка, так   и желающим изучать его самостоятельно. 

Ключевые слова: грамматика английского языка, система грамматических 
времен, таксис, предшествование, одновременность. 

 
Abstract. This article deals with the methodological problem of teaching English, 

related to the explanation of individual phenomena of English grammar. According to the 
teaching experience, the use of the present tenses in subordinate clauses of time and 
conditions is one of the most difficult point in English grammar for Russian-speaking 
learners. The author focuses on the concepts of taxis. On their basis the author offers a 
simple and logical explanation of why in the English language, unlike  Russian, future tenses 
are not used in the subordinate clauses of time and conditions. The author comes to the 
conclusion that in English it is necessary to pay attention to a logical connection between 
events and actions about which the narration is conducted.  The use of such basic concepts 
for the system of grammar tenses in the English language, as Precedence and 
Simultaneousness, allows the leaners  to understand the use of grammatical forms of the 
English verb. This view will be of interest both to specialists in the field of teaching English 
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as well as to those who are studying it individually and wishing to study it independently. 
Keywords: grammar of the English language, system of grammar tenses, taxis, 

precedence, simultaneousness. 

 

Использование настоящих времен в придаточных предложениях времени 

и условии является одним из самых сложных моментов в английской грамматике 

для усвоения русскоговорящими обучающимися. Этот аспект до настоящего 

времени не нашел отражения в работах российских и зарубежных лингвистов. 

I will call you if I have free time. - Я позвоню тебе, если у меня будет 

свободное время. 

В русском переводе и в главном, и в придаточном предложениях мы 

употребляем будущее время.  

Однако в английском языке, как известно, в придаточных предложениях 

времени и условия мы не используем будущие времена. Традиционно 

объяснение этого правила проходит в несколько этапов.  

На начальном уровне обучения преподаватель строго запрещает 

использовать will в предложениях, начинающихся с союзов if и when [4, c. 228-

230].  

Более продвинутым обучающимся предлагается определять тип 

придаточного предложения, и, если это предложения времени и условия 

(отвечающие на вопросы «когда?» и «при каком условии?»), вместо будущих 

времен употреблять настоящие. Если же придаточное предложение 

дополнительное (отвечает на вопрос «что?»), можно оставить будущее время [3, 

с.50; 5, с. 246-247]. 

When it snows it will become warmer.- Когда пойдет снег, станет теплее. 

I wonder when it will snow.- Интересно, когда пойдет снег? 

У обучающихся возникают сомнения – значит можно ставить will в 

предложениях, начинающихся с if и when? Можно. Только нужно выделить в 

сложном предложении главное и придаточное предложения и задать вопрос от 

главного предложения к придаточному (что часто вызывает сложности даже в 

родном языке). 
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Почему же носителя языка никогда не озадачиваются определением типа 

придаточного предложения? Все дело в том, что они воспринимают времена в 

языке совсем не так, как носители русского языка.  

Система грамматических времен английского языка не завязана только на 

противопоставлении философских времен: ПРОШЕДШЕЕ - НАСТОЯЩЕЕ  -  

БУДУЩЕЕ.  

Она базируется на таких понятиях таксиса, как ПРЕДШЕСТВОВАНИЕ и 

ОДНОВРЕМЕННОСТЬ. 

Таксис (от греческого - построение, порядок, расположение)  

характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту  

и описывает временное отношение между действиями [1, с. 234-319; 2, с.101-

108]. Поэтому, при выборе временных форм в английском языке необходимым 

условием является выстраивание логического следования событий, действий и 

фактов. Всем известно, что предшествование  и одновременность - это основные 

значения времен группы Perfect и Continuous. Это также базовые понятия такого 

явления, как согласования времен в английском языке. 

Все грамматические времена английского языка можно охарактеризовать 

следующим образом (Табл.1):  

Таблица 1. Характеристика видо-временных форм английского глагола с 
учетом понятий таксиса 

 ПРЕДШЕСТВОВАНИЕ ОДНОВРЕМЕННОСТЬ 

Simple - - 

Perfect + - 

Continuous - + 

Perfect-Continuous + + 

 

Исходя из простой логики, можно сделать вывод, что ПРОШЕДШЕЕ 

предшествует НАСТОЯЩЕМУ, а НАСТОЯЩЕЕ предшествует 
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БУДУЩЕМУ. 

Тот же термин ПРЕДШЕСТВОВАНИЕ можно использовать и при 

объяснении употребления\неупотребления will. Теперь все объяснимо, почему 

мы не используем will в придаточных предложениях времени и условии. 

She'll go out for a walk tomorrow morning if the weather is fine. - Она пойдёт 

на прогулку завтра, если погода будет хорошей. 

Наше главное предложение – Она пойдёт на прогулку завтра. Определим, 

что за чем следует: Она пойдёт на прогулку завтра, (когда будет выполнено 

условие) если погода будет хорошей. – Действие главного предложения следует 

за действием придаточного: хорошая погода – следовательно – пошла на 

прогулку. Если учесть, что НАСТОЯЩЕЕ предшествует БУДУЩЕМУ, а 

ПРИДАТОЧНОЕ предшествует ГЛАВНОМУ, то легко объяснимо, почему в 

придаточном предложении используется настоящее время, а в главном – 

будущее. 

Рассмотрим еще один пример: I will go to bed when I clean my teeth. -Я пойду 

спать, когда почищу зубы. Почищу зубы → лягу спать. (Настоящее – будущее). 

А вот в дополнительных придаточных предложениях предшествования 

иного характера.  

 I don’t know when I will go to bed. - Я не знаю, когда я лягу спать (Я не знаю 

сейчас, что произойдет потом). 

Выше предложенные логические объяснения весьма сложного 

грамматического явления позволяют не только четко уяснить его суть, но и  

избежать методически некорректных приемов преподавания языка («так 

говорить нельзя», «эта форма не используется»…).   В целом рекомендуется уже 

на начальных этапах обучения иностранному языку приучать обучающихся 

мыслить о грамматических временах английского языка в терминах 

ПРЕДШЕСТВОВАНИЕ и ОДНОВРЕМЕННОСТЬ.  
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Аннотация. В статье рассматривается многофункциональность модальных 

глаголов в немецком языке. Модальные глаголы - одна из самых малочисленных групп 
глаголов немецкого языка, но она вызывает наибольший исследовательский интерес. 
Именно эта группа глаголов является чрезвычайно важной и уникальной как в 
грамматическом, так и в лексическом смыслах. Модальные глаголы отличаются от 
других глаголов полисемантичностью и множеством оттенков, что особенно важно 
учитывать при переводе художественных текстов. В статье рассматриваются примеры 
употребления модальных глаголов на материале художественного текста с целью 
исследования функциональных особенностей модальных глаголов в немецком языке. 

Ключевые слова: модальность, субъективная и объективная модальность, 
модальные глаголы в немецком языке, функциональные особенности модальных 
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глаголов. 
 
Abstract. The article deals with the multifunctionality of modal verbs in the German 

language where they are not numerous, but are of great research interest. This group of 
verbs is extremely important and unique both in their grammatical and lexical aspects. Modal 
verbs differ from other verbs in their polysemanticism and variety of shades, which is 
especially important to consider when translating literary texts. The article considers 
examples of the modal verbs usage on the literary text basis in order to study the functional 
features of modal verbs in the German language. 

Key words: modality, subjective modality, objective modality, German modal verbs, 
functional features of modal verbs. 

 

Проблема модальности не является новой для языкознания и имеет 

относительно длительную историю изучения. Но и на сегодняшний день, 

несмотря на большое количество работ, проблематика модальности не получила 

общепринятых решений в современном научном мире. Многоплановость и 

неоднозначность данной категории позволяет подходить к проблеме 

модальности с разных точек зрения и проводить исследования в различных 

направлениях.  

Существует несколько различных определений термина «модальность», в 

этой работе целесообразно рассмотреть некоторые из них. 

Большой энциклопедический словарь трактует модальность (от лат. modus 

– мера, способ) как функционально-семантическую категорию, выражающую 

«разные виды отношения высказывания к действительности, а также разные 

виды субъективной квалификации сообщаемого» [8,c.311]. В лингвистике 

категория модальности подробно описана В. Виноградовым, который считал, 

что любое «предложение включает в себя, как существенный конструктивный 

признак, модальное значение, то есть содержит в себе указание на  отношение к 

действительности» [3; с. 80].М.В. Андреевская определяет модальность как 

«отношение говорящего к содержанию высказываемого» [2; c.73]. Модальность 

является языковой универсалией, она принадлежит к числу основных категорий 

естественного языка. Модальность и лексико-грамматическая структура 

предложения составляют неразрывное единство [1, с. 303-304]. 

В зависимости от средств выражения реальности (существующее в 
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действительности) и ирреальности (несоответствие действительности) 

исследователи выделяют объективную и субъективную модальность.  

«Модальное значение в изложенном понимании принято называть объективной 

модальностью» [6, с.73] . 

В германистике Г. Хельбиг и И. Буша определяют категорию объективной 

модальности как способ представления отношений между субъектом 

предложения и действием, выраженным инфинитивом (возможность, 

необходимость, разрешение, желание и т.д.). Субъективная модальность – это 

способ, которым говорящий относится к обозначенному действию, прежде всего, 

его оценка реальности данного действия (предположение т.д.). Так, Т. В. 

Жеребило указывает на  субъективную модальность как на оценку говорящим 

содержания высказывания с точки зрения достоверности, вероятности  [5; c.200]. 

Модальность, как объективная, так и субъективная, выражается рядом 

грамматических и лексических средств: специальными формами способов 

глагола, модальными словами, модальными глаголами, интонационными 

средствами. В современном немецком языке релевантное место среди них 

занимают модальные глаголы.  

Модальные глаголы - одна из самых малочисленных групп глаголов 

немецкого языка, но она вызывает наибольший исследовательский интерес. 

Именно эта группа глаголов (которую некоторые лингвисты относят не к 

самостоятельной группе, а к группе вспомогательных глаголов) является 

чрезвычайно важной и уникальной как в грамматическом, так и в лексическом 

смыслах. Модальные глаголы отличаются от других глаголов 

полисемантичностью и множеством оттенков, что особенно важно учитывать 

при переводе художественных текстов. Вместе с тем, необходимо принять во 

внимание их многофункциональность, так как все модальныеглаголыв немецком 

языке могут иметь прочтение субъективное и объективное.  

При переводе модальные глаголы могут менять своё значение и отличаться 

в зависимости от контекста и переводимого языка. У каждого из модальных 

глаголов есть свой набор значений, которые мы будем рассматривать ниже. 
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Модальный глагол müssen обладает следующими значениями:  

1.  Выражение необходимости (в силу сложившихся условий, законов, 

в силу внутреннего убеждения, долга, моральной обязанности). На русский язык 

может переводиться следующими вариантами: быть должным, быть нужным, 

быть необходимым, напр.: Ich muss diese Arbeit in zwei Tagen schaffen.–Я должен 

сделать эту работу за два дня. 

2.  Выражает обоснованное предположение, фактически - уверенность. 

Чаще всего это значение проявляется в сочетании с инфинитивом II. Тогда в 

русском переводе модальному глаголу соответствуют вводные слова по всей 

вероятности, очевидно + личная форма основного глагола. Время 

используемого сказуемого в русском предложении зависит от формы 

инфинитива: Infinitiv I — настоящее время; Infinitiv II — прошедшее время, 

напр.: Er muss morgen kommen. Он, наверное, завтра придет. Es muss die ganze 

Nacht geregnet haben. – По-видимому, всю ночь шел дождь. 

У модального глагола sollen много значений, он выражает: 

1. Долженствование (закон, приказ, условия и т. д.). В таком случае на 

русский язык он переводится: следует, быть должным, быть нужным, быть 

необходимым, напр.: Jetzt aber soll gezeigt werden, wie diese Aufgabe gelöst wird.– 

А теперь следует (нужно) показать, как решать эту задачу.  

Если глагол sollen стоит в претерите (sollte), можно перевести как: 

необходимо (нужно), чтобы... + глагол в прошедшем времени. Напр.: Die 

Temperatur sollte während der ganzen Reaktion konstant bleiben. — Нужно, чтобы 

температура во время всей реакции оставалась постоянной.  

2. Глагол sollen + инфинитив I может использоваться для выражения 

будущего времени:  

конструкции с sollen (а также его формы претерита)  означает, что действие 

в повествовании относится к будущему времени. Такие предложения 

переводятся будущим временем, иногда с использованием глаголов стать, 

предстоять, суждено. Например: Wann soll die Post eintreffen? –Когда прибудет 

почта?; Was soll aus ihm werden? – Что с ним (из него) станет?; Als man Wallau 
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zum zweiten Mal eingesperrt hatte, war es seiner frau klar, dass sie ihn nicht mehr 

wiedersehen sollte.- Когда Валлау арестовали второй раз, его жена поняла, что 

ей не суждено больше его увидеть. 

Зачастую глагол sollen не переводится в условных придаточных 

предложениях, напр.: Soll unsere Vermutung richtig sein, so lässt sich nicht die 

Tatsache erklären, warum es hier niemanden gibt.—Если наше предположение 

правильно, то нельзя объяснить тот факт, почему здесь никого нет.  

Глагол sollen с инфинитивом I и инфинитивом II употребляется для 

передачи чужого мнения. Перевод на русский язык производится с помощью 

фраз: как утверждают; как утверждает автор; как утверждается; судя по 

имеющимся сведениям (сообщениям); судя по всему; как известно; по-видимому, 

якобы и т. д.  

Сочетание sollen + Infinitiv II всегда выражает чужое мнение. Сочетание 

многозначно и в каждом отдельном случае требует конкретизации значения. 

Модальный глагол können может иметь следующие значения:  

1. Выражает возможность (физическую возможность, возможность, 

обусловленную внешними обстоятельствами, возможность, обусловленную 

умением). В русском языке он соответствует в этом значении вариантам смочь; 

быть в состоянии; иметь возможность; быть в силах; быть способным; 

уметь, напр.: Das konnten wir nur bei Tageslicht machen.- Это мы могли сделать 

только при дневном свете. 

2. Выражает предположение, основанное на объективной возможности, но 

это предположение имеет окраску неуверенности. Особенно часто это значение 

проявляется в сочетании с инфинитивом II. В русском языке это модальные 

слова возможно; по-видимому; вероятно; может быть + глагол в личной 

форме. Например: Es kann auch eine andere Erklärung geben.— Возможно, есть и 

другое объяснение. 

Модальный глагол dürfen имеет следующие значения:  

1. Возможность. В русском языке существуют следующие эквиваленты: 

мочь; иметь право, иметь разрешение; сметь. Напр.: Diese Frage ist praktisch 
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außerordentlich wichtig, da alle Substanzen nur bis zu gewissen Grenzen belastet 

werden dürfen.— Этот вопрос с практической точки зрения чрезвычайно важен, 

так как все вещества могут выдерживать нагрузку только до определенного 

предела.  

Модальный глагол mögen имеет следующие значения:  

1. Передача желания. Для этого он употребляется в форме möchte (претерит 

конъюнктив). Напр.: Uber die Ergebnisse meiner Versuche möchte ich hier kurz 

berichten.— О результатах моих опытов мне хотелось бы (я хотел бы) здесь 

коротко сообщить.  

2. Выражает пожелание, совет, рекомендацию. Глагол употребляется в 

презенс конъюнктив, для предложения характерен эмфатический порядок слов,  

напр.: Möge dem ersten Buch bald ein zweites folgen.— Пусть за первой книгой как 

можно скорее появится вторая. Es möge unsere Heimat gedeihen! – Пусть 

процветает наша родина! 

3. Выражает предположение с очень небольшой степенью вероятности. 

Глагол mögen на русский язык переводится следующими модальными 

наречиями: вероятно, по-видимому, возможно + личная форма основного 

глагола.  

4. Выражает возможность:Wasmagdassein?- Что  это может быть? 

5. В художественной литературе глагол mögen выражает расположение, 

симпатию и переводится словом любить, очень нравиться, напр.: Ich mag diesen 

Menschen.— Я люблю этого человека (мне нравится этот человек).  

Модальный глагол wollen имеет следующие значения:  

1. Основным значением данного глагола является выражение желания. 

Однако привычный перевод глагола wollen на русский язык при помощи 

вариантов: хотеть и иметь желание реализуется не всегда. Зачастую при 

переводе используются: намереваться; собираться; стремиться; быть 

склонным; полагать. Например: Wir wollen am Sonnabend einen Ausflug machen. 

Wollt ihr mitgehen? – Мы собираемся в субботу на экскурсию. Хотите с нами? 

2. Выражая намерение, предложения с wollen могут иметь значение 
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будущего времени: Es will regnen. – Пойдет (собирается) дождь. Ich will Ihnen 

den Weg zeigen. –  Я покажу вам дорогу. 

Подобные предложения нередко имеют в своем составе обстоятельства 

времени, напр.: später — позднее; unten — ниже; im folgenden, im weiteren, 

nachfolgend — в дальнейшем и т. д. 

3. Глагол wollen может выражать побуждение. В этом случае он 

употребляется в 1 л. мн. числа  и стоит в предложении на первом месте (wollen 

wir ...+ Infinitiv I)[7]. 

Например: Wollen wir in den Park gehen! – Пойдем(те)-ка в парк! 

4. Если говорить о степени вероятности, выраженной с помощью 

модальных глаголов,  то wollen  имеет значение стороннего утверждения –

говорящий дистанцируется от высказанного. Конструкция сwollen передает 

слова третьего лица о самом себе: ErwillallesmiteigenenAugengesehenhaben. – Он 

утверждает, что видел все собственными глазами.  

Таким образом, мы видим, что у модальных глаголов много разнообразных 

значений, поэтому наиболее подходящий вариант перевода надо подбирать в 

зависимости от контекста. Также при  переводе следует учитывать 

многочисленные русские эквиваленты, которые можно подобрать под каждый 

модальный глагол немецкого языка. Модальные глаголы могут также 

переводиться и смысловыми глаголами, а иной раз и вовсе опускаться.  

В данной статье мы рассматриваем наиболее типичные примеры 

употребления модальных глаголов и их особенности на материале текста двух 

глав из романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», а также текста 

перевода, выполненного переводчиком Ю.Н. Афонькиным,с целью 

исследования функциональных особенностей модальных глаголов в немецком 

языке. Мы ограничились двумя главами, поскольку объем статьи не позволяет 

проанализировать весь ряд модальных глаголов, использованных в 

полнотекстовом произведении. 

Методом сплошной выборки нами было отобрано и проанализировано 60 

модальных глаголов. На основе приведённого ниже анализа модальных глаголов 
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и модальных конструкций ярко демонстрируется мир внутренних переживаний 

главного героя, его трудная жизнь и лишения, связанные с войной. Именно 

модальность позволяет читателю наиболее полно прочувствовать эмоции героя 

и понять его состояние. 

Приведем примеры с использованием глагола können (24 примера): 

1. В значении выражения возможности он употребляется 11 раз (из 24) 

Mitnehmen konnten wir ihn nicht, weil wir überstürzt zurück mussten. – Взять 

его с собой мы не могли, так как нам пришлось поспешно отступить. 

Auch war er der einzige von uns, der die große Riesenwelle am Reck konnte. – 

Только он один во всем классе умел крутить «солнце» на турнике. 

2. В значении выражения предположения, основанного на объективной 

возможности, мы встретили его один раз: 

Dort kann es nur hygienisch sein; hier aber ist es schon.–Там может быть 

чисто, — и только; здесь же просто хорошо. 

3. Также мы выявили, что данный глагол может функционировать как 

смысловой глагол, утеряв свое первоначальное значение и передавать только 

отношение говорящего к содержанию. Например: 

Das konnte euch so passen! Wo sind denn die andern? — Держи карман 

шире! Где же остальные? 

Aber wie kann man im Felde auf  jemand achtgeben!- Но как прикажете 

присматривать за человеком, если он на фронте! 

Глагол können довольно часто используется в разговорной речи и 

характеризует личность говорящего, его возможности и способности. Это 

особенно актуально для описания трудностей жизни на фронте. 

Рассмотрим примеры с использованием глагола müssen. (14 примеров) 

1. В своем модальном значении выражения необходимости он 

встречается 10 раз (из 14) 

Напр.:Franz, du musst essen.-Франц, тебе надо кушать. 

Wir müssen ihn gleich wegbringen, wir brauchen das Bett.- Его придется сразу 

же унести, нам койка нужна. 
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2. Выражение обоснованного предположения, фактически - 

уверенность. 

Ich sage, dass es wohl auf der Schreibstube sein müsse, und gehe.- Я говорю, 

что она, наверно, в канцелярии, и ухожу. (1 пример из 14) 

3. Глагол, утеряв свое первоначальное значение, передает отношение 

говорящего к содержанию.– 3 примера 

Erst musst ihr alle da sein.   – Пускай сначала все соберутся. 

Wir waren plötzlich auf furchtbare Weise allein; – und wir mussten allein damit 

fertig werden. – Мы неожиданно очутились в ужасающем одиночестве, и выход 

из этого одиночества нам предстояло найти самим. 

Использование глагола müssen чаще всего обусловлено намерением 

автора передать необходимость совершения каких-либо действий.  

Третий по частотности употребления модальный глагол wollen.  Он 

встречается в данном отрывке 12 раз. Приведем примеры с использованием 

глагола: 

1. Основным значением глагола wollen  как модального является 

выражение желания. Мы встретили  его  в этом значении 8 раз. 

Willst du denn die Stiefel mitnehmen, Franz? — Так ты хочешь взять их с 

собой, Франц? 

Kropp geht mit hinein, er traut ihm nicht und will zusehen. —Кропп идет с ним 

в палату, — он не доверяет ему и хочет сам присутствовать при этом. 

2. В значении выражения будущего времени глагола  мы нашли 2 

примера. 

Willst du sie nicht hier lassen? –  А может, ты их оставишь у нас? 

Ich will nicht mehr schimpfen, es ist sinnlos, ich möchte mich fallen lassen und 

nie wieder aufstehen. –Ругаться я уже не стану, это бесполезно, мне хочется 

свалиться и больше не вставать. 

3. Глагол, утеряв свое первоначальное значение, передает отношение 

говорящего к содержанию.– 2 примера. 

Wenn er doch den Mund auftun und schreien wollte! – Ах, если бы он открыл 
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рот и закричал! 

Wenn wir jedem Morphium geben wollten, müssten wir Fässer voll haben. – 

Если каждому давать морфий, нам придется изводить его бочками. 

4. В значении стороннего утверждения глагола wollen мы в данном тексте 

не выявили, так же как и выражение побуждения. 

Модальный глагол sollen, по сравнению с müssen, используется в тексте 

нечасто (10 примеров).   

1. Sie sind mit einem Blick zu übersehen; – der Soldat soll eben ständig unter 

Aufsicht sein. – Их можно окинуть одним взглядом, – ведь солдат всегда должен 

быть под. наблюдением.(значение долженствования – 4 примера) 

2. Ich soll euch grüßen von Kantorek. — Вам привет от Канторека.(в 

переводе глагол опускается – 2 пр.) 

3. Wir aber sind von ihm ergriffen worden und wissen nicht, wie das enden soll. 

- Нас же война подхватила и понесла, и мы не знаем, чем все это 

кончится.(выражение будущего времени – 2 пр.) 

Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom 

Kriege zerstört wurde auch wenn sie seinen Granaten entkam. – Это только 

попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее 

жертвой, даже если спасся от снарядов. (потеря первоначального значения 

глагола – 2 пр.) 

Глагол mögen используется лишь дважды, основным значением которого 

является передача желания: Mich friert. Ich möchte einen Schnaps trinken. – Меня 

знобит, я с удовольствием выпил бы сейчас водки. 

Примеров с глаголом dürfen найдено не было. Мы полагаем, что автор 

показал тем самым зависимость главного героя от посторонних людей и 

обстоятельств. Простому солдату отказано в возможности получить разрешение 

и даже спросить о чём-то.  

Таким образом, на основе произведения Э.М. Ремарка «На западном 

фронте без перемен» нами было проанализировано 60 примеров модальных 

глаголов. На примерах можно убедиться в том, что модальные глаголы могут 
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переводиться на русский язык не только традиционными модальными глаголами 

русского языка, но и с помощью других лексических средств. По результатам 

анализа нам удалось выявить, что реже всего модальные глаголы переводятся с 

оттенком предположения (в тексте такие примеры встретились лишь два раза). 

Были найдены конструкции с модальными глаголами wollen и sollen, переданные 

русскими грамматическими формами глагола в будущем времени. Часто глаголы 

при переводе теряют свое модальное значение, либо опускаются вовсе.  

Каждый модальный глагол имеет свою семантическую структуру. Но при 

этом имеют место оба вида модальности (субъективная и объективная), так как 

выражаются различные виды отношения высказывания к действительности, а 

также отношение говорящего к содержанию высказывания[3, с. 72]. 

Переводчику необходимо учитывать это при переводе. И очевидно, что 

«роль переводчика при передаче иноязычной информации крайне важна, так же, 

как и важна его компетентность, в первую очередь, относительно передачи 

модальности, которую содержит в себе оригинал»[4; c. 8]. Он должен уметь 

опираться на контекст, логику высказывания и даже использовать догадку. 

Передача модальности при переводе, таким образом, представляет значительные 

трудности и требует творческого подхода со стороны переводчика. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению проблемы передачи 

значения реалии как лексической единицы, обозначающей «предметы материальной 
культуры» определенного этноса и отражающей его уникальность [4], при переводе 
детективного романа Кейт Аткинсон «Чуть свет, с собакою вдвоем» с английского 
языка на русский язык. На основе анализа перевода реалий этого произведения 
выяснилось, что иногда в переведенном тексте не хватает дополнительных пояснений 
для освоения реалии представителем русскоязычной культуры, иногда даются не 
совсем понятные толкования в сносках, которыми текст перевода насыщен. В целом 
сноски затрудняют чтение романа и отвлекают читателя от сюжета, снижая 
удовольствие от чтения. 

Ключевые слова: реалия, перевод, предметно-тематическая направленность, 
ономастическая реалия, апеллятивная лексика 

 
Abstract. Being equivalent-lacking words representing notions missing in the target 

language and culture, realia present certain challenges to translators. The article is focused 
on the ways of translating different types of realia used in the novel Started Early, Took My 
Dog by Kate Atkinson into the Russian language. The analysis of the translation of the realia 
makes it clear that sometimes the translated text lacks additional explanations for mastering 
realia by a representative of the Russian-speaking culture; whereas when some extra 

https://www.litmir.me/br/?b=100061&p=1


Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

134 
 

information concerning realia is given in the footnotes, it is sometimes done in a rather 
complicated and obscure way. In general, the footnotes make it difficult to read the novel, 
distracting the reader from the plot and reducing the pleasure of reading. 

Keywords: realia, translation, onomastic realia, thematic group, appellative lexicon 
 

Рассматривать вопрос о правильности передачи реалий с одного языка на 

другой можно бесконечно, при этом решить его полностью не представляется 

возможным, в силу того, что эта лексическая единица изменчива и в каждом 

конкретном случае подходы к решению этой задачи разные. 

Отражая уникальность и самобытность народа, реалии приобретают новые 

формы и содержание по мере развития его культуры, а участие народа в процессе 

коммуникации влечет за собой потребность передачи реалий на разные языки. 

Последнее столетие не стало исключением, реалии сегодняшних дней мы 

можем отследить по современным литературным художественным 

произведениям, одним из которых является детективный роман современной 

британской писательницы Кейт Аткинсон «Чуть свет, с собакою вдвоем», 

передачу реалий при переводе которого с английского языка на русский язык 

рассматривает данная статья. 

Прежде всего, определим, что же такое реалия, с точки зрения 

переводоведения. Исходя из множества дефиниций, данных ведущими учеными 

лингвистами этой лексической единице, обобщенно можно сказать, что реалия – 

это слово или выражение, а иногда и целое предложение, которое обозначает 

предметы, понятия ситуации, несуществующие в практическом опыте людей, 

говорящих на другом языке. 

Выделяют различные подходы к переводу реалий, например, В.Н. 

Комисаров [2] считает, что целью перевода реалий художественного текста 

является достижение определенного эстетического воздействия на получателя-

реципиента, поэтому при переводе художественного произведения важно 

раскрыть всю полноту национально-культурных ассоциаций. С. И. Влахов и С. 

П. Флорин [1], исследуя вопрос о переводе реалий в рамках общей теории 

перевода, подчеркивают необходимость передачи не только семантического 

значения лексической единицы, но и колорита (различных коннотаций), 
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национальной и исторической окраски. 

Изучая труды лингвистов и теоретиков перевода, можно прийти к выводу, 

что все ученые сходятся во мнении, что перевод реалий должен быть выполнен 

таким образом, чтобы донести до читателя правильное понимание значения 

реалии и ее скрытый смысл, какой бы способ перевода при этом не применялся. 

Книга Кейт Аткинсон «Чуть свет, с собакою вдвоем» интересна для 

исследования не только потому, что она современная, но также и потому, что 

охватывает события давно минувших дней в воспоминаниях своих героев. 

История, рассказанная в книге, является страшной по своей сути: отставной 

полицейский, а ныне частный детектив занимается поиском пропавших людей. 

Каждый его клиент – это отдельный рассказ. Пересказать этот роман как 

историю одного героя – невозможно. Писатель, на наш взгляд, использует 

реалии с целью погружения читателя в обстановку, соответствующую сюжету. 

Реалии оригинального текста были отобраны для исследования методом 

сплошной выборки. Далее полученный материал был систематизирован с опорой 

на классификации реалий, предложенные Г. Д. Томахиным [3], С. И. Влаховым 

и С. П. Флориным. 

Отметим, что наибольшее количество отобранных реалий составляют 

лексические единицы предметно-тематической направленности. К ним 

относятся реалии, отражающие жизнь народа в различных сферах, таких как 

музыка, что выражается в упоминании автором названия официального марша 

Военно-морского флота Великобритании (Heart of oak) или быт - автор 

использует реалию, говоря об урожае, собранном покупателем самостоятельно 

на ферме (pick-your-own farm). Писатель упоминает в произведении единицы 

мер длинны - миля (miles), а также обращения, характерные для Англии – 

джентльмен, мэм (gentlemen, mam) и т.д. С помощью этих лексических единиц 

автор передает национально-культурную информацию, описывая жизнь своих 

героев.  

В анализируемом произведении также употребляются ономастические 

реалии, среди которых преобладают антропонимы – это имена исторических и 
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одиозных личностей, таких как Маргарет Тэтчер и Дональд Нельсон (серийный 

убийца) и апеллятивная лексика в виде высказываний политиков, цитат из 

стихотворений, песен и т.п. 

Версия романа на русском языке представлена текстом перевода, который 

выполнен молодым переводчиком и редактором Анастасией Грызуновой [5]. 

Переводчик широко использует различные методы перевода реалий: 

переводческую транскрипцию, кальку, описательный перевод, 

трансформационный перевод с использованием родовидовой замены и 

введением функционального аналога. 

Остановимся подробнее на некоторых примерах перевода реалий 

предметно-тематической направленности с использованием различных методов 

перевода и проанализируем успешность этих методов в каждом конкретном 

случае. 

Чаще всего для передачи реалий этого произведения переводчик 

использует транскрипцию. В приведенных ниже примерах этот выбор может 

быть оценен как удачный, потому что для передачи именно этих реалий, 

читателю не требуется дополнительных средств их осмысления. Например, 

слово «pub» в следующем предложении, переведено как «паб»: 

• Didn’t bother him, he just went down the pub [9, c.10]. 

• Его не колыхало - он просто шел в паб [5, c.10]. 

Слово «gentlemen» передано как «джентльмены»: 

 Gentlemen, to the bar! [9, c. 11]. 

 Джентльмены, в бар! [5, c. 11]. 

Трудно не согласиться, что такие англоязычные слова, как «паб» и 

«джентльмены» часто употребляются в русском языке, понятны широкой 

аудитории и не требуют дополнительных пояснений. 

Однако в тексте перевода переводчик часто прибегает к постраничным 

сноскам, их достаточно много, что временами затрудняет чтение этого 

произведения и, на наш взгляд, не всегда является необходимым и оправданным.  

Так, в нижеследующем предложении применение сноски вполне 
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оправдано: 

 In York he had spent many hours in the great cathedral train shed of the 

National Railway Museum where he paid tribute to the Mallard, Yorkshire-built and 

the fastest steam train in the world, a record that could never be taken away from her 

[9, c. 5]. 

 В Йорке он много часов провел в громадном кафедральном депо 

Национального железнодорожного музея, где отдал дань «Малларду», самому 

быстрому в мире йоркширскому паровозу, - рекорд, которого не отнять [5, c. 4]. 

Название локомотива имеет почти нарицательный смысл, символизируя 

самый скоростной паровой локомотив, поэтому историческая сноска-пояснение, 

которую делает переводчик, сообщая читателям, что «Mallard № 4468» – это 

паровой локомотив железной дороги Лондон - Северо-Восток, разработанный 

британским инженером сэром Найджелом Грезли (1876–1941) и построенный в 

Донкастере в 1938 г., мировой рекорд скорости которого в 203 км/ч был 

зафиксирован 3 июля 1938 г.,  просто необходима. 

Теперь рассмотрим пример, где наличие сноски, по нашему мнению, 

избыточно и не совсем оправдано. Рассмотрим перевод слова «Baftas» в 

следующем предложении: 

 She had Oscars (supporting) and Baftas coming out of her ears, Tilly was 

stuffed into a pinafore apron and slippers pretending to be Vince Collir’s mother [9, 

c.2]. 

 «Оскары» (за второстепенные роли) и «БАФТЫ» из ушей лезут, а 

Тилли нарядили в передник и шлепанцы, и она прикидывается мамашей Винса 

Балкера [5, c.3]. 

Транскрибированное слово «БАФТА» употребляется как однородный член 

предложения со словом «Оскар», по контексту вполне можно понять, что речь 

идет о награде. Тем не менее, эта премия, вручаемая Британской академией кино 

и телевизионных искусств, может быть не известна отечественному читателю, 

поэтому переводчик дает пояснение в следующей сноске: «БАФТА» (ВАFТА) — 

премия Британской академии кино и телевизионных искусств (The British 
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Academyof Filmand Television Arts), вручается с 1948 г. На наш взгляд, 

дополнительная информация необходима при передаче значения этой 

британской реалии, однако, ее можно было бы инкорпорировать в текст 

произведения и не затруднять читателя  столь частым обращением к сноскам. 

Далее рассмотрим случаи, где при переводе реалий допущены некоторые 

погрешности. Не смотря на то, что право выбора метода перевода всегда остается 

за переводчиком, и он принимает решение, основываясь на контексте 

произведения и многих других факторах, среди анализируемых примеров есть 

такие, где с решением переводчика хочется поспорить. Рассмотрим наиболее 

интересные из них: 

 After wards, they drank some lovely rum that the boys had brought back 

from holiday on Mauritius and played cribbage [9, c. 3]. 

 Потом пили отличный ром, мальчики привезли из отпуска на 

Маврикии, и играли в криббидж [5, c. 3]. 

Слово «криббидж» переведено с применением переводческой 

транскрипции, что, по нашему мнению, не совсем удачно, т.к. популярная в 

Англии карточная игра является малоизвестной в России. Возможно, было бы 

уместней воспользоваться приблизительным переводом по принципу 

родовидовой замены, расширив понятие «played cribbage», переведя его как 

«играли в карты», не уточняя название карточной игры. 

Также остановимся на переводе слова «дафлкот», которое в 

нижеследующем отрывке из произведения подразумевает название какой-то 

одежды: 

 Tracy’s final purchase for Courtney was a red duffel coat in the sale, a 

garment that a younger Tracy, dreary in brown gabardine, had always coveted. The 

duffle coat had a soft plaid lining and real wooden toggles. It was an article of clothing 

that said someone cared [9, c. 7]. 

 Напоследок она купила для Корни красный дафлкот на распродаже 

– тряпку, о которой отчаянно мечтала юная Трейси, смертельно унылая в своем 

буром габардине. У дафлкота была мягкая клетчатая подкладка и длинные 
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пуговицы, по правде деревянные [5, c. 7]. 

Из перевода абсолютно не понятно, что за вид одежды имела в виду автор 

произведения. Следует разобраться, что такое «дафлкот», т.к. просто 

транскрипция этого слова не дает представление о том, чем является эта вещь: 

что-то модное и стильное, о чем мечтают все девочки, воображая, что они 

выглядят изысканно и утонченно, или что-то спортивное и удобное для прогулок 

в любую погоду. В гардеробе русского человека нет вещи с таким названием, и, 

чтобы представить ее, следует обратиться к источнику за разъяснениями. 

Словарь дает следующее определение: дафлкот (англ. dufflecoat) – 

однобортное пальто прямого силуэта длиной три четверти из плотной шерстяной 

ткани с капюшоном. Это единственная модель классического пальто с 

капюшоном выпускается с 1890 года. Популярность дафлкота началась в 

британском военно-морском флоте, где верблюжьего цвета дафлкот был зимней 

формой одежды в первую мировую войну. В Великобритании дафлкот также 

называют «монтикот» по имени британского фельдмаршала второй мировой 

войны Бернарда Монтгомери, носившего дафлкот. Дафлкот пользуется 

популярностью во Франции и Великобритании. Дафлкот входит в молодёжный 

гардероб, его любят люди искусства, студенты и интеллектуалы. Помимо 

капюшона, отличительными чертами дафлкота являются оригинальная застёжка 

на четыре крупных деревянных или костяных пуговицы «моржовый клык» через 

петли из кожи или текстильного  шнура, чтобы было удобно застёгивать и 

расстёгивать пальто в перчатках, подкладка в клетку-шотландку, а также 

боковые глубокие накладные карманы прямоугольной формы с клапанами. Этот 

вид пальто шьют из одноимённой ткани – дафл, которую, в свою очередь, 

производят в бельгийском местечке Дюффель. Из этой же ткани изначально 

шили и сумки, которые носят название дафлбэг (такое же название имеет и 

армейский вещевой мешок). Дафлкот – преимущественно мужское пальто, хотя, 

следует отметить, что выпускаются и стилизованные под дафлкот женские 

модели [6]. 

В данном случае, переводчик упускает из виду, что для русскоговорящего 
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читателя это слово не является общеупотребительным, и не дает никакого 

дополнительного комментария. На наш взгляд, переводчику следовало 

применить иной метод перевода, например, заменить слово «дафлкот» на 

понятное и употребляемое русскими людьми слово «ветровка». Согласно 

толковому словарю «ветровка» – куртка из плотной ткани (обычно с капюшоном 

и климат-мембраной), удерживающая тепло и защищающая от ветра [7]. 

Заменой слова «дафлкот» на слово «ветровка» в тексте перевода 

переводчик достиг бы ясности передачи информации; это слово сразу позволило 

бы русскоговорящему читателю понять и оценить, почему девочка мечтала 

именно о ветровке – эта вещь удобная, теплая и позволяет проводить много 

времени на открытом воздухе в любую погоду. 

Однако метод перевода, как уже было отмечено, –  это всегда выбор 

автора, и для сохранения национального колорита, который и должна внести в 

текст произведения реалия, перевод с применением переводческой 

транскрипции может быть оправдан. 

Среди других переводческих приемов в тексте перевода широко 

используется калькирование. Рассмотрим пример, где переводчику удается с 

помощью кальки наилучшим образом сохранить и передать колорит 

оригинального текста: 

 Leslie was pretty and petite and had a degree in chemical engineering from 

Queen’s University in Kingston, Ontario, … [9, c. 1]. 

 Лесли хорошенькая, миниатюрная, дипломированный инженер-

химик, окончила Университет королевы Виктории в Кингстоне, 

Онтарио,…[5, c. 1]. 

Или при упоминании людей, пострадавших от действующей власти, в 

определенный период времени (времена правления Маргарет Тэтчер): 

 He had zigzagged across the Pennines to take in the bleak victims 

of Thatcherism [9, c. 4]. 

 Зигзагом елозил по Пеннинам, созерцал унылые жертвы 

тетчеризма [5, c. 5]. 
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Однако есть ряд спорных моментов и при применении кальки, например, 

перевод выражения, «the rat race», которое в приведенном ниже предложении, 

переводится как «крысиные гонки»: 

 Since disengaging from the rat race Jackson had found himself 

increasingly drawn to the less direct ways … [9, c. 5]. 

 Сойдя с дистанции в крысиной гонке, Джексон все чаще выбирал 

окольные пути [5, c. 5]. 

Это выражение – идиома, обозначающая бесконечные, цикличные, 

бесцельные, обреченные на провал действия, используется главным образом в 

зарубежной литературе и не является широко употребляемым в русском языке. 

Для лучшего осознания рядовым читателем в тексте перевода не лишним было 

бы пояснение или лексическая замена на соответствующую идиому в русском 

языке «перестать крутиться как белка в колесе». Однако переводчик не делает 

ни того, ни другого. 

Рассмотрим примеры, где, по нашему мнению, сноска не дает ясного 

понимания значения упомянутой в тексте перевода реалии. 

Первая реалия – thin blue line, переведенная как «тонкая синяя линия», в 

следующих предложениях: 

 She had stepped over the thin blue line, from the hunter to the hunted in 

one easy move [9, c. 6]. 

 Один шажок — и она пересекла тонкую синюю линию, из охотника 

превратилась в дичь [5, c. 6]. 

К переводу имеется сноска с пояснением, которое дает переводчик, но при 

детальном рассмотрении того, какую смысловую нагрузку должно нести это 

выражение и как это словосочетание толкует переводчик в сноске, согласиться с 

предложенным переводчиком вариантом сложно. 

Переводчик дает следующее пояснение в сноске: «Тонкая синяя линия» – 

имеются в виду силы полиции, которые названы так в одноименном 

документальном фильме американского режиссера Морриса (The Thin Blue Line, 

1988), что само по себе аллюзия на стихотворение Киплинга «Томми» (1892), в 
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котором британские войска называются «тонкой красной линией», по цвету их 

формы». Из сноски непонятно, почему из-за цвета формы полиции героиня 

превращается из охотника в дичь. 

По нашему мнению, следовало бы сделать иную сноску, например, такую: 

«Тонкая синяя линия» – термин, использующийся в полицейских кругах, 

который преобразован из фразы «The Thin Red Line» и означает, что полиция 

является тонкой и единственной гранью, останавливающей цивилизованное 

общество перед полным хаосом [8]. Можно было бы применить 

трансформационный перевод в виде лексической замены и фразу «тонкая синяя 

линия» заменить словосочетанием «допустимая грань». 

В следующем примере, как мы считаем, сноска, предложенная 

переводчиком, также не дает всей необходимой информации для правильного 

понимания значения реалии, а именно названия марша Военно-морского флота 

Великобритании «Сердце дуба»: 

• You could but be in awe of the first voyage, the magnificent voyage, to observe 

the transit of Venus, to find the mythical southern continent that took him to Tahiti, 

Australia, New Zealand. Heart of oak [9, c. 7]. 

• Поневоле восхитишься его первым вояжем, великолепным вояжем — он 

хотел пронаблюдать прохождение Венеры по солнечному диску, отыскать 

мифические южные континенты, — что привел его на Таити, в Австралию, в 

Новую Зеландию. Сердце дуба [5, c.7]. 

К предложению «Сердце дуба», которое не вытекает из смысла 

предыдущего или последующего предложений, переводчик делает следующую 

сноску: - «Сердце дуба» (Heart of Oak, 1759) – официальный марш Военно-

морского флота Великобритании (а также Канады, Австралии и Новой 

Зеландии), написанный Уильямом Бойсом на стихи английского актера Дэвида 

Гарика». 

Сноска не дает разъяснение читателю, для чего писательница вставила это 

предложение в свое произведение. По сюжету произведения название военного 

гимна упоминается писательницей в череде бесконечных жизненных скитаний 
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главного героя Джексона из его прошлой жизни, среди многих других 

несвязанных между собой событий, которые ему пришлось пережить в прошлом. 

Поэтому без дополнительных пояснений читатель мог бы не понять, к чему здесь 

упомянутое «Сердце дуба». По нашему мнению, следовало бы пояснить, что 

упоминание названия гимна связано с военной службой главного героя, или во 

избежание увеличения сноски переводчик могла бы добавить в текст романа 

примерно следующее: Его служба в армии, где он впервые услышал марш 

Военно-морского флота Великобритании, с поэтичным названием «Сердце 

дуба». 

Итак, анализ перевода реалий этого произведения показал, что иногда в 

переведенном тексте не хватает дополнительных пояснений для освоения этих 

лексических единиц представителем русскоязычной культуры, иногда даются не 

совсем понятные толкования в сносках, которыми текст перевода насыщен. В 

целом сноски затрудняют чтение романа и отвлекают читателя от сюжета, 

снижая удовольствие от чтения. 

Тем не менее, перевод романа получился достаточно грамотным и 

адекватным. После прочтения произведения остается весьма сильное 

впечатление, а это значит, что переводчик достиг поставленной цели и сумел 

должным образом воздействовать на читателя, передавая с помощью реалий 

национальный колорит и историческую атмосферу событий, в которых 

развивается сюжет романа. 

Таким образом, хочется еще раз отметить, что перевод реалий является 

одним из сложнейших и интереснейших вопросов теории и практики перевода. 

В силу того, что реалии передают особенности культуры отдельного народа, 

отражают его самобытность и колорит, зачастую именно от качества перевода 

реалий зависит значение и понимание переведенного текста. 
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Аннотация. Анализ темпоральной структуры текстов дневников и 

воспоминаний, взаимодействие в них различных планов ретроспекций и проспекций 
показал, что временные параметры этих мемуарных текстов выражаются 
совокупностью взаимодействия языковых средств разного уровня (грамматических, 
лексических, синтактико-стилистических) Лексические средства выражения 
временных отношений в текстах дневников и воспоминаний играют важную роль. Они 
взаимодействуют с грамматическими средствами – видовременными глагольными 
формами. Существуют различия в использовании лексических средств для выражения 
временных отношений в дневниках и воспоминаниях. 

Ключевые слова: темпоральная структура, информативно-фактологические 
дневники, воспоминания, личностно-психологические воспоминания, лексические 
средства, ретроспекция, проспекция. 

 
Abstract. the analysis of the temporal structure of the texts of diaries and memoirs, 

the interaction of different plans of retrospections and prospectuses showed that the time 
parameters of these memoirs are expressed by a set of interaction of linguistic means of 
different levels (grammatical, lexical, syntactic and stylistic) Lexical means of expression of 
temporal relations in the texts of diaries and memoirs play an important role. They interact 
with the grammatical means-species-time verbal forms. There are differences in the use of 
lexical means to Express temporary relationships in diaries and memoirs. 

Keywords: temporal structure, informative-factual diaries, memories, personal-
psychological memories, lexical means, retrospection, prospectus. 

 

Проведенный анализ темпоральной структуры дневников и воспоминаний 

показал, что, наряду с грамматическими, лексические средства выражения 

временных отношений в текстах дневников и воспоминаний играют также 

существенную роль. Исследования позволили проследить определенные 

закономерности в употреблении лексических средств для характеристики 

временных отношений. Так, например, лексические средства, служащие для 

выражения времени в дневниках и воспоминаниях информативно-

фактологического типа, практически совпадают, так как они предназначены, как 

правило, для характеристики пространственно-временной конкретики. К этим 

средствам относятся прежде всего существительные меры времени, 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

146 
 

обозначающие точные даты, периоды, отрезки времени и прикрепляющие 

освещаемые факты к определенному моменту или периоду времени (части суток, 

дни недели, времена года, названия месяцев, единицы измерения времени и т.д. 

Такие существительные обычно уточняются прилагательными с временной 

семантикой, числительными и наречиями [5]. Последние, наряду с 

существительными, являются одними из важнейших лексических средств 

выражения временных отношений в данном типе дневников и воспоминаний. В 

первую очередь это относится к лексике, обозначающей конкретное время 

действия, длительность действия или процесса, частотность действий [6]. 

Важная роль среди лексических средств выражения временных отношений в 

текстах информативно-фактологических дневников и воспоминаний 

принадлежит также глаголам с временным значением, обозначающим начало, 

продолжение или окончание действия, то есть определяющим относительные 

границы действия. Подтверждением вышеизложенного являются следующие 

фрагменты из информативно-фактологических дневников и воспоминаний: 

1) «Returned this morning via Norwich from N.York. Went June 10th passed 

11th Sunday W. the Ticknors at N.Haven. Monday evening reached N.Y. Left there 

Tuesday evening…” [12, p.10]. 

(«Вернулся этим утром из Н. Йорка через Норидж. Выехал 10 июня, провел 

воскресенье 11-е  с Тикнорсами в Н.Хейвене. В понедельник добрался до Н.Й. 

Уехал во вторник вечером…») 

2) “Rose at 5 – left Diodati about seven – in one of the country carriages… 

Reached Lousanne before Sunset – stopped and slept at Onchy – went to dine with a 

Mr.Okeden. I remained at our Caracansera and wrote a letter to Augusta. Went to bed 

at nine – and slept like a child of a month’s existence – till 5 o’clock of” [8, p.96]. 

(«Встал в 5 -  выехал от Диодати около 7 - на одной из деревенских 

повозок…  Добрался до Лозанны до захода солнца -  переночевал в Ончи – 

отправился на ужин с мистером Океденом. Я остался в нашей Каракансере и 

написал письмо Августе. Лег спать в 9 - и проспал как новорожденный младенец 

-до 5 часов»). 
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3) “January 1906 was a great month in the life of Winston Churchill. On 

January 1st he issued his election address; on the 2nd his masterly biography of Lord 

Randolph Churchill was published; on the 3rd he went to Manchester to contest his seat. 

The 13th was polling day in Manchester and on the 15th the results were announced in 

the press” [9, p.130]. 

(«Январь 1906 года был успешным месяцем в жизни Уинстона Черчилля. 

Первого января он выпустил предвыборное обращение; 2-го была опубликована 

его замечательная биография сэра Рэндолфа Черчилля; 3-го он отправился в 

Манчестер побороться за депутатское кресло. 13 –е было днем выборов в 

Манчестере и 15-го результаты выборов были объявлены в прессе»). 

Повествование во всех отрывках представляет собой перечень 

происходящих событий, цепочку дат, названий мест. Все фрагменты 

характеризуются пространственно-временной конкретностью: точные даты, 

указания времени.  Изложение осуществляется в одном временном плане, где 

видо-временные формы создают лишь повествовательный фон, Основная роль в 

выражении временных отношений принадлежит лексическим средствам: 

существительные меры времени, относящие действия, события к определенному 

периоду времени, - this morning, Monday evening, Tuesday evening, all night, 

January 1906, on January 1st – дни недели, названия месяцев, части суток, 

уточняемые числительными и наречиями; существительными, указывающими 

на время опосредованно, при помощи названия состояния – before dinner, 

breakfast; существительным Sunset, обозначающим явление природы, 

относящимся к определенному времени суток; числительными с временными 

предлогами – one, till 5 o’clock, at 5, about seven, at nine, on the 2nd, on the 3rd, the 

13th, the 15 th. Специфика выражения времени в данном случае заключается в 

«перенасыщенности» отрывков указаниями на время: буквально через каждое 

слово – локаторы времени. Благодаря этой насыщенности значительно 

усиливается динамизм повествования. Если анализ лексических средств 

выражения времени в иформативно-фактологических текстах позволил отнести 

эти средства к основным, то в личностно-психологических дневниках и 
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воспоминаниях лексические средства, хотя и отличаются большей сложностью 

и разнообразием и имеют существенное значение для обозначения времени, 

решающая роль принадлежит грамматическим средствам – видо-временнным 

формам, которые обеспечивают взаимодействие временных планов [3]. 

Рассмотрение лексических средств выражения времени в личностно-

психологических текстах показало, что к ним относятся все те средства, которые 

выражали временные отношения в информативно-фактологических дневниках и 

воспоминаниях, однако, они существенно дополняются и другими лексическими 

временными характеристиками [4]. Так, конкретные, «точечные», временные 

указатели дополняются указателями на неопределенные отрезки времени, 

имеющие разную длительность в каждом конкретном случае (периоды жизни 

человека и т.п.), способствующие созданию временной соотнесенности действий 

и др [2]. Увеличивается, по сравнению с информативно-фактологическими 

дневниками и воспоминаниями, употребление существительных, опосредованно 

указывающих на время (предметные существительные, имена собственные и 

т.п.), и существительных, приобретающих темпоральное значение в условиях 

контекста. К временным прилагательным и наречиям, встречающимся в текстах 

информативно-фактологического типа, добавляются прилагательные и наречия, 

выражающие временную соотнесенность в тексте. Значение временных глаголов 

расширяется использованием глаголов, направленных на временное соотнесение 

действий, т.е. являющихся сигналами ретроспекций и проспекций [7]. 

Приводимые ниже отрывки из личностно-психологических дневников и 

воспоминаний позволяют убедиться в вышеизложенном. 

1) “The Prime Minister had seen so much of the American President 

(Rosevelt) during the war years and their minds had always been in harmony. He had 

seemed an ill man at Yalta but had persevered bravely in the task of preparing the 

peace” [13, p.154].” 

(«Премьер-министр так часто встречался с американским президентом 

(Рузвельтом) во время войны, и они всегда были единомышленниками. В Ялте 

он производил впечатление больного человека, но упорно и мужественно 
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продолжал работу над подготовкой мира»). 

2) “Syd and I soon discovered our father was completely different from all 

the other fathers we had ever seen... All the time we were with him he kept us laughing. 

We learned later that it didn’t matter to him whether he had a big audience or just two 

small boys” [10, p.44]. 

(«Сид и я скоро обнаружили, что наш отец был совершенно непохож на 

других отцов, которых мы когда-то видели…Все время, когда мы с ним были, он 

нас смешил. Позже мы узнали, что ему было все равно, была ли перед ним 

большая аудитория или два маленьких мальчика»). 

Все приведенные выше фрагменты содержат разнообразные лексические 

средства выражения временных отношений. Это и существительные, 

указывающие на неопределённые отрезки времени - during the war years, all the 

time; и существительные, с помощью которых создаётся временная 

соотнесённость действий разных планов (реального и мемуарных), - before his 

nineteenth birthday, up until that midnight; и прилагательные, и наречия, 

выражающие временную соотнесённость событий, -ever, later, before; и 

прилагательные, передающие длительность существования, -new, young; и 

наречия, выражающие частотность действий - always; и точные временные 

показатели - the date was July 8, 1918, three months. 

Все разнообразные лексические средства в тесном взаимодействии с 

грамматическими передают в личностно-психологических дневниках и 

воспоминаниях сложные временные отношения, которые можно детальнее 

проследить на примере  из воспоминаний о Хемингуэе. Весь отрывок дан в двух 

мемуарных планах (М3 и М2), которые темно взаимодействуют. Лексика 

данного отрывка представлена следующими временными единицами: во 

временном плане М3 существительное life, выражающее неопределенный 

отрезок времени, употребляется с уточняющим прилагательным early, имеющим 

временное значение. Прилагательное придаёт отражаемому времени большую 

определённость: это период жизни Хемингуэя, включающий детство и юность, 

то есть период формирования его личности. Существительное меры времени 
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night, уточняемое придаточным предложением времени, является смысловым 

центром всего фрагмента: именно эта ночь - переломный момент в жизни 

писателя. Далее идёт уточнение даты этого важного момента - 8 июля 1918 г., 

выраженное существительным меры времени, обозначающим месяц, и 

числительным. Порядковое числительное nineteenth вместе с существительным 

birthday уточняют возраст героя в то время. Затем время действия выражается 

существительным меры времени midnight, приобретающим указательный 

характер благодаря местоимению that со значением отдаленности во времени. 

Временные указатели that midnight в сочетании с временным предлогом up until 

являются маркерами ретроспекции и соотносят два временных плана (М3 и М2): 

ночь как бы завершила один временной пласт и явилась точкой отсчета для 

нового. Здесь подытоживается один период жизни писателя (М3), период 

идеалов, то есть становления личности, и начинается другой (М2) - сильный 

характер уже сформирован, «выплавлен» в результате ранения и трёх месяцев, 

проведённых в госпитале (существительное меры времени months, уточняемое 

числительным three). Все лексические средства в сочетании с грамматическим 

создают взаимодействие временных планов, за счёт чего расширяются 

временные рамки повествования, придаётся большая эмоциональность и 

психологизм освещению событий. 

Значительную роль в передаче временных отношений в текстах 

личностно-психологических дневников и особенно воспоминаний играют 

существительные, опосредованно, имплицитно указывающие на время. [1] 

Примером опосредованного выражения времени такими существительными 

может служить отрывок из воспоминай о Ч.Чаплине: 

«... each of the period culminated in one of those pictures, that made up his series 

of cinema masterpieces - City Light, Modern Times, The Great Dictator, Monsierw 

Verdoux and finally - Limeligh” [10, p.95] 

(«… кульминацией каждого периода была одна из тех картин, которые 

составили его цикл кинематографических шедевров – Огни большого города, 

Новые времена, Великий диктатор, Месье Верду и, наконец, Огни рампы»). 
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Здесь нет точных, прямых, эксплицитных временных указателей, время 

выражено имплицитно: названия фильмов Ч.Чаплина отсылают читателя к 

определённому времени - история мирового кинематографа знает точные даты 

появления этих фильмов: «Огни большого города» - 1931 г., «Новые времена» - 

1936 г., «Великий диктатор» - 1940 г. и т.д., - и для осведомленного в области 

киноискусства читателя названия фильмов становятся определенными 

временными указателями. 

Примером опосредованного имплицитного выражения временных 

отношений средствами лексики может служить также фрагмент из 

воспоминаний дочери У.Черчилля о нем. 

“What of the Dardanelles?... The loss of India?... Irishe Rebellion?.... The 

Abdication?... Munich? There were all fierce moments when the British were to doubt 

him” [11, p.84]. 

(«Дарданеллы?... Потеря Индии?… Забастовка в Ирландии?… Мюнхен? 

Это всё были трудные, суровые моменты, когда британцы сомневались в нем»). 

Время событий выражено опосредованно, используются исторические 

номинации. Читатель может в силу своей осведомленности в области всемирной 

истории соотнести крупные исторические события с определенным временем: 

Дарданелльская кампания - 1915-1916 гг., забастовка в Ирландии - 1922-1923 гг., 

Мюнхенское соглашение - осень 1938 г. и т.д. В приводимом ранее отрывке из 

воспоминаний У.Томпсона упоминается географическое название города Yalta, 

где проходила конференция союзников второй мировой войны. Автор 

рассчитывает на тезаурус читателя, на его знание даты исторически важного 

события - знаменательная Ялтинская конференция проходила в феврале 1945 г. 

Завершая данный этап исследования, отметим, что лексические средства 

выражения временных отношений в текстах дневников и воспоминаний играют 

весьма существенную роль. Они выступают здесь в тесном взаимодействии с 

грамматическими средствами, в первую очередь с видо-временными 

глагольными формами. Сравнительный анализ текстов дневников и 

воспоминаний и особенно их типов (информативно-фактологического и 
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личностно-психологического) позволил, как мы видим, выявить известные 

различия в использовании лексических средств для выражения временных 

отношений в текстах названных мемуарных жанров. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальной на сегодняшний день 

проблеме повышенной эвфемизации современного немецкого языка как одного из 
способов обеспечения политической корректности текста. В статье предпринята 
попытка проследить взаимосвязь явления эвфемизации и политкорректости, а также 
выделить основные тематические группы эвфемизмов с точки зрения 
политкорректности. Автор приходит к выводу, что политкорректные слова и 
выражения являются частью эвфеместической лексики, а с языковой точки зрения 
явление политкорректности следует рассматривать лишь как один из возможных 
способов обогащения языка путем создания новых лексических единиц и расширения 
синонимических рядов.  

Ключевые слова: Эвфемизм, эвфемизация языка, политическая 
корректность, обогащение словарного состава, расширение синонимических рядов 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the eufemization of the modern 

German language as one of the ways to ensure the political correctness of the text. The 
article attempts to trace the relationship between the phenomenon of euphemism and 
political correctness, and also to identify the main thematic groups of euphemisms from the 
point of view of political correctness. The author comes to the conclusion that politically 
correct words and expressions are part of the euphemistic vocabulary, and from the 
language point of view, the phenomenon of political correctness should be considered only 
as one of the possible ways of enriching the language by creating new lexical units and 
expanding synonymous series. 

Keywords: Euphemism, euphemization of language, political correctness, 
enrichment of vocabulary, expansion of synonymous series 

 

Язык, являясь основной единицей общения, предопределяет образ и 

культуру взаимоотношений между людьми на основе исторического опыта 

определенной нации или народа. 

Эвфемизмы как базовая часть немецкого языка попали в поле зрения 

лингвистов и ученых ряда других направлений сравнительно недавно, что, в 

свою очередь, повышает интерес к данному феномену. 

С точки зрения реалий сегодняшнего дня очень важным критерием, 
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характеризующим благоприятные и продуктивные отношения, как на 

международной арене, так и внутри собственного государства среди 

гражданского общества, является высокая степень толерантности и достаточно 

корректный способ выражения своей позиции по тому или иному аспекту 

жизнедеятельности. 

Эвфемизмы как одно из стилистических средств, ярко отражающих 

подобную тенденцию, могут справиться с этой задачей. 

Само понятие «эвфемизм» имеет греческое происхождение. С точки 

зрения лингвистических и стилистических норм он обозначает более мягкое 

выражение предмета или явления вместо грубого аналога [4, с. 350]. 

С точки зрения морфологических особенностей греческое слово 

«euphemia» может быть сопоставлено с таким художественным тропом русского 

языка, как «хорошо говорить», что с лингвистической точки зрения означает 

своего рода словесное «воздержание» от некорректных для определенной 

аудитории выражений [7]. 

На сегодняшний день сфера употребления эвфемизмов значительно 

расширяется, а проблема терминологической составляющей данного понятия, 

тем не менее, требует детального рассмотрения. В первую очередь это связано с 

изменением на пороге нового тысячелетия социально-общественной и 

демографической структур современных государств, когда перед политической 

элитой и представителями иных высших ведомств возникла необходимость 

называть вещи не «своими именами», а более лаконичными и сдержанными 

формами. 

В силу подобных тенденций в мире, главным образом, в англоязычных 

странах, получил широкое распространение такой культурный и 

лингвистический феномен, как политическая корректность [3]. 

Лексическая интерпретация этого термина имеет множество вариантов. 

Наиболее точный из них, определяющий сущность политкорректности и ее 

функциональные особенности, на наш взгляд, представлен  С. Г. Тер-Минасовой 

и В. И. Заботкиной. 
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С. Г. Тер-Минасова считает, что «политическая корректность языка 

выражается в стремлении найти новые способы языкового выражения взамен 

тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его 

человеческие права привычной языковой бестактностью и/или 

прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, 

состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т.п. [6]. 

В. И. Заботкина отмечает, что «эвфемизм возникает из-за ряда 

прагматических причин, например, вежливости, деликатности, щепетильности, 

благопристойности, стремления завуалировать негативную сущность отдельных 

явлений действительности» [2, c. 257]. 

С терминологической точки зрения понятия «политкорректность» и 

«эвфемизация языка» нельзя считать синонимами. Политкорректные слова и 

выражения являются лишь частью довольно обширного пласта эвфемистической 

лексики, так как включают в себя только те эвфемизмы, которые входят в 

лексико-семантические группы тем, касающихся дискриминации социальных 

меньшинств. К последним принято относить категории политкорректности 

(political correctness), выделяемые по религиозному, национальному, 

возрастному, имущественному, половому признакам, а также по состоянию 

здоровья и сексуальной ориентации. Согласно другим признакам, 

политкорректность не является составной частью эвфемизмов, так как включает 

еще и «феминистскую» лексику, которая, в свою очередь, к эвфемизмам не имеет 

никакого отношения (главным образом, это названия женских профессий и 

социальных ролей) [1]. 

 «Предметные области» употребления эвфемизмов по Р. Холдеру [9] с 

точки зрения политической корректности могут включать наименования, 

относящиеся к сфере политики; наименования, относящиеся к военной сфере; 

наименования, относящиеся к сфере экономики и бизнеса; наименования, 

относящиеся к криминальной сфере; наименования понятий, связанных с 

бедностью; наименования умственных и физических недостатков человека; 

наименования, относящиеся к сфере образования; наименования, относящиеся к 
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сфере этнических, возрастных, половых, различий; наименования человеческих 

пороков и т.д. [6]. 

Данный список политических табу говорит о том, что меньшая их часть 

связана со сферами, которые охватывают внешнюю политику государства 

(военная сфера, международные отношения). Наибольшее количество запретов 

относится к внутренней политике, то есть к тому, что непосредственно связано с 

обществом и общественными отношениями. 

Анализ проблемы эвфемицации речи ведущих политических деятелей 

Германии хотелось бы провести на примере федерального канцлера ФРГ Ангелы 

Меркель. 

Занимая довольно долгое время пост канцлера ФРГ, Ангела Меркель 

довольно широко и эффективно использует механизмы для более лаконичной 

формы передачи информации. Р.А. Сафина, в свою очередь, в одной из своих 

научных работ относит к ним такие языковые явления, как генерализация 

значения, лексемы с диффузной семантикой, образные метафоры, иноязычные 

слова и термины, а также система слов и выражений дипломатического 

камуфляжа [5]. 

В одном из интервью А. Меркель дала ответ, отражающий ее видение 

проблемы по случаю наличия иностранного контингента на территории 

Афганистана: «Ausländische Truppen hatten sich dort in der Geschichte schon früher 

schwer getan» [10]. Выражение «schwer getan» (осложнять что-либо) носит в 

контексте предложения несколько размытый характер. Обычно оно изображает 

достаточно негативный аспект того или иного явления. Однако А. Меркель 

посредством этого оборота смягчает реальные проблемы иностранного 

присутствия на территории чужого государства. То есть события, происходящие 

в Афганистане, по мнению канцлера, уже не являются столь деструктивными, 

как их привыкли видеть. 

Наиболее частым методом ответа на вопрос Ангелы Меркель является 

уклонение от сущности задаваемого вопроса. Например, участвуя в открытой 

дискуссии, которая возникла в мировом сообществе вокруг личности Эдварда 
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Сноудена в 2013 году, канцлер Германии следующим образом комментировала 

свою позицию: «Ich maße mir kein Urteil über einen Menschen an, von dem ich nur 

das eine oder andere gelesen habe». Лексический оборот «das eine oder andere…» 

говорит о том, что А. Меркель не осведомлена или не располоагает достаточно 

достоверной информации, чтобы дать исчерпывающий ответ о месте, роли и 

значении данной личности для мировой политики [12]. 

Как было сказано ранее, эвфемизмы через призму политкорректности 

активно используются с целью скрытия от широкой аудитории сути той или иной 

проблемы, чтобы целенаправленно исказить реальные представления по 

определенной повестке у широкой публики. Например, давая собственную 

оценку арабо-израильскому конфликту, А. Меркель констатировала следующее: 

«Wir müssen noch größeren politischen Druck aufbauen. Deutschland steht fest an der 

Seite Israels, aber das iranische Nuklearprogramm bedroht nicht nur Israel, sondern die 

ganze freie Welt. Deshalb müssen wir alle politischen Mittel gegen den Iran zum 

Tragen kommen lassen» [13]. Использованные в рамках данного контекста таких 

выражений, как «politischen Druck aufbauen» (оказывать политическое давление) 

и «alle politischen Mittel zum Tragen kommen lassen» (использовать все 

политические средства) говорят о возможности применения дипломатических 

или политических сил на территории другого государства, не исключая, однако, 

военного вмешательства для осуществления определенных целей. 

Анализируя сирийский кризис, А. Меркель дает следующий ответ для 

оценки позиций Китая и России в отношении этой проблемы: «Ich habe nicht die 

Illusion, dass die großen Mächte in einem reformierten Sicherheitsrat ihr Vetorecht 

aufzugeben bereit wären» [12]. Данный оборот носит нейтральный характер 

выражения собственного мнения и позволяет канцлеру менее категорично 

выразить свое отношение к сирийскому конфликту. 

Несомненно, миграционный кризис 2010-2011 годов ударил по бюджетной 

и финансовой политике всего Европейского Союза. Однако наиболее остро это 

сказалось на экономике ФРГ. В контексте данной проблемы к канцлеру 

неоднократно поступали провокационные вопросы касательно момента, 
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посредством которого Германия могла превратиться в так называемую «черную 

дыру» общего европейского кризиса. На что А. Меркель прибегает к характерной 

для собственной речи образной лексеме: «Ich sehe wie die meisten Experten zwar 

eine Abkühlung der Konjunktur, aber keine Rezession. Unsere Wirtschaft wächst 

langsamer» [12]. В этом случае, используя образное словосочетание eine 

Abkühlung der Konjunktur (спад экономического роста), канцлер применяет 

прием отожествления понятий (Rezession). Что, свою очередь, в рамках данного 

контекста не уместно для использования с лексикографической точки зрения. 

Эфемизация в выступлениях А. Меркель обнаруживается также и на 

синтаксическом уровне. Так, давая оценку политической деятельности в целом, 

она говорит следующее: «Wer viel Arbeit und überraschende Wendungen nicht mag, 

sollte wirklich nicht in die Politik gehen. Für mich kann ich sagen: Es sind große 

Aufgaben und anspruchsvolle Themen, ich arbeite sehr gerne daran» [14]. Сочетание 

таких слов, как «überraschende Wendung» (неожиданный поворот) имеет двоякий 

смысл. С одной стороны, данный речевой оборот может рассматриваться с 

положительной точки зрения, когда политику удается списать все 

«неожиданности» на нужный ему лад. С другой же стороны, под 

«неожиданными поворотами» могут подразумеваться любые изменения, в том 

числе и негативного характера. 

Далее, анализируя экономическую ситуацию в стране и понимая все ее 

сложности, А. Меркель использует более эффективный вариант: она находит 

замену негативных факторов посредством положительно окрашенных языковых 

средств. Данный подход позволяет воспринимать информацию  гораздо более 

нейтрально, а не критично: «Wir in Europa sind derzeit kein sehr dynamisch wachsen 

der Markt, weder haben wir viel Geld auf der hohen Kante, noch sind wir rohstoffreich 

oder gar besonders jung» [13]. 

В речи А. Меркель часто присутствует терминология, которая 

сопровождается сложной аббревиатурой: «Um das zu verhindern, haben wir erst 

den Rettungschirm EFSF verabschiedet und später auch den permanenten 

Stabilitätsmechanismus ESM, der im Augenblick von den einzelnen Mitgliedstaaten 
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ratifiziert wird. Solidarität alleine reicht aber nicht» [14]. Аббревиатуры «EFSF» 

(Европейский фонд финансовой стабильности) и «ESM» (Европейский 

стабилизационный механизм) согласуются вместе с такими терминами, как 

«Rettungsschirm» и «Stabilitätspakt». Такой контекст позволяет сформировать 

положительный взгляд на заключенные в Евросоюзе договоренности и 

соглашения. 

Наиболее редкой формой эвфемии в выступлениях А. Меркель является 

использование фразеологических словосочетаний. Они встречаются крайне 

редко и употребляются с целью пояснения искаженной информации. Только 

поэтому они могут быть обозначены как средства эвфемии. Например, А. 

Меркель отмечает: «Blogger sind nicht gemeint, aber die, die sozusagen das gesamte 

Geld aus der Vermarktung von der geistigen Arbeit anderer verdienen, müssen da auch 

einen gewissen Obolus entrichten» [15]. Устойчивое выражение «einen gewissen 

Obolus entrichten» (внести определенную лепту) способствует созданию некого 

объекта в качестве определенной денежной суммы, вносимой за использование 

интеллектуального труда. 

Одной из наиболее эффективных форм эвфемии для выражения оценки по 

поводу того или иного процесса или события является усложнение структуры 

предложения. Этот метод позволяет затруднить понимание текста и 

завуалировать смысл контекста. Например, на один из вопросов журналиста, 

касающийся эффективности деятельности Федерального совета безопасности, А. 

Меркель отвечает следующим образом: «Wir tagen im Bundessicherheitsrat 

geheim, weil es vor einer abschließenden Entscheidung außenpolitisch im Verhältnis 

zu unseren Partnern und auch mit Blick auf nachvollziehbare Interessen der 

betroffenen Unternehmen zum Schutz ihrer Betriebsinteressen gute Gründe für dieses 

seit langem bewährte Verfahren gibt» [11]. Исходя из смысла этого предложения, 

канцлер настаивает на конфиденциальности заседаний Совета безопасности, 

хотя основная часть предложения осложнена несколькими синтаксическими 

конструкциями, что значительно затрудняет понимание всего  высказывания. 

В целом, на сегодняшний день происходит смешение тенденций в 
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использовании политкорректных речевых форм в языковой сфере: 

политкорректность, существующая в рамках одних речевых сфер, является 

частью других с ее же отторжением и неприятием. Например, если 

политкорректные слова и выражения активно используются в коммерческой 

сфере (рекламе и услуг), то   в других областях, касающихся сфер национальной 

и половой принадлежности, они слабо распространены. В подобных условиях 

они сталкиваются с реальным или скрытым сопротивлением, которое оказывают 

политкорректности не только члены малообразованного слоя населения, но и 

многие представители интеллигенции. 

С точки зрения языкового аспекта политкорректность является своего рода 

речевым этикетом и рассматривать ее необходимо, прежде всего, как один из 

возможных способов обогащения языка путем создания новых лексических 

единиц и расширения синонимических рядов. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению неологизмов как составной части 
современной английской лексики. Актуальность работы обусловлена тем, что 
современный период характеризуется интенсивным развитием и глобальными 
изменениями в языке. Автор исследует причины появления неологизмов, 
рассказывает об исторических событиях, которые влияют на расширение словарного 
состава языка. Цель автора заключается в том, чтобы исследовать способы 
образования неологизмов в английском языке и предложить некоторые методы  их 
перевода на русский язык. В статье рассматривается понятие термина «неологизм», 
приводится классификация неологизмов в английском языке. Aффиксация, конверсия 
и сокращения рассматриваются как наиболее часто употребляемые способы 
образования неологизмов в английском языке. Рассматривается влияние 
экстралингвистических факторов на перевод неологизмов. Особое внимание 
уделяется  переводу безэквивалентных неологизмов.  

Ключевые слова: неологизм, лексический запас, изучение, классификация, 
словосложение, аффиксация, сокращение, экстралингвистический, способ, перевод, 
современный. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of neologisms as an integral part of 

modern English vocabulary. The problem is considered to be urgent as modern period is 
characterized by intensive development of all the languages in the world. The author studies 
the reasons of the emergence of neologisms in the English language, reveals the historical 
events that affected their expansion if the vocabulary of the language. The author’s to study 
the ways of neologisms formation and to give some methods to translate them into Russian. 
The concept of the term "neologism" is considered and the classification of the neologisms 
given. Affixation, conversion and abbreviation methods are described as the most widely 
known ways for the neologisms to be formed. The paper touches on the problem of 
neologisms translation into Russian. The influence of extralinguistic factors on method of 
translation of the neologisms is discussed. Special attention is paid to the translation of 
culture-specific vocabulary neologisms. 

Key words: neologism, vocabulary, investigation, classification, compounding, 
affixation, abbreviation, extralinguistic, method, translation, modern. 

 

Живой язык ведет динамичное существование, он постоянно развивает 

свои внутренние и внешние ресурсы, приспосабливаясь к постоянно 

меняющимся условиям социальной, культурной, политической и научной 

жизни, создавая новые формы и содержания, отказываясь от старых средств 

выражения и производя новые. Язык является одной из тех сфер человеческой 

деятельности, которые первыми реагируют на политические, социальные, 

культурные, экономические и другие изменения. 

При этом язык может не только следовать изменениям и сопровождать их, 

но и вызвать их [3, с. 10]. Каждая социальная или политическая перемена, 

революция, инновация приводит к введению новых слов и терминов, например, 
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одни из последних: Butskellism (Батскелизм, консерватор Р.А. Батлер + Хью 

Гейтскел, лейборист); the Butskellite economy (экономика периода Батскелизма); 

Blairites (сторонники Блэера); Thatcherites (сторонники Тэтчер); Grexit (выход 

Греции из Евросоюза); Brexit (выход Британии из Евросоюза); Brexiteers 

(сторонники выхода Британии из Евросоюза или они же Eurosceptics) [6, с. 9]. В 

русском языке: «враг народа», «железный занавес», «холодная война», 

«перестройка» и т.д. Все эти термины появились в языке как отражение 

социально-политических явлений в обществе. Как говорят англичане: “Where 

habit leads, language follows”. ( Язык за привычкой следует по пятам). 

Любой исторический период имеет фактор или группу факторов, которые 

вызывают появление новых признаков и свойств конкретного языка. Эти 

факторы, как лингвистические, так и экстралингвистические, играют решающую 

роль в исследовании природы языковых изменений, их внутренней сущности и 

закономерностей. Преобразования внутри языка происходят на разных уровнях 

- фонетическом, морфемном, лексическом, синтаксическом и т.д. При этом 

очевидно, что первые три из них наиболее подвержены изменениям, которые 

можно проследить даже в рамках одного поколения. Синтаксические изменения 

проявляются несколько медленнее, и мы можем проследить их, в основном, с 

помощью письменных текстов нескольких поколений. 

Наиболее заметны в языке лексические изменения, поскольку словарный 

состав языка постоянно пополняется. Новое неизвестное слово, как правило, 

привлекает внимание, заставляет человека задуматься, угадать его значение. 

Изучение развития языка было впервые основано на изучении лексических 

изменений, т.к. первые лингвисты увидели, что тексты, письменные или устные, 

относящиеся к более ранним временным отрезкам, отличаются от современных 

большей частью лексическим составом. Это была одна из причин, заставивших 

лингвистов начать изучать и исследовать природу языка. Любая эпоха 

сопровождается внедрением новых слов. Таким образом, центральный пункт в 

развитии любого языка - это обогащение и расширение его словарного запаса. 

Вновь созданные или заимствованные слова, известные как неологизмы, после 
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определенного периода воспринимаются как его неотъемлемая часть. [2, с. 203].  

Рассмотрим подробнее, что такое неологизмы. Энциклопедический 

словарь дает следующее определение: «Неологизмы (от neos – новый греч. logos 

- слово)». Во-первых, новые слова и выражения, созданные для обозначения 

новых предметов или для выражения новых понятий. К неологизмам относятся 

и заимствования. Во-вторых, новые слова и выражения, необычность которых 

явно ощущается носителями языка. Это позволяет сказать, что неологизмы 

делают изменения в языке заметными и очевидными. Неологизмы бывают двух 

видов: общеязыковые и индивидуально-авторские. Общеязыковые неологизмы 

являются наследием всей нации и входят в лексический состав языка. Например: 

Internet, Smartphone, Google, website, selfie и т.д. Индивидуальные авторские 

неологизмы являются результатом фантазии писателей, созданными в 

эстетических целях как средство выразительности речи. Одним из самых ярких 

считается “Banana republic” (банановая республика) - впервые упомянутая 

О'Генри в романе «Короли и капуста» (1904), а в последующем — также 

африканская или небольшая азиатская страна [4]. Выражение означало 

политически нестабильную страну, зависящую от экспортируемого продукта, и 

впоследствии стало широко использоваться в политической сфере. 

Из вышеизложенного следует, что данная работа посвящена изучению 

неологизмов, как составной части современной английской лексики. 

Актуальность обусловлена тем, что современный период характеризуется 

интенсивным развитием и глобальными изменениями. Цель заключается в 

исследовании способов образования неологизмов и некоторых приемов их 

перевода на русский язык.  

В ходе исследования процессов обновления лексики английского языка, 

мы приходим к выводу, что вектор развития меняется в сторону создания новых 

слов за счет собственных ресурсов [2, с. 42]. Выделяются следующие способы 

образования новых слов: 1. аффиксация (префиксация и суффиксация); 2. 

конверсия - морфолого-синтаксический способ словообразования; 3. 

Словосложение [4, с. 90]. Аффиксальные неологизмы составляют более 1/5 

https://lurkmore.co/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://lurkmore.co/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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новых слов. Они образуются в рамках обычного словообразования. При этом 

многие, уже существующие ранее суффиксы, принимают новые значения. 

Например:  

-able: googlable (то, что можно найти в поисковых системах); 

microwaveable (подходящий для приготовления в микроволновой печи). 

-holic: bookoholic (человек, одержимый книгами); chocoholic (одержимый  

шоколадом); coffeholic (человек, одержимый кофе); clotheseholic (одержимый 

одеждой); shopaholic (шопоголик). 

- ian: facebookian (пользователь социальной сети Facebook).  

- ic: villagistic (относящийся к деревне). 

- ism: ageism (дискриминация по возрастным признакам); lookism 

(предвзятое отношение к человеку из-за его внешнего вида); sexism (сексизм, 

дискриминация по половому признаку); masculinism (пропаганда 

доминирующей роли мужчины в обществе). 

- ization: dollarization (долларизация); globalization (глобализация). 

- land: adland (рекламное дело). 

- ology: boomerology (наука, изучающая родившихся в период беби-бума); 

peopleology (наука, изучающая людей). 

- ous: rainbowlicous (радужный, яркий, красочный). 

Префиксы также активно участвуют в словообразовании. К самым 

распространенным можно отнести: 

cyber-: cybercafé (интернет-кафе); cybercrime (интернет-преступление); 

cyberfraud (мошенничество в Интернете); cybersickness (киберболезнь). 

de-: to deconflict (предотвратить конфликт); to defriend (удалить кого-либо 

из списка друзей в социальных сетях). 

dis-: to disclude (исключать); dispatriotism (отсутствие патриотизма). 

mis-: to mistext (отправить сообщение по ошибке другому человеку). 

non-: nonversation (бессмысленный разговор). 

pre-: pre-heritance (финансовая поддержка родителей своим детям, как 

альтернатива наследству после их смерти). 
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Конверсия или конвертированные неологизмы немногочисленны, 

составляют лишь 3% от общего числа новообразований. Самыми популярными 

способами их образования является конверсия имен существительных в глаголы 

и глаголов в существительные: to amazon (совершать покупки на сайте 

Amazon.com.); to starbuck (пить кофе, особенно это касается кофейни Starbucks). 

Словосложение играет значительную роль в образовании неологизмов и 

считается самым распространенным, продуктивным методом. Его особенностью 

является то, что складываются не основы слов, а слова целиком. Наиболее 

общепринятые модели: N +N = N и Adj. + N = N: antisocial networking (добавление 

друзей в социальные сети для количества); digital hangover («цифровое 

похмелье», означает чувство стыда, которое появляется у человека, который 

отлично повеселился вчера на вечеринке, а сегодня наблюдает «компромат» в 

Интернете); cloud computing («облачное хранение данных», возможность 

хранения информации на серверах, доступ к которым открывается через 

Интернет); mouse potato (человек, который проводит много времени за 

компьютером); screen saver (каменное лицо задумавшегося человека); a 

floordrobe (кипа вещей, которая хранится на полу); bedgasm (чувство счастья, 

которое испытывает человек, когда ложится в кровать после трудного дня); 

tanorexia (непреодолимое желание иметь загорелую кожу); Mac nazi (человек, 

помешанный на продукции компании Apple); frenemy (поддержание дружеских 

отношений с человеком, к которому испытываешь неприязнь); Phablet 

(смартфон, который больше экраном, но не такой большой как планшет. У нас 

такие гаджеты ласково называют «лопатами»; hateriot (патриот-расист); hocho 

(горячий шоколад). 

Не менее популярна модель: Part.II + Adv. = Adj.: burned- out (усталый, 

выжатый); buttoned-down (консервативный, традиционный); spaced-out 

(находящийся под влиянием наркотиков); tapped-out (безнадежный). Популярны 

и сокращения, которые являются одним из продуктивных морфологических 

неологизмов за последнее десятилетие. Из четырех видов сокращений 

(аббревиатура, акронимы, усечения, слияния) чаще всего используют 
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аббревиатуры и акронимы: “MMORPG” (массовая многопользовательская 

ролевая онлайн игра); “OTP” (по телефону – on the phone); “PC” (персональный 

компьютер – personal computer); “SALT” (переговоры по ограничению 

стратегических вооружений – Strategic Arms Limitation Talks); “MIPS” (миллион 

инструкций в секунду (компьютерный термин) – million instructions per second). 

При переводе неологизмов неизбежно возникают вопросы. Перевод 

новообразований имеет свои трудности, так как ни один словарь в условиях 

нынешнего ускоренного развития науки и техники не может поспеть за 

возникновением неологизмов. Иногда может помочь контекст и знание 

составных частей неологизма. Но чаще всего этого недостаточно, переводчик 

должен обладать и другими экстралингвистическими знаниями, например в 

каких именно ситуациях может употребляться тот или иной неологизм. И еще 

одна трудность состоит в том, что не все общества развиваются равномерно, а 

значит в языке, на который осуществляется перевод, может не оказаться 

эквивалента неологизма. В подобных случаях следует прибегнуть к 

описательному переводу [1]. Существует несколько приемов перевода, 

которыми активно пользуются переводчики: калькирование, транслитерация, 

транскрипция и описательный перевод. Остановимся на них более подробно. 

Калькирование – способ перевода лексической единицы исходного языка 

путем замены его составных частей (морфем или слов) их лексическими 

соответствиями иностранного языка, например: minication (mini + vacation) – 

миниотпуск; staycation (stay + vacation) - оставаться дома в отпуске; wasband (was 

+ husband) – бывший муж; instafamous (instagram + famous) - известный в 

инстаграме; fanzine (fan + magazine) - журнал футбольных фанатов. 

Транслитерация - это переводческий метод, при котором буквы, 

составляющие слово на исходном языке, передаются буквами иностранного 

языка: a blog – блог; catfish - кэтфиш; hashtag – хэштег; gadget – гаджет. 

Транскрипция - прием, заключающийся в передаче буквами языка, на 

который осуществляется перевод, звучания слова исходного языка, например: 

Skype - скайп; viber – вайбер; Facebook – фейсбук. 
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Описательный перевод употребляется, когда ни одно из словарных 

соответствий не подходит к данному контексту: car sharing (совместное 

пользование автомобилями); helicopter parents (родители, которые неустанно 

следят за своим чадом). 

Вышеприведенные примеры свидетельствуют, что наибольшая часть 

новообразований относится к сфере мобильной коммуникации, сетевизации, 

которые возникли в течение последних пяти-семи лет. Понятно, что именно эти 

неологизмы вызывают особый интерес у студентов, так как дают возможность 

широко позиционировать себя в обществе и увеличить интенсивность 

социальных контактов. Перевод неологизмов в сфере мобильной коммуникации 

в некоторой степени подчиняется общепринятым, уже рассмотренным нами 

правилам перевода (калькирование, транслитерация, транскрипция), но перевод 

некоторых сложных слов может осуществляться гибридным способом, 

например: Tweeterbot - Tweeterбот; Apple picking - Apple пикинг. 

Неассимилированные неологизмы, которые используются в русском языке без 

перевода: War texting, Wi-Fi, FOMO, JOMO. 

И самые многочисленные безэквивалентные неологизмы, требующие 

описательного перевода: Skype sleep – связаться по Skype cо своим партнером (с 

парой) и уснуть вместе; hyper-documentation - постоянная и детальная запись 

всех событий своей жизни, в частности, когда она ведется в соцсетях; 

overconnectedness - состояние переизбытка уже существующих и потенциальных 

контактов с другими людьми и онлайн-ресурсами, поддерживаемыми с 

помощью технологий; text-walk - вести переписку во время ходьбы; word of post 

- cплетни и новости, распространяемые с помощью онлайн публикаций, в 

частности через социальные сети и блоги. 

В заключение можно констатировать тот факт, что в последние годы 

образование неологизмов обусловлено изменением общественно-политических 

условий, государственного и экономического устройства стран, культурным 

сближением разных стран и научно-техническому прогрессу. Все эти процессы 

продолжают свое существование в современном обществе. Поэтому лексика 
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английского языка будет изменяться и в дальнейшем. Неологизмы являются 

важной особенностью языка, способствующей его развитию, уникальности. Их 

исследование привлекает лингвистов и переводчиков, начинающих и 

профессионалов. Особенно нужно отметить упомянутую в работе важность 

понимания контекста для адекватного истолкования семантики неологизмов. 

Разумеется, наше исследование не закрывает проблемы классификации новых 

слов: это невозможно в рамках статьи, да и не входило в круг наших задач. Кроме 

того, появление новых слов - активный процесс, и никакое исследование в этой 

области не может «закрыть» эту тему, по меньшей мере, пока существуют разные 

языки и культуры и происходит взаимодействие между ними. Наша задача - 

научить студентов самостоятельно работать с новообразованиями, находить 

соответствующие им эквиваленты в родном языке, учитывая их лингвистические 

и экстралингвистические факторы. 
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Аннотация. Роман М.Петросян «Дом, в котором…» представляет из себя 

интересный материал для исследования номинации, так как в нём все персонажи 
наделены кличками, а молодёжные группы разбиты по «стаям» и имеют собственные 
отличительные черты и название. В статье рассматриваются особенности номинации 
персонажей на материале произведения М. Петросян «Дом, в котором…». Анализ 
именований подростков позволяет выявить единицы предметной области «язык 
социальных групп» и описать определяющие черты социокультурной картины мира 
подростков. Данный анализ позволяет прийти к выводу об уникальности мира 
подростков, их мышлении и взаимоотношений.  

Ключевые слова: М. Петросян «Дом, в котором…», номинация, символ, 
кличка, язык социальных групп, мир подростков. 

 
Abstract. M. Petrosyan’s novel "The house in which ..." is an interesting material for 

the study of the nomination, because in it all the characters are nicknamed, and the youth 
groups are divided into "flocks" and have their own distinctive features and name. The 
article deals with the features of the nomination of characters on the material of M. 
Petrosyan's work "The House in which ...". The analysis of the naming of adolescents allows 
us to identify the units of the subject area "language of social groups" and describe the 
defining features of the sociocultural picture of the world of adolescents. The given analysis 
allows to conclude about uniqueness of the world of teenagers, their thinking and mutual 
relations. 

Keywords. M. Petrosyan "House in which ...", nomination, symbol, nickname, 
language of social groups, world of adolescents. 

 

Социолингвистическое направление в отечественном языкознании связано 

с именами выдающихся лингвистов И.А. Бодуэном де Куртенэ, Л.В. Щербой, 
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А.А. Шахматовым, Е.Д. Поливановым, Ф.Ф. Фортунатовым и другими учеными. 

Изучение языка малых социальных групп продолжает оставаться актуальным, 

так как в нем находят отражение языковые факты, имеющие место в 

определенной социокультурной среде. Язык разных социальных групп 

рассмотрен в работе Е.В. Щенниковой «Специализированная лексика языка 

наркоманов». В данной работе рассматриваются функции и способы 

образования языка наркоманов. Л.А. Комлева в своём исследовании 

«Использование в футбольном дискурсе метафорики других видов спорта» 

приходит к выводу, что в футбольном дискурсе метафорическая отсылка к 

другим видам спорта связана с желанием выразительно и экспрессивно передать 

суть дела. В статье «Трансформация фразеологических единиц как проявление 

стилевой манеры журналиста» Н. В. Саютина пишет о склонности некоторых 

журналистов к изменению фразеологических единиц для создания особого 

стиля.  Н.А. Янкова в своей работе «Овладение профессиональным языком как 

важный фактор социализации в военно-профессиональной среде» указывает, что 

профессиональный язык (в данном случае, военный) – одна из составных частей 

ценностей. В. Д. Паронджанов в статье «Можно ли улучшить медицинский 

язык?» рассматривает проблему сложности медицинских алгоритмов, которая 

может приводить к медицинским ошибкам. 

Среди языковых предпочтений различных по возрасту, интересам и 

функциям социальных групп, особое место занимает язык подростков, в котором 

находит отражение мировосприятие, обусловленное вхождением ребенка во 

взрослую жизнь. Системного описания языковой картины мира подростка не 

представлено, имеется разноаспектная характеристика молодежного языка. Так, 

например, в труде В.В. Павловского «К вопросу философской интерпретации 

социальных факторов молодежного и студенческого сленга в России». В нем он 

говорит о политических и культурных причинах появления сленга.  Должного 

внимания заслуживает работа «О языке подростков в социальных сетях» П.Д. 

Доронина, в котором проводится лингвистический анализ современных 

молодёжных слов и выражений. О.А. Бондаренко в своей статье «Язык 
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молодежных СМИ» указывает на то, что многие газеты и журналы для 

подростков стали использовать их лексику для привлечения аудитории. В работе 

«Концептосфера молодежного сленга» О.Е. Морозова указывает, что человек «в 

концептосфере молодежного сленга представлен как нечто неживое» [4, с.479]. 

Ю. В. Михайлюк в своей работе «Экспрессивные синтаксические конструкции 

как основные параметры речевого портрета школьника» проводит анализ речи 

подростка по методике Б.Н. Головина. Результатом стал вывод о преобладании 

в речи подростка оценочных и экспрессивных компонентов. 

Для исследования языка подростков был привлечен Роман М. Петросян 

«Дом, в котором…», раскрывающий картину жизни детей-инвалидов в 

интернате. В качестве предмета научного наблюдения выбраны номинации 

персонажей Слепой и Сфинкс. При этом учитывалось, что номинация «может 

употребляться в динамическом аспекте, обозначая процесс наименования, и в 

статическом, обозначая результат, само наименование» [2, с.232]. Имя в 

художественном тексте определено идейно-художественным замыслом, 

раскрывает глубину понимания произведения. Основными функциями имени 

являются идентификация персонажа, его характеристика и оценка, позволяющие 

понять авторскую концепцию личности. 

В романе все именования можно классифицировать с точки зрения 

наличия у него разных признаков. В.Г. Гак предлагает такую классификацию, 

классификацию типов номинации человека: 

« - имя собственное; 

- гиперонимическая номинация: человек, лицо, персона; 

- демографическая номинация (возраст, пол, профессия, происхождение, 

национальность): старик, девочка, слесарь, парижанин, француз; 

- функциональная номинация, указывающая на связь лица с выполняемым 

или претерпеваемым им действием: читатель, раненый. 

- относительная номинация, показывающая соотнесенность родственную, 

профессиональную и др. данного лица с другим: брат, пациент; 

- оценочная номинация: молодец, негодяй, этот осел; 
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- местоименная номинация: местоимения личные, указательные, 

относительные» [2, с.74-75]. Дети названы кличками: Слепой, Сфинкс, Черный 

и др. Под кличкой понимается имя домашнего животного или дикого животного 

(Собака по кличке Шарик), а также символическое прозвище (Ширмач - «вор, 

закрывающий при карманной краже руку «шп'рмой» - газетой, плащом, букетом 

цветов и т.д. [3, с.227]). В интернате клички, будучи неофициальными именами, 

выполняют функцию неофициальных личных имен. 

В мире подростков клички определены местом проживания детей, 

интернат для инвалидов ассоциируется с криминальными отношениями в 

тюрьме. М.А. Грачёв подчеркивает, что «в воспитательно-трудовых колониях 

несовершеннолетние правонарушители жёстко соблюдают неписаные воровские 

правила, в том числе и правила, касающиеся криминальных кличек» [3, с.243]. В 

романе дети также соблюдают негласные правила Дома, не выясняя откуда 

появились эти правила, и дают новоприбывшим клички (так, например Слепой, 

вожак Дома, заявляет, что «я сам не знаю наших законов» [7, с.576]) 

Персонажи романа, получая клички, не ставят перед собой парольных, 

конспиративных, устрашающих или ритуальных целей. В произведении клички 

используются только как имена, выполняющие номинативную (например, 

персонаж по имени Лэри. Точное значение имени его имени сказать трудно. 

Нужно отметить, что это имя больше похоже на имя человека, а не на кличку. 

Это редкое явление в Доме), выделительную (испытывая разные сильные 

чувства, Сфинкс называет Слепого то Слепец, то Бледный) и 

характеристическую (например, Слепой, который на само деле является 

слепым.) функции. Клички называют персонажа и дают ему характеристику: 

«Тогда будь Кузнечиком, – она тронула его за плечо. – У тебя в ногах будто по 

пружинке запрятано» [7, c.59]. Номинация «Кузнечик» указывает и на имя 

персонажа, и на особенность его ног. 

Табуирование личных имен в детских сообществах и наделение 

сверстников прозвищами и кличками — одна из форм детской субкультуры, 

которая представляет собой ценности, установки, способы деятельности и 
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формы общения, характерные для детских коллективов (групп) [5, с.10]. 

Одна из причин появления кличек в Доме является укрепление клановости. 

В Доме каждая комната – «стая»: Фазаны, Птицы, Псы, Крысы. 4 комната не 

имеет названия, что подчёркивает некоторую индивидуальность её 

представителей. Жители каждой комнаты наделены сходными чертами. 

Например, крысы - «помесь панков с клоунами. Скатерть им не стелют, ножи 

не выдают, вилки прикованы к столешнице цепочками, и если хоть один из них в 

течение дня не закатится в истерике, пытаясь оторвать свою вилку и 

воткнуть в соседа, Крысы сочтут, что день прожит зря» [7, с.22]. 

Отсутствие клички вызывает затруднение в идентификации персонажа. 

Так, например, пока Кузнечик не приобрёл кличку, его именовали мальчиком, 

что обезличивало его как человека. То есть с приобретением клички, человек 

становится частью субкультуры (Дома) и обретает индивидуальность. 

Если для криминальных кличек «не характерна многозначность, 

синонимия и антонимия; в воровских прозвищах распространена омонимия и 

вариативность» [3, с.243], то персонажи романа наделены кличками, в которых 

проявляется многозначность. Например, Слепой. Это не только человек, 

который ничего не видит, но одно из значений слепой – безрассудный, 

действующий или совершающийся без разумного основания [6, с.729]. Слепой 

слепо верит, что Лось – бог, а также безрассудно предлагает Сфинксу «убежать 

в лес», не видя смысла жить в реальном мире. 

В отличие от криминальной среды, кличка в Доме может поменяться. 

Например, Кузнечик – Тутмосик – Сфинкс. Все эти клички персонаж получил за 

свои внешние проявления. Он хорошо скакал – на голове не было волос. 

Вожаком Дома в романе представлен Слепой. Часто данная номинация 

используется только в качестве имени собственного: «Слепой улыбается» [7, 

с.576] 

Но в качестве имени Сфинкс, иногда, про себя, изменяет имя Слепого. Он 

называет его «Слепец», когда тот проявляет какие-то эмоции, что ему не 

свойственно «Слепец удивлен» [7, с.200], «чему-то радуется Слепец [7, с.630] 
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дивится Слепец» [7, с.626], «без ложной скромности признается Слепец...» [7, 

с.631]. А когда сильно им недоволен использует номинацию «Бледный»: «…то 

ли вопрос, то ли утверждение, у Бледного вечно не разберешь» [7, с.221], «…а 

Бледный и Крыса терпеливо слушают, не возражая, что бесит намного 

сильнее…» [7, с.623], «… пока Бледный восполнял недостаток кислорода, а я с 

ужасом пытался представить себя при вожаке Черном…» [7, с.608] 

Слепой выполняет роль главы четвёртой комнаты. В основном, 

относительная номинация «вожак» используется, когда данный персонаж 

попадает в глупое положение или же говорящий настроен на юмористический 

лад. 

Из-за частого нахождения в Лесу Слепой обзавёлся блохами. Вот как 

реагирует на данную ситуацию один из персонажей: «Если бы от Нанетты. 

Была бы надежда их вывести. А то Слепой притаскивает. Не травить же 

вожака морилкой» [7, с.88]. 

Момент, когда Слепой по неведению пробует банку с утопленным в 

растительном масле скорпиона: «Что Слепому твоя надпись? Вот помрет 

сейчас, и останемся без вожака накануне военного переворота» [7, с.106]. 

Демографические номинации по отношению к данному персонажу почти 

не используются. Есть примеры номинации Слепова по половому признаку с 

оценочным суждением: «Слепой догнал его уже в конце коридора, и они пошли 

рядом - двое очень разных мальчишек в рваных зеленых майках» [7, с.100]. 

«Надо было рассказать, какой Слепой классный парень и как он по мне сохнет» 

[7, с.535]. Скорее всего это связано с тем, что действия, в основном, происходят 

на территории мальчиков, и данная номинация затрудняет идентификацию 

персонажа. 

Вариант данной номинации «начальник» также используется в ситуации, 

когда Слепой попал в неловкую ситуацию с Габи. Она называет его так: 

«Начальник твоего начальника, если я еще не разучилась считать» [7, с.407]. 

Ещё один пример, демографической номинации в сочетании с 

функциональной, связан с возрастом: «В душе Слепой был взрослым - взрослым 
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отшельником» [7, с.51]. Данная номинация используется по отношению к 

Слепому-ребёнку. Когда тот ещё не имел ни с кем никаких крепких связей, кроме 

Лося. Данный пример позволяет увидеть духовный рост Слепого, который 

впоследствии приобретает такую номинацию как «друг». 

«Добрейший и мудрейший Лось, который подарил ему друга и защитника, 

а заодно кучу врагов и нескончаемую войну» [7, с.95]. «Какому другу? – удивился 

Кузнечик, но сразу догадался. – Слепому?» [7, с.351]. Однако такая 

относительная номинация используется только в соотнесенности с Кузнечиком, 

что указывает на узость близкого круга Слепого. 

Также в примере присутствует функциональная номинация «защитник». 

Но эта роль также распространялась только на Кузнечика. Нужно сказать, что 

данные характеристики Слепой получает благодаря своему любимому 

воспитателю – Лосю. То есть данные номинации приобретены не по его 

собственному желанию. 

Когда Курильщик только встречает Слепого, он даёт ему такую оценку: 

«Тогда я еще не знал, кто это, и решил, что он просто совсем забитый» [7, 

с.41]. Данная функциональная номинация, указывающая на связь лица с 

претерпеваемым, хороша тем, что позволяет увидеть персонажа вне образа 

хозяина Дома и понять, что вне Дома Слепой бы не имел такой устрашающей 

репутации. 

Используются по отношению к Слепому функциональные номинации 

мифологического характера: «невидимый спец по василискам» [7, с.121], 

«даритель амулета» [7, с.121], «типичный вампир» [7, с.610], «логи называют 

тебя оборотнем» [7, с.791], «я иногда бываю оборотнем» [7, с.796]. Так как 

роман имеет фантастические элементы, данные номинации оправданы и 

отражают мифологическое восприятие мира подростками. 

Курильщик, сильно потрясённый убийством Помпея Слепым, осознаёт, 

что Слепой -  убийца. Однако почти никто его таковым не считает и не называет. 

Данную номинацию по отношению к этому персонажу мы встречаем один раз и 

нам становится понятно молчание Дома по данному поводу: «Я знал, что никто 
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в Доме не называет Слепого убийцей даже про себя, потому что никто его 

убийцей не считает» [7, с.754]. 

Чисто оценочные номинации по отношению к Слепому говорящие часто 

используют в качестве иронии: «Бедняга Слепой ничего этого не видит, – сказал 

он с тихим злорадством» [7, с.56]. «Да по сравнению с Черным, Слепой – просто 

живчик!» [7, с.40]. Данное явление объясняется тем, что в первом случае 

Кузнечик не имел крепких отношений со Слепым, а во втором случае говорящий, 

Табаки, тот, кто известен своей «вседозволенностью» и ролью «шута». 

Как персонаж Слепой интересен в местоименном типе номинации. 

К этому персонажу никто, кроме взрослых (они отдельная каста в Доме и 

не воспринимаются воспитанниками как заботливые воспитатели или 

защитники), а также Сфинкса и Табаки часто не обращаются с номинацией «ты». 

Первые Сфинкс и Табаки используют местоименную номинацию «ты» 

публично. «Ты что, землю ел?» [7, с.157] (Сфинкс) «И ты удивился?» [7, с.156] 

(Табаки). Другие персонажы общаются с ним «на ты» только наедине, и разговор 

их часто носит откровенно-философский характер: «– Помнишь, Слепой... Как-

то ты говорил про колесо. Про большое и старое колесо, на которое столько 

всего налипло, что уже и не поймешь, что это колесо, но оно вертится» [7, 

с.142] (Стервятник). «Откуда ты знаешь, что я хочу найти, сидя здесь? И что 

уже нашел? С чего ты взял, что знаешь, что творится у меня в голове?» [7, 

с.789] (Горбач) и т.д. 

Номинация ты, столь редкая в отношении к Слепому других персонажей, 

объясняется его статусом в Доме. Персонажи, которые используют это личное 

местоимение публично, находятся в близком общении со Слепым. 

Ещё одна местоименная номинация «Я» используется Слепым часто с 

отрицательной конструкцией: «У меня нет для тебя нужных слов, Р Первый» [7, 

с.572]. «Я сам не знаю наших законов» [7, с.576]. «Сейчас я уже ничего не 

чувствую» [7, с.373]. «Я не любил его» [7, с.320]. «Я не видел снов до того, — 

сухо отвечает Слепой. — Я, если ты помнишь, незрячий» [7, с.795]. «Я 

превратился в полное ничтожество» [7, с.800]. Такое обилие отрицаний 
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говорит о духовном истощении персонажа и его негативном восприятии себя. 

Однако в тексте есть примеры местоимённой номинации с положительной 

конструкцией: «… я знаю, за кем увязался бы» [7, с.796], «…как защитил бы 

меня, потому что я был его частью» [7, с.794]. «Потому что я лежу на полу» 

[7, с.759]. «О, я логик. Светлый ум…» [7, с.631]. Это говорит о том, что психика 

Слепого не совсем разрушена. 

Второй персонаж по главенству в Доме, но не по значимости – Сфинкс. 

Данная кличка в романе чаще всего имеет номинативную функцию: 

«Оказалось, Сфинкс дал мне новую кличку» [7, с.25], «Сфинкс вздыхает». [7, 

с.576] 

Раньше имя его было Кузечик. После убийства Лося и лечении врачи 

прозвали его Тутмосиком (так как он облысел). «Тогда будь Кузнечиком, – она 

тронула его за плечо. – У тебя в ногах будто по пружинке запрятано» [7, c.59]. 

«Персонал Могильника прозвал меня Тутмосиком. От Тутмосика до Сфинкса 

я дорос за следующие полгода» [7, с.595]. То есть кличка в романе может 

поменяться из-за изменения внешности или характера персонажа. 

Когда Сфинкс только попадает в Дом, его никто не знает и не может дать 

ему подходящее имя, поэтому используются такие гиперонимические 

номинации: «Он вообще нездешний» [7, с.48]. «Просто ты в Доме новый 

человек» [7, с.50]. 

Сфинкс использует гиперонимическую номинацию, чтобы описать свою 

не совсем привлекательную внешность: «…встречаю теперь взгляд человека, 

намного больше похожего на череп, чем носивший когда-то эту кличку» [7, 

с.193], «я увидел в зеркале странное существо: лысое, длинношеее, слишком 

юное, с диковатым взглядом» [7, с.595], либо описывая себя как субъекта: 

«Единственный продукт такой радикальной системы образования» [7, с.216]. 

Это говорит об отождествлении себя через внешние признаки, либо с позиции 

другого человека. Даже когда Сфинкс использует гипероним «человек», он 

говорит о себе, как об объекте мышления медсестёр, причём не позитивного 

характера: «Их человек, вроде меня, устраивает только в одном состоянии: 
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спеленутый, подвешенный и опутанный трубками-проводочками» [7, с.202]. 

Однако он не далёк от истины. Персонажи, используя гиперонимическую 

номинацию, часто отзываются о нём негативно: «…омерзительная личность» 

[7, с.723], «… он человек, который любую чепуху раздует в событие вселенского 

масштаба. Во что-нибудь таинственное и идиотское» [7, с.951], «он очень 

странный человек» [7, с.942]. 

Первые два человека – Душенька и Чёрный, те, кто имеет правильные 

ценности, но не могут им следовать. Душенька после разговора с Русалкой о 

Сфинке обзывает девочку и хочет дать ей затрещину. Черный, невзлюбивший 

Сфинкса за то, что тот являлся «любимчиком Лося», с нетерпением ждал 

выпуска, но перед выпускным приобретает фургон и фальшивые водительские 

права для себя, чтобы сохранить ощущение Дома «для состайников». 

В последнем примере, мы видим мнение Курильщика, который с самого 

начала удивлялся поступкам Сфинкса. Он обижен на него, но не испытывает 

ненависти. 

По отношению к Сфинксу используются такие демографические 

номинации, как: «мальчик» (и его вариации), «дитя», «отрок», «ребёнок», 

«парень». 

Номинация «мальчик» по отношению к Сфинксу часто используется при 

рассказе о его детстве в Доме: «Мальчик скривился» [7, с.55]. До момента 

приобретения им клички выступает единственным номинативом. За тем, в 

следствии утрачивания номинативной функции, частота использования данной 

лексемы снижается.  Номинации «дитя» и «отрок» использует Волк, когда играет 

в вампира или рыцаря: «Благородное дитя» [7, с.173], «великодушный отрок» 

[7, с.174], «Иди ко мне в оруженосцы, отрок.» [7, с.358]. Данные номинации 

имеют положительную оценку, так как Кузнечик был хорошо расположен к 

Волку. 

«Ребёнком» Кузнечика называли взрослые, которые не были с ним близки. 

Это медсестра, директор и один из воспитателей: «У меня голова разболелась от 

этого ребенка и его историй» [7, с.175], «Ребенок слегка расстроился» [7, 
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с.181], «Постой, ребенок!» [7, с.185]. 

Номинацию «парень» Сфинкс использует по отношению к себе сам. 

Однако, как и при использовании гиперонимической номинации в данном 

примере он снова выступает как объект. Он жалеет, что не может быть 

«правильным, добрым, всепрощающим парнем [7, с.600]», который так 

нравится Русалке. Но теперь при идентификации себя Сфинкс употребляет 

позитивную оценку, что говорит о положительном влиянии на него любви 

другого человека. 

Используя функциональные номинации, Сфинкс характеризует себя как 

человека не способного выполнять данные действия: «Собеседник из меня 

сейчас никудышный», [7, с.218] 

На ограниченность действий Сфинкса указывает такая номинация как 

«безрукий»: «А безрукий, бегающий на свободе – безобразие и преступление» 

[7, с.202], «Но ты останешься здесь, чтобы прожить свою дурацкую жизнь 

безруким калекой» [7, с.882]. Данные высказывания отражают 

противоречивость Сфинкса. Так как первое высказывание – его представления о 

мнении медсестёр (то есть неподтверждённая информация), второе – слова 

Слепого, сказанные в ярости и отчаянии. Но Сфинкс уверен, что Слепой так 

говорит из-за неконтролируемого гнева. Что опять-таки нельзя проверить, так 

как нам не раскрывают мыслей Слепого по данному вопросу. 

При относительной номинации Сфинкс может занимать как зависимое, так 

и властвующее положение. При зависимом положении относительная 

номинация указывает на слабость, беспомощность персонажа: 

«Ты не пациент, ты здесь проездом» [7, с.208]. «Беги вперед, крестник. 

Не надо, чтобы нас видели вместе» [7, с.351], «Хвост Слепого!» [7, с.89]. Во 

всех случаях Сфинкс находился в определённой опасности: Он чуть не потерял 

сознание, находясь в медицинском крыле, мог пострадать из-за того, что 

передавал письма членам враждующих группировок, мальчики, которые 

называли его «Хвост Слепого» избивали его. 

Опасность не угрожает при относительной номинации в зависимом 
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положении Сфинксу только в тех случаях, когда она соотноситься с Лосем: «Вам 

должно быть стыдно за своих воспитанников» [7, с.189], «Как поживает мой 

ученик» [7, с.174]. Обе фразы произносятся в момент, когда Кузнечик попал в 

неловкую ситуацию, но за его безопасность можно не волноваться, так как Лось 

может защитить своего питомца. 

Со Сфинксом связаны две относительные номинации, которые 

употреблены в значении «главный/командующий». Но в обоих случаях не 

говорится напрямую, что это Сфинкс: «Надеюсь, ты принесешь своему 

желторотому хозяину счастье» [7, с.97], «Слепой, – Габи подмигивает 

Черному. – Начальник твоего начальника» [7, с.407]. 

В первом случаем амулет получает Кузнечик, но выпрашивает его Слепой. 

Также, когда Кузнечик приходит за амулетом, Седой произносит фразу: «Так 

это ты хочешь получить амулет?» [7, с.97] 

Вторая фраза тоже вызывает вопросы, так как Сфинкс и Черный находятся 

в конфликтных отношениях. Часто можно увидеть, как Черный и Сфинкс 

ссорятся. 

По отношению к Черному Сфинкс приобретает ещё одну относительную 

номинацию, построенную уже на родственных отношениях: «Ясное дело, для 

Черного Сфинкс, скорее, мачеха. – Злая…» [7, с.39]. Это указывает на сильную 

вражду между «состайниками». 

Для Курильщика Сфинкс приобретает две роли: «крестный» и «мать». 

«Оказалось, Сфинкс дал мне новую кличку. Стал моим крестным» [7, 

с.25], «там был мой ябеда-крестный» [7, с.25]. «Расскажет Курильщику, какая 

нежная из Сфинкса мать» [7, с.39], «Раз ты его крестник, он среагирует на 

тебя, как родная мать» [7, с.39]. То есть в отношениях Курильщик-Сфинкс 

последний берёт на себя роль опекуна. 

В первом высказывании помимо относительной номинации присутствует 

и оценочная. Так Курильщик, недовольный, что Сфинкс рассказал о его 

пристрастии к курению, называет его несколько раз про себя ябедой: «Лысый 

ябеда Сфинкс» [7, с.39], «Там был мой ябеда-крестный» [7, с.25] 
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Многие оценочные номинации, имеющие негативную или ироническую 

окраску, употребляются в адрес Сфинкса Черным: «А тогда был балованный 

маменькин сыночек» [7, с.247], «Лучше думать, что он душка» [7, с.249], 

«Прямо светоч Дома», [7, с.248], «Злыдень ты, Сфинкс» [7, с.638], «Бывают 

такие общие любимчики» [7, с.247], «Любимчик Лося» [7, с.640].   

На этих примерах мы можем увидеть, что не только «презрительная 

лексика неизбежно влечет за собой презрительно-снисходительное отношение» 

[1], но и негативное отношение влечёт за собой негативные высказывания.  

Сфинкс, на самом деле нравился многим: «Слепой держал его ухо и думал. 

О своем обещании Лосю. «Обещай мне за ним присматривать» [7, с.94]. 

«Пусть будет, как он хочет, – сказал Слепой. – Пусть он держит свое слово. 

Только пусть не ревет» [7, с.235]. «Если я когда-нибудь отсюда выйду, буду 

драться за тебя насмерть, вот увидишь» [7, с.180]. «…как только сошли с 

автобуса. Он поджидал нас во дворе, в сторонке. Собрал вокруг себя, рассказал 

о тебе, велел тебя не трогать и помогать во всем» [7, с.640]. 

В романе встречается два раза фраза: «Бедняга Сфинкс». Интересно, что 

данную оценочную номинацию он получает тогда, когда говорящий говорит об 

ответственности производить определённые действия в адрес Слепого. В первый 

раз говорится о том, что он «уже много лет реагирует на все за двоих» [7, с.38]. 

Второй раз эта фраза произносится, когда Сфинкс отчитывает мальчика, 

похожего на Слепого, за драку. 

Последнее о чём нужно сказать – уникальность этого персонажа, которая 

подтверждается оценочными номинациями: «Ты первый, кто говорил со мной о 

таких вещах. За пятнадцать лет» [7, с.596], «Мальчик, ты уникум!» [7, с.132], 

«Мона с чего-то решает, что Сфинкс — единственное спокойное место в 

комнате, и запрыгивает мне на колени» [7, с.610].  «Ты — моя последняя 

надежда Сфинкс» [7, с.861], «ты для него будешь весь чертов мир» [7, с.950]. 

Можно сделать вывод, что Сфинкс – действительно уникальная личность. 

Он был любимчиком у своего воспитателя, его друзья не давали его в обиду,  а 

мальчик, который был прообразом Слепого , его лучшего друга, которого он 
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потерял, будет для него возможностью «исправить кое-какие ошибки одного 

хорошего человека». 

После драки Вонючка называет Кузнечика «Истребитель Хлама! Лихая 

нога! Пятка-убийца» [7, с.365]. Данные звания он приобрёл благодаря тому, что 

смог подраться ногами с сильными мальчиками из младшей группы. Данные 

номинации имею характерологическую функцию, использованы в тексте как 

номинативно-оценочные элементы. 

Номинации в романе играют большую роль. Они помогают детям быть как 

все (причисленность к определённой группе с характерными чертами), но в тоже 

время быть уникальной личностью (клички ни у кого не повторяются). 

Номинация персонажа в романе зависит от характера героя, его внешности, 

отношения его к себе и окружающих к нему. 

Также на номинацию персонажей влияет совмещение в себе 

криминальных наклонностей (наличие «начальника», противоправных действий, 

таких как убийство) и детской фантазии (вера в сверхъестественное, говорящие 

имена после побед в драке), что обусловлено лагерными условиями интерната и 

возрастом персонажей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы актуализации речевого акта 

«комплимент» в испанском и английском языках на материале телесериалов ‘Gran 
Hotel’ и ‘Downton Abbey’. Определяется место речевого акта «комплимент» в 
классификации речевых актов и описывается суть экспрессивов, к которым он 
относится. В статье приводятся и сравниваются трактовки понятия комплимент в 
английских и испанских словарях. Анализируются и сравниваются лингвистические и 
коммуникативно-прагматические особенности речевого акта «комплимент», а также 
выделяются основные тематические группы комплиментов: оценка внешних данных 
адресата, внутренних качеств, поступков, собственности и профессиональных 
способностей. Отмечается особая роль эмотивных прилагательных и 
интенсификаторов в репрезентации положительной оценки говорящим. 

Ключевые слова: речевой акт, комплимент, испанский язык, английский 
язык, коммуникативно-прагматические особенности, лингвокультура 

 
Abstract. The article focuses on the ways of the realization of the speech act 

`compliment` in the Spanish and English languages. The research is based on the material 
of the Spanish and English TV series `Gran Hotel` and ‘Downton Abbey’. In this paper the 



Международный научно-практический журнал                                                      6 (38), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

185 
 

place of the speech act ‘compliment’ in the classification of speech acts is determined and 
the definition of expressives is given. It presents and compares the interpretations of 
compliments in English and Spanish dictionaries. The article gives the analysis and 
comparison of the linguistic and pragmatic features of the speech act `compliment` and 
identifies the main thematic groups of compliments: evaluation of appearance, internal 
qualities, acts, property, and professional abilities of the addressee. It stresses the peculiar 
role of emotive adjectives and intensifiers in the representation of the positive evaluation in 
the speech of the speaker.  

Keywords: speech act, compliment, the Spanish language, the English language, 
рragmatics, linguaculture 

 

В настоящее время изучению роли языка в общении людей и 

интеллектуальном освоении человеком мира присуще сочетание 

лингвистического и коммуникативно-прагматического элементов исследования. 

Это дает возможность определить полный объем информации, передаваемый 

текстом. Поскольку каждый текст (включая кинотекст, релевантный для нашего 

исследования) отражает как предметную, так и коммуникативную ситуацию, 

предполагая определенное воздействие на аудиторию, первоочередной задачей 

лингвистики является разноаспектное исследование компонентов этого 

воздействия. Лингвистическая прагматика является одним из новых и наиболее 

перспективных направлений современного языкознания.  

В рамках лингвистической прагматики и функционального подхода к 

изучению языка обратимся к теории речевых актов, одним из объектов 

рассмотрения которой являются экспрессивы, выделяемые как особый класс 

речевых актов (далее – РА). Экспрессивы отличаются тем, что в них проявляется 

регулирующая роль речевого этикета в выборе того или иного регистра общения 

[4], что обусловило актуальность их изучения в свете современного 

антропоцентрического подхода в лингвистике. 

Настоящее исследование опирается на классификацию экспрессивных РА, 

предложенную Н.И. Формановской, согласно которой экспрессивы 

подразделяются на эмотивные РА, этикетные РА и инвективные РА, 

выражающие разные цели говорящего и разные перлокутивные ожидания [5, с. 

42-43]. В рамках данной работы рассмотреть подробно все экспрессивные РА не 

представляется возможным, поэтому анализу подвергается один из наиболее 
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интересных и ярких этикетных РА, на наш взгляд, – комплимент.  

Согласно определению Н.И. Формановской, этикетные РА «реализуют 

социально заданные правила речевого поведения в зоне доброжелательства, 

кооперативности, имеющие имплицитную положительную оценочность» [5, с. 

42-43], а также обладают яркой национальной спецификой, связанной с 

неповторимостью узуального речевого поведения, невербальной коммуникации 

и путей развития различных народов, социумов и т.п. [3]. 

Анализ способов выражения этикетных РА проводился на материале 

испанского и британского сериалов ‘Gran Hotel’ и ‘Downton Abbey’ 

соответственно и позволил сделать вывод, что в английской и испанской 

культурах РА комплимент имеет прагмалингвистические особенности, 

сформировавшиеся под воздействием явлений как лингвистического, так и 

экстралингвистического свойства [2, с. 104]. 

Англоязычные толковые словари дают следующие определение 

compliment (комплимент) - a remark that expresses approval, admiration, or respect; 

a remark that shows you admire someone or something (замечание, в котором 

выражается одобрение, восхищение или уважение) [6]. Данное толкование 

комплимента носит достаточно общий характер и указывает на формальность и 

этикетность речевой ситуации.  

Испанский термин «комплимент» имеет более широкое толкование, 

которому соответствует понятие кумплидо (cumplido) или синонимичное 

cumplimiento. Испанские словари толкуют понятие кумплидо как «acción 

obsequiosa о muestro de cortesia (urbanidad)» (любезное действие и/или 

проявление вежливости) [7], что свидетельствует о более широком применении 

данного РА по сравнению с английской лингвокультурой. 

Необходимо отметить, что РА комплимента реализуется как путем 

эксплицитных конструкций, содержащих определенно выраженную 

развернутую информацию, так и имплицитно. При сравнительном анализе РА 

«комплимент» в анализируемых языках представляется возможным выделить 

основные тематические группы комплиментов по частотности их употребления 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/remark
https://www.ldoceonline.com/dictionary/admire
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в англо- и испаноязычной лингвокультурах, опираясь на материал исследования.  

Во-первых, комплименты зачастую направлены на оценку внешних 

данных адресата (внешний вид, лицо, прическа, стиль одежды, вкус и т. п.).   

Большинство комплиментов этой группы адресованы женщинам, так как для них 

особенно важно то, как окружающие их оценивают. Для выражения 

положительных эмоций и репрезентации положительной оценки говорящим 

используется положительно окрашенная эмоциональная лексика. К наиболее 

употребительным эмотивным прилагательным в английском языке относятся 

‘nice’, ‘beautiful’, ‘charming’ и ‘hermoso/a’, ‘guapo/a’, ‘bonito/a’ в испанском.  

You look beautiful. – Thank you, Sybil, darling. 

Cada día estás más bonita, Alicia. Has heredado toda la belleza de tu padre y 

sus mismos ojos. 

Комплименты, направленные на внешность собеседника, носят сугубо 

субъективный характер, поэтому произносить подобный комплимент в 

отсутствии адресата не имеет смысла. 

Во-вторых, комплименты характеризуют поступки, личные вещи, 

внутренние качества адресата, наравне с комплиментом в адрес его близких 

родственников и друзей. Объектом подобного типа комплимента является 

отдельная черта характера, например храбрость/смелость (1). В данном примере 

комплимент в первую очередь направлен непосредственно на главную героиню 

сериала, однако не оставляет без внимания ее жениха, которому, должно быть 

повезло с избранницей. 

(1) Es Usted muy valiente, señorita Alicia, y Diego es un hombre afortunado. 

Или же комплимент характеризует человека в целом, например, называя 

одну из дочерей Кроули очаровательной девушкой, адресант также называет 

счастливчиком ее будущего мужа (2). 

(2) Lady Mary's a charming person. Whoever marries her will be a lucky man. 

Объектом комплимента, преимущественно в английской лингвокультуре, 

выступает дом адресата, его обстановка. Данный факт исторически обусловлен, 

так как «отдельный дом – некое материальное воплощение присущей 
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англичанам идеи независимости, автономии и изолированности», что должно 

быть отмечено окружающими [1, с. 283]. Так, дворецкий поместья Downton 

Abbey знакомит вновь прибывшего камердинера с новым местом работы, 

выражая одновременно одобрение и уважение по отношению к семье Кроули 

путем комплимента: 

Downton is a great house, Mr Bates, and the Crawleys are a great family.  

I like the house, my lord, and I like it as a place to work. 

Вышеприведенный пример иллюстрирует традицию делать комплимент 

хозяевам дома в отношении их жилья, интерьера, атмосферы. Данная традиция 

присутствует как в английской, так и в испанской культурах, так как 

способствует установлению положительного контакта между хозяевами и их 

гостями. Для англичан данный акт носит скорее формальный характер, в то 

время как испанцы будут рады разделить с собеседником свои положительные 

эмоции ввиду таких черт характера, как открытость и эмоциональность. 

Профессиональные способности адресата также нередко становятся 

объектом похвалы: 

Es la mejor guvernanta que ha tenido nunca este hotel. Nadie sabe hacer ese 

trabajo como Ud, pero, no podremos contar con su presencia entarnamente.  

Как говорилось выше, комплимент, как и любой другой РА, может 

выражаться прямо и косвенно, поэтому наряду с этикетными клишированными 

фразами в английском и испанском языках имеется большое разнообразие   

нестереотипных высказываний с семантикой похвалы и одобрения.  

При косвенном способе выражения комплиментов положительная оценка 

имплицитно заложена в высказывании и выводится как семантическое следствие 

из реплик, например: 

 La  veo muy bien acompañada.  

 No os conocéis? 

 No, creo que no.  

 Le aseguro que de ser así, la recordaría. 
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В приведенном примере юноша дает понять девушке, что ее внешность 

представляется ему привлекательной, отмечая, что если бы они были знакомы, 

он бы это запомнил. 

Также контент-анализ позволил выделить особую группу комплиментов – 

комплимент-сравнение. При данном РА не просто дается положительная оценка 

качеств собеседника, а эти качества сравниваются с каким-либо предметом или 

объектом. К примеру, главный герой сериала ‘Gran Hotel’ славится совершением 

неожиданных поступков, что повлияло на его скрытое сравнение с «коробкой 

сюрпризов», а само ‘ser una caja de sorpresas’ стало устойчивым выражением (1).  

Нередко говорящий буквально сравнивает своего собеседника с самим 

собой при помощи ‘like’ в английском языке или ‘como’ в испанском. Однако 

определить положительные или отрицательные качества являются объектом 

данного сравнения позволяет только контекст. Так, например, в ситуации, когда 

камердинер покидает поместье, одна из горничных, проявляя сочувствие, 

говорит: «Здесь всегда есть место, для таких как ты», что позволяет судить о 

нем как о порядочном человеке (2).  

(1) Es Usted una caja de sorpresas. Todo un aventurero. 

(2)  - I'm ever so sorry you're going. 

- I’ll be alright. 

- Of course you will. There’s always a place for a man like you. 

Таким образом, при реализации подобного рода комплимента не 

обязательно наличие третьего предмета для сравнения качеств адресата. 

Среди лексических средств, способствующих выражению положительных 

эмоций посредством комплимента, особую роль играют интенсификаторы. 

Интенсификаторы направлены, прежде всего, на усиление положительной 

оценки комплимента и придают ему большую эмоциональность. Так, в качестве 

интенсификаторов в английском языке можно выделить наречие ‘very’ (1), а в 

испанском – ‘tan’ (2), ‘muy’, а также прилагательные в превосходной степени the 

best; bien – la mejor (3).  

(1)You look very nice. –Thank you, darling. 
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(2)Alicia, por fin has llegado! Y tan hermosa como siempre! 

(3)Es la mejor guvernanta que ha tenido nunca este hotel. 

Реакция на комплимент имеет схожую структуру в обоих языках. Самая 

частотная реакция - это слова благодарности, такие как ‘thank you’ и ‘gracias’, 

приемлемые в любой коммуникативной ситуации и реализующие речевой акт 

благодарности. Однако в английской лингвокультуре прослеживается тенденция 

переспроса и высказывания мнения, абсолютно противоположного исходному. 

Well, Grantham, this has been a highly enjoyable interlude. - Has it? And I 

feared it had proved a disappointment. - Not at all. Not at all, a short stay in your 

lovely house has driven away my cares. 

Возможно, это объясняется тем, что в английской лингвокультуре РА 

комплимент выполняет, прежде всего, контактоустановочную функцию, часто 

сопровождая речевой акт приветствия, что обуславливает его формальный 

этикетно заданный характер выражения. Это отражается на функции 

комплимента, которая в английской культуре заключается в создании и 

поддержании солидарности коммуникантов и соблюдении этикетной нормы, 

когда в испанской лингвокультуре служит для искреннего поддержания 

благоприятного климата общения, установления и поддержания процесса 

коммуникации в дружеской тональности. 

Таким образом, понятие «кумплидо» в испанском языке схоже со 

значением термина “compliment” в английском.  Рассматриваемый РА в обеих 

лингвокультурах является этикетным, репрезентируется особым лексическим 

набором, состоящим из эмотивных прилагательных и интенсификаторов, и 

выполняет, прежде всего, этикетную функцию установления поддержания 

дружеской коммуникации. Универсальными также являются основные 

коммуникативные ситуации и тематическая направленность, характерные для 

употребления РА комплимент. Основное исключение составляет комплимент по 

отношению к собственности адресата, реализующийся преимущественно в 

английской лингвокультуре, что обусловлено национально-специфическими 

особенностями.  
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Аннотация. Многие слова русского языка помимо основного значения 

обладают культурным значением, несут в себе скрытый «культурный смысл». Данная 
научная статья посвящена исследованию подобных «культурных смыслов» в 
лексической семантике слов русского языка. Для исследования авторами была 
выбрана лексико-тематическая группа «Человек как живое существо», включающая 
следующие лексические единицы: ребёнок, дети, девочка, мальчик, девушка, 
женщина, мужчина, старик, смерть. Каждая из данных лексических единиц была 
проанализирована с точки зрения толкований в современных и этимологических 
словарях. В результате подробного сравнительного анализа значений слов данной 
группы авторы сделали вывод о том, что если культурная семантика данной лексики 
сохранилась, то лишь в немногих оттенках смысла, в целом же внутренние 
«культурные смыслы» в современном понимании не прослеживаются. 

Ключевые слова: семантика, «культурные смыслы», лексико-тематические 
группы, человек, лексические единицы. 

 
Abstract. Many words of Russian language besides the main meaning have a cultural 

meaning, they carry a hidden "cultural meaning". This scientific article is devoted to the 
study of such "cultural meanings" in the lexical semantics of the words of the Russian 
language. For research, the authors chose the lexical-thematic group "Man as a living 
organism", which includes the following lexical units: child, children, girl, boy, girl, woman, 
man, old man, death. Each of these lexical units has been analyzed from the point of view 
of interpretation in modern and etymological dictionaries. As a result of a detailed 
comparative analysis of the meanings of the words of this group, the authors concluded 
that if the cultural semantics of this vocabulary is preserved, then only in a few shades of 
meaning, on the whole, internal "cultural meanings" are not traced in the modern sense. 

Keywords: semantics, "cultural meanings", lexical-thematic groups, people, lexical 
units. 

 

«Культурный смысл» лексики, выраженный историческими, сказочными, 

мифическими, традиционными факторами, выражается в дополнительном 

лексическом значении, которое называют «культурной семантикой» [1, с.16]. 

Многие слова русского языка помимо основного значения обладают подобным 

«скрытым» культурным значением [5, с.29]. 

Выясним, какая разница между толкованием лексики в 

культурологическом и современном аспекте, чтобы понять какая именно сторона 

лексического значения слова обладает культурной семантикой. 

Одной из выделенных нами для работы лексико-тематических групп 
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является группа «Человек как живое существо». 

В данной лексико-тематической группе присутствуют близкие по 

значению слова, характеризующие самый первый период жизни человека: 

ребёнок, дети, девочка, мальчик. В толковом словаре С.И. Ожегова данные слова 

имеют нейтральное значение. Дети у него - множественное число от слова 

«ребёнок», в свою очередь ребёнок – мальчик или девочка в раннем возрасте, до 

отрочества. Девочка в современном толковании – ребёнок женского пола [1, 

с.184], а мальчик – ребёнок мужского пола [1, с.196]. Заметим, что данные 

толкования являются номинативными, не содержащими ни эмоциональный, ни 

культурный компонент. Если мы посмотрим значение этих же слов в 

этнолингвистическом словаре Н.И. Толстого, мы заметим, что слова ребёнок и 

дети по семантике также совпадают [4, с.413], но толкование с точки зрения 

культурологического аспекта является эмоциональным, несущим в себе 

оценочный характер. Так, среди детей выделяются ребёнок внебрачный, ребёнок 

первый, ребёнок последний [5, с.414, 415]. Конкретизация по данному принципу 

связана с тем, что именно таким детям приписывали магические качества. 

Значение «внебрачный ребёнок» неожиданно не приобретает негативного 

оттенка в культурном подтексте. Традиционно таким детям приписывали 

большую удачливость в делах и любых начинаниях. Дети, рождённые в семье, 

также были наделены мистическими свойствами. Самыми важными детьми с 

точки зрения традиции были первый и последний ребёнок в семье. Именно они 

выполняли в семье обрядовые функции. А последнего ребёнка по традиции 

всегда любили и баловали больше, чем детей предыдущих, так как исторически 

именно он был обязан взять на себя заботу о родителях в старости, в то время 

как старшие дети могли от семьи отделиться. Однако образ последнего ребёнка 

противоречив: в одних источниках его описывают как болезненным и хилым, в 

других, наоборот, его, наоборот наделяют даром целительства.  

Следующим этапом жизни человека является юношеский возраст. Людей, 

достигших этого возраста принято называть: девушка, юноша. Однако юноша 

является словом, покинувшим активный запас лексики современного русского 
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языка, вместо него есть словосочетание «молодой человек».  

Актуальным для современного языка осталось слово девушка. Данное 

слово одно из немногих, чьё толкование не утратило культурного подтекста. В 

современных толковых словарях девушкой называется лицо женского пола, в 

переходном возрасте от отрочества к юности, а также такое лицо, которое 

достигло половой зрелости, но ещё не вступило в брак [1, с. 482]. В «Словаре 

славянских древностей» Н.И. Толстого отсутствует толкование слова 

«девушка», связанное с отрезком жизни, но девушка определяется также как 

лицо женского пола с момента наступления совершеннолетия до момента 

замужества [2, с. 36-37]. Тождественность данных толкований, вероятно, связано 

с семантической основой данного слова «дев» - дева, символизирующая чистоту 

и непорочность. До замужества девушка должна была оставаться чистой и 

невинной, отсюда и сохранившийся корень слова, и дошедшее до нас значение. 

Хотя в современных реалиях, конечно же, лексикографы склоняются к первому 

толкованию, связанному с возрастом, причем границы возраста расширяются. 

Теперь слово девушка могут относить и просто к незамужней женщине, более 

того, в современном обществе это слово часто используется при обращении к 

любой незнакомой женщине до сорока лет как наиболее корректное. 

Остановимся подробнее на лексических единицах, характеризующих фазы 

жизни человека, а именно на словах «мужчина», «женщина», «старик», 

«смерть». В современном толковании эти слова описываются как 

характеризующие лиц, противоположных друг другу по гендерному признаку, в 

описании женщины лишь добавляется функция материнства, в то время, как 

описание мужчины дано лишь как противопоставление с женщиной. У  

С.И. Ожегова женщина – лицо, противоположное мужчине по полу или 

лицо женского пола, вступившее в брачные отношения (в противоположность 

девушке) [1, с. 569]. Мужчина – лицо, противоположное женщине по полу, 

взрослое лицо в сравнении с мальчиком, юношей. В этнолингвистическом 

словаре мужчина по народной традиции является хозяином, хранителем 

фамилии и обладателем всех прав [1, с. 731]. По канонам именно мужчина 
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является воплощением положительного начала, главой семьи, отцом, 

распорядителем хозяйства, на нем лежит ответственность за его процветание [4, 

с. 317]. Женщина – в славянской традиционной культуре является 

продолжательницей рода, хранительницей домашнего очага [3, с. 205]. Однако 

очень часто женщина в культуре ассоциируется как воплощение нечистого. По 

традиции женщина могла реализоваться только в браке, женское безбрачие 

порицалось, основной функцией женщины была опора дома, и работа тоже 

заключалась в создании быта. В связи с урбанизацией общества данный 

культурный смысл был частично утерян, однако на подсознательном уровне, 

чаще в деревнях и селах мужчина и женщина продолжают жить по 

традиционным канонам. Традиционная семантика на данный период характерна 

для внутрисемейных отношений жена-муж. Это говорит о том, что по 

культурной традиции женщина и мужчина могли полноценно существовать 

только как члены семьи, и женщина была синонимом слову жена, мужчина 

отождествлял мужа. 

«Старик» - единственное слово, характеризующее конечный этап жизни 

человека, которое вошло в нашу лексико-тематическую группу. В современном 

значении данного слова мы можем увидеть отдалённое совпадение с культурным 

значением [1, с. 935]. В современных толкованиях старик – мужчина, достигший 

старости, стариками также называют состарившихся родителей, родственников, 

ещё одно значение представляет старика как опытного, знающего дело человека. 

С культурной точки зрения старик -человек, воспринимаемый, с одной стороны, 

как персонаж ритуально чистый, а с другой –как близкий к смерти, опасный [6, 

с. 157]. По традиции старик – человек, проживший долгую жизнь, отживший 

свое, считалось, что он живет дольше, чем ему положено, как бы за счёт внуков 

и детей, негативную сторону толкования исправляет тот факт, что именно 

старикам отводились ключевые роли во всех обрядах, касающихся жизни или 

смерти, считалось, что никто лучше стариков не проведёт обряд 

жертвоприношения, также не обходились без ключевого участия стариков ни 

обряды на свадьбах, ни обряды рождения детей. Здесь прослеживается параллель 
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с определением старика как человека, опыт и знания которого во всех областях 

неоспорим. Даже сейчас можно заметить, что при исполнении любых обрядов, 

связанных с жизнью и смертью, без участия стариков не обходится.  

Заключительным этапом в жизни всего живого является увядание, 

умирание.  В состав лексико-тематической группы «Человек как живое 

существо» входи слово «смерть», которое также обладает культурной 

семантикой. В современных словарях слово «смерть» означает либо 

прекращение жизнедеятельности человека, либо, в переносном смысле, 

прекращение какой-либо деятельности вообще [1, с. 895]. В словаре В.И. Даля 

толкование слова «смерть» несут в себе религиозный оттенок. У В.И. Даля 

смерть – «конец плотской жизни, воскресение, переход к вечной, духовной 

жизни». В этнолингвистическом словаре смерти даётся определение, которое 

частично сопоставимо с религиозным толкованием Даля, смерть там - 

«прекращение, конец, отсутствие жизни», в словарной статье Н.И.Толстой 

подчёркивает, что в народном сознании смерть воспринималась как переход из 

«земного» в «иной» мир [6, с. 58]. Однако, в противовес определению В.И. Даля, 

Н.И. Толстой не основывается в определении смерти на православной 

составляющей культуры, так как языческое и античное представление о смерти 

лежит корнями глубже, чем зарождение одной единой религии. Учёным описаны 

всевозможные ритуалы, суеверия, которые касались смерти как одного из 

важнейших этапов в жизни человека. Н.И. Толстой подчёркивает, что 

изначально смерть сопоставляли с вечным сном, покоем, отделением души от 

тела, новым рождением, «отправлением» в дорогу, или же, наоборот, 

возвращением домой [6, с. 60]. Для славян смерть была особенным ритуалом, 

описаны многочисленные обряды, которыми те помогали человеку уйти в мир 

иной. Если в словаре В.И.Даля толкование смерти всё же имело культурный 

оттенок, то в современном толковании смерти он отсутствует. Современное 

определение ограничивается термином «прекращение жизнедеятельности», что 

применимо и к смерти человека, и к смерти животного, и вообще любого живого 

организма. У Н.И.Толстого смерть человека и смерть животного понятия разные, 
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так как животные бессмертной душой не обладают. Но любой православный 

человек воспитан в традиции веры в существовании души, загробного мира. 

Если иностранец получает определение смерти только лишь как конца 

«жизнедеятельности организма», то можно считать, что слово с его культурным 

фоном осталось для него непонятным. Ассоциации, которые у него возникнут, 

могут противоречить тем, что возникают в сознании русского человека. Наша 

задача донести до него культурное значение, соответственно слово смерть нужно 

давать в одной группе с понятием души, веры в загробный мир и Бога.  

Таким образом, нами были проанализированы слова лексико-

тематической группы «Человек как живое существо», были выявлены и 

подверглись сравнению современные и культурные смыслы лексики данной 

группы. Как мы увидели, если культурная семантика данной лексики 

сохранилась, то лишь в немногих оттенках смысла, в целом же внутренние 

«культурные смыслы» в современном понимании не прослеживаются. 
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Аннотация. В статье выясняется степень изученности и методология 

исследования в современном литературоведении представлений о русской специфике 
и ее соотношении с общеевропейской и всемирной традицией в литературе эмиграции. 
Рассматриваются различные концепции русской национальной специфики, и, в 
частности, русский европеизм и русский византизм, в которых продолжались и 
развивались идеи, идущие от славянофильства и западничества XIX века. Выясняется, 
что доминантой эмигрантской литературы является  «русская тема», «русская идея», 
концепты «России» и «русскости»; в своих представлениях о «русскости» эмиграция 
прежде всего опиралась на опыт отечественной литературы, образы русских 
писателей, приспособленные к нуждам нового времени. При этом у старшего 
поколения эмиграции русская литературная традиция ассоциировалась с А. Пушкиным 
и Ф. Достоевским, а у младшего – с М. Лермонтовым и А. Блоком. Делается вывод, что 
восприятие русской дореволюционной традиции в эмиграции было неоднозначным: не 
только в модернизме, но и в классике второй половины XIX века эмигранты находили, 
наряду со здоровыми, ложные, «болезненные» основы, приведшие в конце концов к 
трагедии революции.  
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национальное самосознание, «русскость», русская идея, русская традиция, русский 

mailto:ok_vs@inbox.ru


Международный научно-практический журнал                                                      6 (38), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

199 
 

европеизм. 
 
Abstract. The article examines the stage and methodology of the contemporary 

literary research on the perception of Russian tradition and its relation to European and 
world traditions in Russian émigré literature. Various theories of Russian national specifics 
are considered, namely Russian Europeanism and Russian Byzantinism, which developed 
the ideas of Slavophilia and Westernisation of the nineteenth century. The article proves 
that the dominant feature of émigré literature is the "Russian theme", the "Russian idea", 
the concepts of "Russia" and "Russianness". It reveals that the emigrants’ ideas of 
"Russianness" are based on the experience of Russian literature and the images of Russian 
writers, adapted to the needs of modern times. The older emigrants associated Russian 
literary tradition with A. Pushkin and F. Dostoevsky, while the younger ones - with M. 
Lermontov and A. Blok. It is concluded that the perception of  Russian pre-revolutionary 
tradition in emigration was ambivalent: the emigrants found in modernism as well as in the 
classics of the second half of the 19th century not only healthy foundations, but also false 
and morbid ones, which had finally led Russia to the tragedy of the revolution. 

Key words: Russian émigré literature, national identity, “Russianness”, Russian idea, 
Russian character, Russian tradition, Russian Europeanism. 

 

Национальное самосознание – объединяющая основа, «стержень» 

культуры русского зарубежья [7]. Лучше всего в этом аспекте на сегодняшний 

день изучено философское наследие русского зарубежья, включая самые разные 

общественно-политические направления (националистов, евразийцев, 

новоградцев, религиозных философов круга журнала «Путь»). 

Литературоведческих работ, рассматривающих проблему русской 

национальной специфики и соотношения национального и универсального в 

эмигрантском сознании, значительно меньше. Между тем, как показала 

докторская диссертация О. Т. Паламарчука, изучение русской литературы сквозь 

«призму диалектики национального и общечеловеческого начал» позволяет 

выделить в ней разные этапы оформления «нравственно-эстетического идеала» 

и показать его «влияние на формирование национальной ментальности», а также 

увидеть процесс «культурно-исторического «сближения – отталкивания» 

разнородных в философско-этическом и нравственно-эстетическом отношении 

творческих систем» [14, с. 4]. Особенно продуктивным такой подход 

исследователи считают для русской литературы ХХ века, существовавшей в трех 

потоках: литературы эмиграции, метрополии и «потаенной» литературы. По 

мнению М. М. Голубкова, главным синтезирующим фактором русской 
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национальной культуры, позволяющим «преодолевать многочисленные 

“расколы” и “разрывы” национальной истории», является русская ментальность, 

русский характер, русская идея [2, с. 3–28].  

Современное литературоведение только накапливает материал по разным 

аспектам проблемы национального самосознания в литературе русской 

эмиграции первой волны. Поэтика русского характера в эмигрантской и 

советской литературе первой половины XX века (И.Шмелев, М. Шолохов, 

Е.Замятин, А. Куприн, М. Пришвин, Б. Зайцев, В. Набоков, И. Бунин) 

рассматривается в докторской диссертации Н. Ю. Желтовой (2004). Проблемы 

русской этнотипологии в литературе эмиграции касается докторская 

диссертация О. Ю. Юрьевой (2003). Исследовательница приходит к выводу, что 

в понимании русского характера писатели первой половины ХХ века 

основывались на типологии персонажей Ф. М. Достоевского. «Отрицательный 

полюс национальной ментальности», представленный в образе «подпольного 

героя», был воплощен в героях А. Белого, М. Алданова, А. Ремизова. Идеал 

«русской личности» («соборная личность»), отмеченный такими чертами, как 

«простодушие, чистота, кротость, широкость ума и незлобие», получил образное 

воплощение в героях Б. К. Зайцева, И. С. Шмелева [23, с. 495]. О. Юрьева 

подчеркивает, что «соборная» или «сильно развитая личность» представляет 

единство индивидуального и всечеловеческого. По ее словам, это «человеческий 

универсум, включающий в свое индивидуальное бытие – бытие вселенское, не 

мыслящий своего существования вне гармонии и духовной общности с другими 

людьми и воспринимающий мир как одухотворенное всеединство, требующее 

его живого участия, сочувствования и сострадания» [23, с. 499] 

Исследованию специфики образа России в литературе эмиграции 

посвящены диссертации И. И. Пули «Образ-миф России в русских романах В. В. 

Набокова» (1996); С. В. Полторацкой «Мотив “потерянной” России в 

эмигрантском творчестве И. А. Бунина и И. С. Шмелева» (2006); 

Л. А. Макаровой «Воцерковленная Россия в художественном изображении И. С. 

Шмелева: Малые жанры прозы» (2007); статьи Е. Пономарева «Россия, 
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растворенная в вечности. Жанр житийной биографии в литературе русской 

эмиграции»; Ф. Сузи «“Одинокий империалист”, или Осмысление изгнания как 

субъективизация России в романе Набокова “Дар”»; М. А. Новиковой «Родина 

души: Владимир Набоков и Митрополит Антоний Сурожский»; М. Д. Филина 

«В поисках подлинной России (о творчестве И. Лукаша)».  

Исследователи сходятся во мнении, что образ России в эмигрантской 

литературе имеет нереалистическую природу, однако по-разному определяют ее. 

Для С. В. Полторацкой и Л. А. Макаровой за идеализацией России у И. Шмелева 

стоит прозрение ее духовно-нравственной субстанции – Святой Руси. Е. 

Пономарев видит в мифологизации России создание культа: и древняя, и 

предреволюционная Россия превращалась эмигрантами в «великую мертвую 

цивилизацию», подобную Древнему Риму или Древнему Египту [17]. Этот 

исследователь указал на тесную связь в эмигрантском сознании понятий 

«Россия», «вечность» и «смерть». Е. Пономарев доказывает, что созданные в 

эмиграции биографии русских писателей и деятелей русской культуры носят 

ярко выраженные черты житийного канона. Он проводит параллель между 

«иконостасом» эмиграции и пантеоном вождей и героев в СССР. В отличие от 

старшего поколения, создававшего соборный миф о Святой Руси, молодые 

эмигранты (Набоков) творили «индивидуальный миф» о России, включавший в 

себя «импрессионизацию» [13, с. 331] и «субъективизацию» [21] ее образа. 

Концепт «русскости», «русская тема», рефлексия «русской идеи» в 

литературно-философской критике и публицистике русской эмиграции 

исследуется в докторских диссертациях А. В. Млечко «Мифосимволическая 

структура художественного дискурса журнала “Современные записки” (1920–

1940)» (2009); М. В. Финько «Религиозно-философская концепция русской 

культуры: На материале работ И. А. Ильина» (2004); кандидатских диссертациях 

С. В. Полторацкой «Мотив “потерянной” России в эмигрантском творчестве И. 

А. Бунина и И. С. Шмелева» (2006); К. Е. Ситниченко «Русское Зарубежье 

“первой волны”: феномен культурной диаспоры в аспекте самоидентификации» 

(2008); монографии Л. Ливака «Как это делалось в Париже. Литература русской 
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эмиграции и французский модернизм» (2003); статьях А. Н. Мосейко «Роль 

духовного наследия российского зарубежья в формировании образа России в 

западной культуре» (2008) и А. С. Карпова «Проблема национального 

самосознания в литературе русского зарубежья» (2005).  

Как показывают эти исследования, взгляд эмигрантов, размышлявших о 

русской идее, был устремлен не только в прошлое, но и в будущее. Эмиграция 

связывала свою миссию не только с сохранением русской дореволюционной 

культуры, но и с «оздоровлением духовной и общественной жизни России» [22, 

с. 1]. А. В. Млечко в докторской диссертации, посвященной эмигрантскому 

журналу «Современные записки», выдвигает концепцию «русского текста» 

эмиграции как некоего проблемно-тематического и образного единства, 

«эмигрантского мифа», в основе которого лежат представления о 

дореволюционной России как Космосе, революционной России – как Хаосе, а 

эмигрантском бытии – как Возвращении Космоса [10]. Таким образом, А. В. 

Млечко различает за эмигрантским мифом о России архетип, универсальный 

сюжет. С. В. Полторацкая выделяет в образе России в публицистике И. А. 

Бунина и И. С. Шмелева четыре «градации»: образы советской России, 

зарубежной России, «потерянной» России и будущей России [16]. М. В. Финько 

рассматривает литературную критику И. А. Ильина в контексте его концепции 

русской культуры и новой русской идеи, определяющей пути выхода из 

духовного кризиса [20].  

Демифологизирующий подход к понятию «русскость» демонстрируется в 

исследовании Л. Ливака. В его монографии раскрывается условность и 

двусмысленность критерия «русскости» в литературной критике эмиграции. 

Концепт «русская душа», по мнению Л. Ливака, был в эмиграции важным 

орудием литературной политики. С его помощью можно было обвинить автора 

в денационализации или, наоборот, похвалить его за культурную 

универсальность [25, с. 18]. Как замечает Л. Ливак, критерии «русскости», 

предъявляемые старшими эмигрантами по отношению к молодым в 1920-е годы, 

позже, в 1930-е, стали для тех поводом, чтобы обвинять в «нерусскости» самих 
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«отцов». В установке старшего поколения на общественное служение и 

идейность молодые увидели аналог политической ангажированности искусства 

в Советской России. У младшего поколения эмигрантов «русскость» 

ассоциировалась с «беспокойством души», заинтересованностью «последними» 

вопросами – о смысле жизни и смерти, приматом индивидуального над 

общественным [25, с. 12].  

Размышления о России и русском в эмиграции были неразрывно связаны с 

русской художественной литературой. Основным материалом для постижения 

«русского духа» для эмигрантов были русские писатели и их персонажи. 

Впервые мысль о крайнем литературоцентризме русского зарубежья прозвучала 

в одном из фундаментальных исследований эмигрантской литературы – работе 

М. Раева «Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции». Как пишет 

Ж. Нива, «Раев демонстрирует, до какой степени историки, юристы и критики 

преувеличивали значение русской литературы – подлинного воплощения 

“русского духа”. Русскость для них была своего рода духовным 

подвижничеством, которому предавались великие писатели от Ломоносова и 

Державина до романистов XIX столетия» [12, с. 270]. Ж. Нива разделяет мысль 

М. Раева и делает вывод, что «литература была квинтэссенцией эмигрантской 

России и “русскости”, унесенной на подошвах сандалий» [12, с. 271]. 

Схожие мысли находим в работах последних лет. М. В. Финько 

подчеркивает, что русская литературы была для И. А. Ильина способом 

постижения духа народа и русской идеи. З. В. Пасевич отмечает, что русская 

классическая литература стала «основой для размышления о религиозном 

(православном) миросозерцании русского народа, о необычном характере 

русской истории», о «русской духовности» [15, с. 18]. Личность и биография 

отдельных русских писателей (Пушкина) осмыслялись «сквозь призму 

созданного эмигрантами мифа и вовлекались в сферу мировоззренческого, 

исторического, политического противостояния эмиграции и метрополии» [15, с. 

17]. 

Г. Ю. Стернин увидел специфику восприятия знаковых для русской 
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литературы имен (Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого) эмигрантами в том, что 

для них они были «плодом ее (эпохи второй половины XIX века. – О. К.) 

трансцендентного духа, а не ее упорядоченно-культурных намерений» [18, с. 

282]. По словам К. Д. Каменевой, персонажи и личности русских писателей стали 

для эмигрантов «маркерами личностной культурной идентичности» [5].  

Критика зарубежья стремилась сформулировать каноническое 

представление о русской литературной традиции, которым и руководствовалась 

в оценке «русскости» или, наоборот, «денационализации» того или иного 

писателя. Воплощением «русскости» в жизни и творчестве для эмигрантских 

писателей старшего поколения были Пушкин и Достоевский. По словам Т. 

Красавченко, «отношение к Пушкину было “лакмусовой бумажкой” – проверкой 

отношения к России, мерой верности ей и русской культуре: Пушкин, 

охвативший в своей поэзии все российское пространство и наиболее полно 

выразивший русский менталитет, “парадигматически” русский поэт, 

олицетворял собою Россию, был ее символом <…> отход от него, шаг “в 

сторону” <…> приравнивался к измене, нравственному падению, отпаду от 

русской литературы» [8]. Ф. Достоевский был опорой тех эмигрантов, кто 

считал, что русская словесность отличается от западной содержательностью 

(психологическая глубина, искренность, гуманизм, духовность) и некоторым 

пренебрежением к форме произведения [25, с. 15]. Младшее поколение 

эмигрантов в представлениях о русской литературе больше ориентировалось на 

Лермонтова и Блока. Как отмечает Т. Красавченко, в Лермонтове они видели 

одиночку и маргинала, с раздвоенной и истерзанной душой, «в страстях земли 

тоскующего о небе» [8,  с. 27–49].  

В то же время восприятие и Достоевского, и Толстого, и Лермонтова, и 

Блока в эмиграции было весьма неоднозначным. Одним из первых на это обратил 

внимание Г. Ю. Стернин на первом международном форуме, посвященном 

русскому зарубежью, – «Культурное наследие российской эмиграции. 1917–

1940» – в 1993 году. По мнению исследователя, особенно сложным было 

отношение эмиграции к идеологии русской интеллигенции второй половины 
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XIX века: с одной стороны, они сознавали себя ее детищем, с другой, как И. 

Ильин, видели в интеллигентском наследии те «ложные основы», которые и 

породили революцию, большевизм, и пытались их преодолеть [18, с. 280–281].  

Мысль Г. Ю. Стернина получила развитие в сборнике «Достоевский и 

русское зарубежье», где ряд авторов объясняет противоречивое отношение 

эмигрантов к Ф. М. Достоевскому тем, что для них он был одновременно 

открывателем и носителем «темного полюса» русского национального 

характера, «который навлек беду на русский народ»; «диагностиком и частью 

диагностированной болезни» [3, с. 7]. 

Работа международного семинара «Модернизм в русской эмигрантской 

литературе первой волны» (Тарту и Таллинн, 2000) показала, что «диалог 

большинства эмигрантских писателей с модернизмом носил сложный, 

неоднозначный характер, и очень часто преемственность сочеталась с 

сознательной полемикой, избирательной литературной неприязнью, 

отторжением того или иного модернистского автора (направления)», что, 

однако, «вовсе не означало “забвения” литературы начала века» [11].  

Проблема содержания и соотношения понятий «национальное» и 

«общечеловеческое» в литературе эмиграции затрагивается в исследованиях 

О. Ю. Юрьевой и А. С. Карпова. О. Ю. Юрьева исследует трансформацию 

русской идеи Ф. Достоевского в художественном сознании серебряного века. 

Она приходит к выводу, что на этом этапе русская идея преобразуется «из 

принципа мировидения» в «принцип миромоделирования», в ней 

актуализируются «потенции формирования мирового и национального 

пространства» [23, с. 39]. О. Ю. Юрьева разграничивает в «русской идее» 

«национальный» и «всечеловеческий» аспекты. «Национальный» аспект в ХХ 

веке, по ее словам, реализуется как «историософское и культурологическое 

позицирование идеи существования двух типов национального сознания: 

народного и интеллигентского, как исследование конфликта народа с 

“образованным классом”». «Всечеловеческий» аспект для художников начала 

XX века стал «задачей осмысления влияния на национальную ментальность 
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культурных и мировоззренческих систем Востока и Запада, Европы и Азии, а 

также задачей претворения в жизнь исторической миссии “всесветного 

единения”» [23, с. 500]. 

Внимание к отражению проблемы национального в литературе эмиграции 

отличает также работу А. С. Карпова. Исследователь подчеркивает важность для 

эмигрантского сознания триединства «индивидуальное – национальное – 

универсальное», проявляющегося, в частности, в творчестве И. Шмелева, Б. 

Зайцева, И. Бунина. Сравнивая отношение к национальному в эмиграции и в 

Советской России, ученый приходит к выводу, что именно эмигрантам удалось 

выработать жизнеутверждающую концепцию национального [6, с. 3–12]. 

На наш взгляд, «русская идея» не сводима к мифотворчеству и метафизике 

и является отражением процесса самопознания и самоопределения русской 

нации между Востоком и Западом, почвой и культурой. В таком понимании 

«русской идеи» мы опираемся на мнение М. М. Голубкова. По словам этого 

ученого, русское сознание определяется двумя противоположными 

«генотипами», «в равной степени укорененными в национальной исторической 

традиции», – азиатско-деспотическим и европейским, «почвой» и 

«цивилизацией» [2, с. 17]. Единственное, что роднит всех, писавших о «русской 

идее», – это ее «внутренняя оппозиционность» (выделено автором. – О. К.) [2, 

с. 15].  

Как и в XIX веке, взгляд эмигрантов на русскую традицию зависел от их 

позиции в споре славянофилов и западников. Современные исследователи не 

сомневаются в том, что главный спор русской философии получил продолжение 

в эмиграции. Однако и фразеология, и концептология спорящих сторон 

изменились настолько, что исследователи предпочитают применительно к 

русской эмиграции первой волны говорить о консерваторах и либералах; 

евразийцах и русских европейцах. Так, З. Д. Яковлева рассматривает русский 

европеизм в эмиграции как продолжение русского западничества и антитезу 

русскому евразийству как наследнику славянофильства и почвенничества [24]. 

Исследовательница раскрывает различия в концепциях русских европейцев и 
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русских евразийцев эмиграции первой волны через их взгляды на соотношение 

культуры и цивилизации. Если европеистов в целом отличали 

европоцентристские идеалы человечества и мирового прогресса, признание 

благотворности подчинения локальной культуры европейскому влиянию, то 

евразийцы противопоставляли культуры Европы и России, отвергали идею 

евроцентризма и призывали к созиданию евразийской культуры как синтеза 

русского и азиатских компонентов. В то же время исследовательница отмечает, 

что и русские европейцы (Н. Бердяев, Г. Федотов, Ф. Степун) вовсе не 

идеализировали Запад, вслед за О. Шпенглером видели «закат Европы», 

проявляющийся в распространении мещанства и деперсонализации. И для 

России, и для Европы Н. А. Бердяев видел выход из кризиса в новой духовности, 

отказе от светского гуманизма, порождающего бескрылый прагматизм, 

бездуховность и богоборчество. Г. Федотов, считая, что европейское влияние 

было и является благотворным для культуры России, а восточное – пагубным, 

неоднозначно относился к европеизму Петра Первого и русскому западничеству. 

По мнению мыслителя, русская интеллигенция искажала европейские идеи и 

нередко пыталась внедрить их в родную культуру насильно. Европеизм у 

русских европейцев ассоциировался с принципом свободы и личности; а 

азиатство – с косностью, восточным деспотизмом и безличностью. Тема 

«русского европеизма» в эмиграции в историческом и философском аспекте 

рассматривается также В. Кантором («Русский европеец» как задача России; 

Степун в Германии) и В. Щукиным («Между полюсами: об органичности и 

судьбоносности русского западничества»). 

В литературоведческих исследованиях указания на существование 

западнического и славянофильского лагеря в литературе эмиграции встречается 

нечасто. С. И. Кормилов отмечает, что «свои аналоги западничества и 

славянофильства (подчас несопоставимые по качеству и характеру) были и 

остаются и в литературе метрополии, и в эмигрантской, где “европеец” Д. 

Мережковский изначально выглядел альтернативой Б. Зайцеву и слывшему 

“русопетом” И. Шмелеву» [4]. С. Р. Федякин переводит эту проблему в область 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

208 
 

языка: он отмечает в эмиграции борьбу «двух литературных языков», 

восходящую к проблеме противостояния в дореволюционной русской культуре 

Петербурга и Москвы, нации и народа, начал государственно-культурного и 

этнического, «России» и «Руси» [19, с. 12–13]. Один литературный язык, по его 

словам, в эмиграции предпочитали Ремизов, Шмелев и Цветаева, другой – 

И. Бунин.  

Отголоски противостояния славянофилов и западников сохраняются в 

разделении эмигрантских писателей на традиционалистов и персоналистов. В 

учебных пособиях по литературе эмиграции [9, 1] принято говорить о двух типах 

мировидения, отличавших старшее и младшее поколение эмиграции: 

традиционном / реалистическом (ориентированном на поиски духовной опоры в 

ценностях традиционной веры, в опоре на сверхличное) и экзистенциальном 

(ориентированном на внутренние духовные ресурсы личности, на 

индивидуально-субъектное). Творчеству писателей первой группы Алданов, 

Осоргин, Шмелев, Ремизов, Зайцев) свойственно следующее: герои, 

воплощающие характерные черты «русского характера, души и духа»; видение 

мира «в цвете, звуке, запахе, дорогих, памятных мелочах»; преобладание 

метафизического и субстанционального над социальным и историческим в 

концепции человека; противопоставление злу этических и религиозных 

ценностей. Для авторов второй группы (Набоков, Ходасевич, Г. Иванов) 

национальная принадлежность героев менее существенна; художественный мир 

этих писателей «нередко иллюзорен, подобен декорации, сновидению»; 

творчество для их героев – «единственный способ жить, не теряя личного 

достоинства, артистизм составляет суть жизненной позиции, а культура, 

искусство – единственный настоящий дом, прибежище для одинокой души» [1, 

с. 3]. 

В литературоведческих работах понятие «западничество» обычно 

связывается с ориентацией на европейскую духовную культуру и 

персонализмом, а «славянофильство» – с традиционализмом и верой в русскую 

самобытность. Именно такое значение вкладывает в эти понятия О. Коростелев, 
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говоря об эволюции Г. Адамовича, одного из ведущих литературных критиков 

русской эмиграции, от франкофильства к славянофильству. Рост русского 

самосознания, стремление остаться русским были характерны для эмиграции 

первой волны, поэтому приведенная характеристика Г. Адамовича может быть 

отнесена к большинству из них.  

Т. Н. Красавченко в этой связи даже опровергает тезис об 

антитрадиционализме молодых эмигрантов, заявив: «Сама жизнь сделала их – и 

“старших”, и “младших” – традиционалистами, ибо, возможно, единственное, 

что они действительно “унесли из России’ – это усвоенная “с молоком матери” 

культура, традиция русской классической литературы» [8]. Феномен русского 

европеизма в эмиграции, в отличие от западничества, подразумевал не что иное, 

как соединение европейского и русского самобытного начал.  

Таким образом, несмотря на то, что систематического изучения проблема 

«родного и вселенского» в литературе русской эмиграции до сих пор не 

получила, в  работах современных литературоведов содержится целый ряд 

ценных наблюдений: 

- доминантой эмигрантской литературы является  «русская тема», «русская 

идея», концепты «России» и «русскости»;  

- в своих представлениях о «русскости» эмиграция прежде всего опиралась 

на опыт отечественной литературы, образы русских писателей, 

приспособленные к нуждам нового времени. При этом у старшего поколения 

эмиграция русская литературная традиция ассоциировалась с А. Пушкиным и Ф. 

Достоевским, а у младшего – с М. Лермонтовым и А. Блоком.  

- восприятие русской дореволюционной традиции в эмиграции было 

неоднозначным: не только в модернизме, но и в классике второй половины XIX 

века они находили, наряду со здоровыми, ложные, «болезненные» основы, 

приведшие в конце концов, по их убеждению, к трагедии революции.  
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Аннотация. Образ горца А.А. Бестужев-Марлинский представляет через 

духовный и материальный мир горцев: религия, быт, пища, одежда, оружие, утварь, 
роды занятий и другое. Статья посвящена выявлению и изучению лексических и 
синтаксических особенностей создания образа горца в произведениях А.А. Бестужева-
Марлинского. В работе описаны экзотизмы, выступающие как одни из основных 
идентифицирующих средств и с помощью которых писатель показывает всю 
самобытность жителей гор. Так, посредством экзотизмов писатель передает 
национальный колорит кавказских народов. Также рассмотрены иноязычные слова и 
заимствования, играющие значимую роль при создании автором образа горцев.  

Ключевые слова: горец, образ, языковые особенности, экзотизмы, религия, 
быт. 

 
Abstract. The image of the mountaineer A. A. Bestuzhev-Marlinsky represents 

through the spiritual and material world of mountaineers: religion, life, food, clothing, 
weapons, utensils, occupations and more. The article is devoted to the identification and 
study of lexical and syntactical features of creating the image of the mountaineer in the 
works of A. A. Bestuzhev-Marlinsky. The paper describes the exoticism, acting as one of the 
main means of identification and with which the writer shows the identity of the inhabitants 
of the mountains. So, by means of exoticism, the writer reports the national character of 
the Caucasian peoples. Also, foreign words and borrowings, which play a significant role in 
the creation of the author's image of the mountaineers, are considered. 

Keywords: mountaineer, image, language features, exoticism, religion, life. 

 

Художественные тексты А.А. Бестужева-Марлинского отображают 
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постепенное освоение русскими кавказских народов. Автор основывается на 

таких принципах, как справедливость и благоразумие. А.А. Бестужева-

Марлинского интересовали обычаи и обряды, праздники и игры, а также 

нравственный облик народа, его национальный характер. 

Анализ ключевых лексем, связанных с образом горца, в художественных 

текстах А.А. Бестужева-Марлинского проводится нами через материальный мир 

горцев: быт, пища, одежда и т.д. преимущественно с помощью экзотизмов, а 

также с помощью иноязычных слов, заимствований. 

Существенным элементом материальной культуры, который формируется 

на протяжении всей истории народа любого народа, является его традиционная 

пища. Именно при изучении повседневной жизни горцев А.А. Бестужев-

Марлинский обратил внимание на такой важный фактор, как пища. Перечислим 

следующие лексические единицы, обозначающие тематическую группу «еда»: 

молочные (каймак), мясные (шашлык, плов), мучные (чурек, пильгиши). 

Отметим, что у всех народов гор главными блюдами являются  мясные. 

Значительное место среди национальных мясных блюд занимал шашлык. 

Приведем пример из текста: «Чего глядеть, – бормотал тот впросонках, – 

резать его да жарить, возьми мой шомпол и стряпай скорее шишлик» [1, с. 425]. 

У Бестужева мы встречаем разное написание слова «шашлык» и «шишлик». 

Вероятнее всего, это связано с разными диалектами народов Кавказа. 

Приводится также лексема «кебаб», которая имеет персидское происхождение и 

обозначает наименование блюд из жареного мяса.  

К лексическим единицам, обозначающим мучные блюда горцев, можно 

отнести, к примеру, чурек – хлеб в форме лепешки, который также встречается в 

текстах А.А. Бестужева-Марлинского: «… на улицу выпустил он надворную 

стенку да чернавку трубу чурешни» [1, с. 346]. 

Также встречаются такие экзотизмы как чихирь, буза, кумыс – это напитки 

горцев. Отметим, что лексема имеет вариантные формы: чифирь, чихир. 

Приведем пример из художественного текста: «умильнее погляжу на свиной 

бурдюк с кизлярским чихирем, нежели на женщину» [1, с. 413]. 
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Помимо довольно подробного описания пищи горских народов, в очерках 

А.А. Бестужева детально описаны одежда и оружие жителей Кавказа. 

Лексическую группу одежда составляют слова-экзотизмы архалук, 

чекмень, бешмет, бурка, чалма, башлык, папаха, чувяки и т.д. Рассмотрим 

каждую лексему подробнее. 

Бурка – безрукавный плащ из войлока, распространенный у кавказцев: 

«Джембулат, простершись на бурке, раздумывал распорядок набега» [1, с. 463]. 

Архалук – плотно прилегающий к телу кафтан с высоким стоячим 

воротником: «Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на 

голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками 

(туниками), и в широких туманах» [1, с. 423]. 

Башлык – суконный остроконечный капюшон, надеваемый в непогоду 

поверх какого-либо головного убора: «Он был в черкесском платье; с башлыка 

его и белой бурки струилась вода…» [1, с. 521]. 

Одежда является одной из составляющих культурного пространства 

любого народа. Но именно у горских народов особое внимание уделяется 

описанию оружия горцев. По словам Ф.И. Джаубаевой, «оно занимает значимое 

место в иерархии ценностей кавказцев. Оружие – это символ воина» [2, с. 473]. 

Лексическими единицами, представляющими тематическую группу оружие 

являются лексемы кинжал, сабля, шашка. 

В текстах А.А. Бестужева-Марлинского чаще всего встречается слово 

кинжал. Приведем пример из текста: «Ружье, кинжал и пистолет его блистали 

серебром и золотою насечкою» [1, с. 423]. 

Также следует обратить внимание на авторские примечания, которые 

носят познавательный характер, демонстрируют желание писателя как можно 

лучше познакомить с Кавказом читателя. Приведем пример: «…то был 

Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала, со своею свитою. [Первые 

шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний 

шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное 

достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто, как 
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частным имением]». [1, с. 423]. Однако в некоторых случаях использованные 

автором иноязычные слова не комментируются: «Тепелярдан ель кими, 

дерилярдан селль кими; Баш ястуга коймииб; гюз юхуя вермииб» [1, с. 393]. 

А.А. Бестужев часто вводит в свои произведения диалоги, монологи, 

просто отдельные предложения на кавказских языках, передавая живую 

разговорную речь кавказских народов, тут же переводя ее на русский язык: «И 

вы думаете, что Аллах будет так прост, что за одно слово простит вас? Хейр, 

юлдашляр, хейр (нет, товарищи, нет)! Наевшись грязи, Корана не целуют!» [1, 

с. 132]. Благодаря созданию такого рода текстовых фрагментов создается особая 

коммуникативная ситуация, где читатель может быть погружен фактически в 

живую речь горских народов.  

Итак, писатель точно выбирает наиболее уместные языковые средства, 

демонстрируя свое вежливое, уважительное отношение к представителям другой 

культуры, другого этноса.  

Отметим, что в произведениях А.А. Бестужева-Марлинского 

запечатлеваются невербальные средства речи: жесты, мимика, интонация, 

выражение лица, взгляда, телодвижение, различные информационно и 

эстетически значимые эмоциональные и психические состояния персонажа: 

«Вот награда за ослушанье! – возразил Аммалат, сверкая очами» [1, с. 430]; 

«…мрачная улыбка досады, смешанная презрением, сжимала уста» [1, с. 443]. 

Таким образом, мы видим, что наблюдения А.А. Бестужева-Марлинского 

над жизнью и бытом горцев, их нравами иллюстрировали представления о так 

называемом естественном человеке. Повседневность горской жизни: хозяйство, 

вооружение, бесстрашие и жесткость и многое другое описывались автором в 

свете реальной действительности. Но помимо материальных элементов 

представления образа горца А.А. Бестужев-Марлинский дает описание 

духовного мира с помощью высказываний, реплик горцев.  

А.А. Бестужев-Марлинский в своих произведениях, чтобы показать 

внутренний духовный мир горцев, обращается к религии горцев – Исламу, где 

ключевыми лексемами выступают такие слова как Аллах, Коран, Байрам 
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(Курбан Байрам, Ураза Байрам), намаз, мечеть, шариат, имам, минарет, мулла, 

муэдзин и т.д. Обратимся подробнее к анализу данных лексем. 

Аллах (Алла) – имя Бога в Исламе. В «Словаре иностранных слов»: Аллах 

– «наименование Бога в Исламе» [4, с. 26].  Слово Аллах довольно часто 

встречается в текстах писателя: «Толпа заревела от удовольствия: «Игид! Игид! 

Алла, Валлага» («Удалец! Удалец! Клянусь Аллахом») [1, с. 426]. 

Коран – священная книга мусульман; свод законов и правил, которых 

должны придерживаться все мусульмане, следовательно, все горцы. В словаре 

В.И. Даля: «Коран – книга ученья Мохаммеда, мусульманский духовный и 

гражданский закон» [3, с. 161]. Все мусульмане ссылаются на священную книгу. 

Одной из самых характерных для кавказцев черт характера, ставшей 

традиционной в полном смысле этого слова, является свободолюбие. Горцы не 

признают над собой никакой власти. А.А. Бестужев-Марлинский отмечал, что 

они бедны, но храбры до невероятной степени. Свободолюбие – стихия горцев: 

«Каждый день, под предлогом шариата, то есть толкования Курана, 

проповедовал он ненависть к русским и независимость от всех властей» [1, с. 

22]. 

Имам, мулла, муэдзин – наименование служителей Ислама. Имам – это 

духовный руководитель. Имам был единственным толкователем Слова Аллаха – 

Корана: «Мулла, стоя на коленях, читал молитвы» [1, с. 46]. 

Также часто встречаются и наименования культовых сооружений в Исламе 

– мечеть, минарет. Мечеть – это место поклонения, молитв мусульман. Сравним 

с данными «Словаря русского языка» «мечеть – молитвенный дом мусульман» 

[5, с. 236]. Приведем примеры из произведений: «Приходи ко мне завтра в час 

азана после посещения мечети» [1, с. 348]. А минарет – это башня, из которой 

звучит напев (призыв всех мусульман) на совершение намаза.  

Также в произведениях нередко встречается употребление таких 

высказываний как: «Ля иляге илль Аллах, ве Мухаммаду ресулю-льлах!» («Нет 

божества, кроме Аллаха, а Мухаммад пророк его!») [1, с. 321], «Эль 

хамдули’ллах» («Слава Аллаху»). «Машаллах» («на то воля Аллаха»), 
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«СубыханАллах» («Свят Аллах») и т.д. 

Видимо, частым употреблением подобных слов и выражений А.А. 

Бестужев-Марлинский хотел показать читателям образ горцев как людей 

набожных. 

В очерках А.А. Бестужева-Марлинского переданы обряды и обычаи 

жителей Кавказа. Приведем несколько примеров из «Аммалат-бека»: «Народ 

почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к 

правому колену»; обязательное приветствие гостя: «Хош гяльды (милости 

просим)» или «Яшхымусен, тазамусен, сен-не-мамусен (как живешь?)» или 

неизбежное при встрече с горцами «Не хабер? (Что нового?)» [1, с. 489]. Также 

известно, что горцы славятся своим гостеприимством: «–Капитан, – отвечал 

Аммалат, – у нас гость – святыня».  

Итак, образ горца А.А. Бестужев-Марлинский представляет через 

материальный мир горцев: быт, пища, одежда, оружие, утварь, роды занятий и 

другое. Но более всего автор описывает одежду и пищу, что указывает именно 

на изображение исключительно важных элементов. В большом количестве 

употребляется экзотическая лексика, которая также создает национальный 

колорит. Отметим, что в репликах персонажей редко звучит описание 

материального мира горцев: мы узнаем о нем из общих описаний А.А. 

Бестужева-Марлинского. Духовный же мир проявляется в высказываниях, 

репликах горцев.  

Таким образом, мы видим, что горцы достаточно самобытный народ: они 

свободолюбивы, вспыльчивы, горды, нередко грубы, но в то же время набожны, 

гостеприимны, верны друг другу и уважаемы другими. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям аллитерационной поэзии в 

романе «Властелин Колец» Дж.Р.Р. Толкина, представленной 9 текстами. В 
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исследовании затрагиваются малоизученные аспекты стихотворений: связь их друг с 
другом и с художественным целым романа, метрика, типологическое и жанровое 
сходство с образцами древнеанглийской литературы. Автором представлена попытка 
выявления черт поэтики аллитерационных стихотворений, в той или иной мере 
характерных для каждого из текстов и, в частности, свойственных поэзии Рохана. 
Некоторые произведения подвергаются достаточно подробному анализу, 
показывающему внутреннее устройство художественного мира романа и отчасти 
иллюстрирующему способы поддержания иллюзии реальности, использованные 
Дж.Р.Р. Толкином, а также некоторые особенности взаимоотношения автора и 
читателя внутри романа.    

Ключевые слова: аллитерационная поэзия, поэтика, Толкин, 
древнеанглийская поэзия, прозиметр. 

 
Abstract. The article is dedicated to the features of alliterative poetry in the novel 

“The Lord of the Rings” by J.R.R. Tolkien represented by 9 texts. In this research paper, the 
following little-studied aspects of the verses are considered: the connection between 
different poems and between some poems and the whole novel, metrics, typological and 
genre similarity to the patterns of Old English literature. The author tries to reveal the 
elements of poetics of alliterative verses, that are inherent to all these texts and to the 
poetry of Rohan in particular. Some texts are thoroughly analysed from the point of the 
inner structure of the imaginary world represented in the novel. Partially, the analysis 
illustrates the devices that Tolkien used to sustain the illusion of reality and depicts some 
peculiarities of the correlation between the author and the reader in the novel. 

Key words: alliterative poetry, poetics, Tolkien, Old English poetry, prosimetrum. 

 

Роман «Властелин Колец» Дж.Р.Р. Толкина является сложным 

прозиметрическим единством, в котором соотношение поэтического (стихового) 

и прозаического начала вызывает разнообразные пограничные явления. Одним 

из таких для современного читательского восприятия оказывается 

аллитерационная поэзия, метрически близкая к прозе благодаря тоническому 

началу, то есть относительной слоговой свободе. Кроме того, все метрические 

типы, лежащие в основе двуударных полустиший, широко представлены и в 

прозе, как древнеанглийской, так и в современной английской. Эвфонической 

основной аллитерационного стиха является созвучие корневых согласных или 

гласных, но сильная (обязательно предударная или ударная) позиция 

аллитерирующего звука, обусловленная самим характером просодии 

древнегерманских языков, в которых бытовал этот стих, задаёт связь звука и 

метра, а выделение семантически значимых лексем, как правило попадающих 

под ударение, задаёт соотношение этих составляющих и со смыслом. Такой 
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связью и её языковой обусловленностью определяется основная специфика 

аллитерационной поэзии, делающая её сложной как для перевода, так и для 

реконструкции, к примеру, на современном английском.  

Все поэтические тексты в романе «Властелин Колец» (73 стихотворений, а 

если учитывать повторы и вариации одного и того же произведения, то 83 или, 

по другим подсчётам, 95 [2]) являются стихами или песнями, исполняемыми 

персонажами, и только за редким исключением более поздними по отношению 

ко времени повествования текстами, причём даже в этом случае они всецело 

принадлежат художественному миру «Властелина Колец», являясь важными 

(если не важнейшими) элементами культуры вымышленных народов наряду с 

паремиологическим фондом и ономастиконом. Стихотворения в романе 

внутренне неотделимы от прозаического текста, но внешне представляют собой 

вполне самостоятельные художественные единицы – здесь Дж.Р.Р.Толкин 

вполне «классичен» по отношению к традиционным прозиметрам. Переход от 

прозы к стихам в его произведении почти всегда подготавливается не 

ритмически, а только стилистически.  

Тем не менее, граница между стихом и прозой во «Властелине Колец» не 

просто проницаема, а даже совершенно отсутствует с точки зрения 

архитектоники романа и мифопоэтической модели, по которой строится его  

художественный мир. Стихотворная речь органично вплетается в прозаическую, 

что подтверждается несколькими текстами, со всей очевидностью носящими 

импровизационный характер (“Lament for Boromir”). Можно даже высказать 

предположение, что взаимодействие поэзии и прозы в романе «Властелин колец» 

построено по принципу музыкальности.  

Некоторые поэтические произведения сообщают сюжетно важную 

информацию, предваряя изложенные в прозе события (пророчества и загадки) 

или описывая уже произошедшие события (некоторые образцы роханской 

поэзии, относящиеся к исключениям с точки зрения непосредственной 

включенности в повествование). Другие тексты повествуют о далёких временах 

Первой эпохи Средиземья и подчёркнуто фрагментарны, как, например, песня о 
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Берене и Лютиэн; “it is a long tale of which the end is not known; and there are none 

now, except Elrond, that remember it aright as it was told of old” [8, т. 1, с. 252] – так 

говорит Арагорн перед её исполнением. Внешне простые и незамысловатые 

стихи и песни хоббитов заключают в себе важные для понимания романа образы 

и символы (в особенности стихотворение “The Road Goes Ever On and On” во 

всех его вариантах). 

Творческая история поэтических текстов и их связь с более ранними 

сочинениями Толкина не попадает в поле настоящего исследования – достаточно 

отметить, что почти все стихотворения и песни были написаны специально для 

романа уже состоявшимся поэтом и прозаиком. Стихотворения во «Властелине 

Колец» характеризуются жанровым, стилистическим и ритмическим 

разнообразием, определяющимся, как правило, особенностями культуры того 

или иного вымышленного народа, за которым оказывается закреплена 

определённая поэтическая традиция. 

Аллитерационная поэзия в романе представлена всего 9 текстами, 7 из 

которых принадлежат культуре рохиррим (народ Рохана). По справедливому 

замечанию Т. Шиппи культура этого народа напоминает англосаксонскую или 

готскую [3, с. 112] – это отразилось и в форме образцов устной поэзии рохиррим, 

для которых Толкин использовал древнеанглийский аллитерационный стих, с 

большой точностью реконструированный им в современном английском. Хотя 

большинство аллитерационных произведений автора, написанных в период с 

1920 по 1930 годы, остались неоконченными (“The Fall of Arthur”, “The Lay of the 

Children of Hurin”, многочисленные наброски и фрагменты), именно Толкина 

можно назвать одним из выдающихся реконструкторов аллитерационного 

стихосложения наряду с К.С. Льюисом и У.Х. Оденом. Будучи специалистом по 

древнеанглийской поэзии, Толкин уделял особое внимание метрической 

составляющей стиха, при построении полустроки часто используя 

«хореический» тип А (по классификации Сиверса), наиболее характерный для 

ритмики англосаксонского языка вообще. Кроме того, соблюдая правила 

аллитерации и избегая использования слов, имеющих латинское и французское 
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происхождение, Толкин в определённой степени воссоздал звуковой эффект, 

производимый аутентичными древнеанглийскими поэмами, и, более того, 

передал неразрывную связь метра, звука и смысла [1, с. 186], благодаря которой 

между аллитерирующими словами устанавливается соотношение, по силе и 

убедительности равное генетическому (этимологическому). 

Аллитерационные стихотворения во «Властелине Колец», в которых 

толкиновские эксперименты с древнеанглийским стихом нашли своё 

завершение, отличаются особенной формальной строгостью (в одном из писем 

сам Толкин отзывался о них как о “written in the strictest form of Anglo-Saxon 

alliterative verse” [9, с. 248]). Тем не менее, все тексты отличаются метрическим 

разнообразием с преобладанием типа A, что заметно уже во втором из 

встречающихся в романе стихотворений – это краткий призыв к оружию 

(воззвание к воинам), провозглашаемый королём Рохана Теоденом (в скобках 

указан метрический тип каждой из кратких строк): 

(B)Arise now, arise, Riders of Théoden!(A) 

(D)Dire deeds awake, dark is it eastward.(A) 

(B)Let horse be bridled, horn be sounded!(A) 

(D)Forth Eorlingas! [8, т. 3, с. 143]  

Воинское воззвание можно рассматривать как особый жанр роханской 

поэзии; во всяком случае, его устойчивость и формульность не вызывают 

сомнений. Так, в пятой книге Теоден, король Рохана, перед битвой на 

Пеленнорских полях использует другую вариацию этого боевого клича 

(предикат “fell” вместо “dire”, имея более угрожающую эмоциональную окраску, 

маркирует ситуацию перед боем):  

Arise, arise, Riders of Théoden! 

Fell deeds awake: fire and slaughter! 

spear shall be shaken, shield be splintered, 

a sword-day, a red day, ere the sun rises! 

Ride now, ride now, Ride to Gondor! [8, т. 5, с. 124] 

Рохиррим прибегают к импровизированным (но при этом, по всей 
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видимости, канонизированным в подчёркнуто устной традиции) поэтическим 

высказываниям даже в бою (такая поэтическая условность очень характерна для 

некоторых исландских саг [4]). Так, найдя Теодена умирающим, Эомер, его 

племянник, произносит такую речь: 

Mourn not overmuch! Mighty was the fallen, 

Meet was his ending. When his mound is raised, 

Women then shall weep. War now calls us! [8, т. 5, с. 132] 

Нарочито скупые и лаконичные, но исполненные внутренней силы слова 

Эомера призваны утешить воинов и выступают как сильное средство 

преодоления отчаяния, впрочем, не возымевшее действия на самого 

предводителя (“yet he himself wept as he spoke” [8, т. 5, с. 132]), который 

осматривает павших, перечисляя их имена и вскоре замечает свою сестру среди 

тел.  Другую речь он произносит (вернее, поёт), уже будучи окружён врагами, но 

всё более ожесточаясь сердцем: 

Out of doubt, out of dark to the day's rising 

I came singing into the sun, sword unsheathing. 

To hope's end I rode and to heart's breaking: 

Now for wrath, now for ruin and a red nightfall! [8, т. 5, с. 137] 

Эти слова, полные отчаянной бравады (древнеангл. ofermod), 

перекликаются с известными строками из «Битвы при Мэлдоне» (Hige sceal þē 

heardra, / heorte þē cēnre, // mōd sceal þē māre, / þē ūre mægen lytlað [7, с. 15]) и в 

полной мере выражают этику «северного мужества». Погребальная песня 

Теодена, исполняемая менестрелем Глеовином в шестой книге романа, имеет 

совсем иную эмоциональную окраску: 

Out of doubt, out of dark, to the day's rising 

he rode singing in the sun, sword unsheathing. 

Hope he rekindled, and in hope he ended; 

over death, over dread, over doom lifted 

out of loss, out of life, unto long glory. [8, т. 6, с. 110] 

Несмотря на то, что два первых стиха этой песни совпадают с 
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соответствующими стихами песни Эомера (что вновь подтверждает 

формульность и закреплённость в традиции отдельных выражений), особенно 

показательно различие между этими текстами. Воспевание Теодена окрашено в 

те же тона, что и плач по Беовульфу в финале известнейшей древнеанглийской 

поэмы. Король получает ёмкую характеристику «возжёгшего надежду», 

достойную чуть ли не христианского монарха или святого, и «возвысившегося 

над смертью, страхом и судьбой» (doom) – это более «языческая» составляющая 

идеала. Слово loss также имеет христианские коннотации в данном контексте; 

аллитерируя с жизнью (life), оно создаёт смысловое единство «бренная, суетная 

жизнь», противопоставляемое долгой (или, скорее, вечной) славе Теодена, 

измеряемой боевыми подвигами короля, иначе говоря, основе всей концепции 

«северного мужества», уважаемой Толкином [5, с. 20]. Тем не менее, ища в своём 

творчестве срединный путь «между Ингольдом и Христом» (то есть 

определённым образом совмещая языческую и христианскую этики), он видел 

несомненную опасность в том отчаянном ожесточении, которое заметно по 

односторонне «языческой» песне Эомера. Контрастность двух текстов 

дополнительно подчёркивается ближайшим окружением такой важной лексемы 

в словаре Толкина как “hope” (“To hope’s end I rode” противопоставляется “Hope 

he rekindled”).     

Два оставшиеся сравнительно большие произведения, принадлежащие 

роханской культуре, анахроничны по отношению к повествованию, то есть 

приводятся в тексте как сочинённые позднее описываемых событий. Так автором 

создаётся эпическая дистанция, необходимая для возникновения более 

пространных песен, нежели погребальная (хотя, вероятно и она приводится не 

полностью – подчёркнутая фрагментарность многих стихотворений во 

«Властелине Колец» уже отмечалась ранее). Первая из этих песен “From dark 

Dunharrow…” (“Lament for Théoden”) оканчивается следующими стихами:  

Doom drove them on. Darkness took them, 

horse and horseman; hoofbeats afar 

sank into silence; so the songs tell us. [8, т. 5, с. 69] 
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Последняя полустрока дополнительно указывает на вторичность более 

позднего сочинения, основанного на песнях, современных описываемому 

событию. Это лишь один из многих способов – незаметных, но действенных – 

которыми Толкин придаёт поэтической традиции вымышленных народов 

эффект глубины, представляя при этом совсем незначительное количество 

поэтических текстов и заставляя читателя поверить в существование других 

песен, которые якобы просто не приведены в романе (вообще многомерная 

позиция автора по отношению к реципиенту во «Властелине Колец» заслуживает 

отдельного рассмотрения [6, с. 34-40]).  

Зачин второй песни (“The Song of the Mounds of Mundburg”) “We heard of 

the horns in the hills ringing” устанавливает неявные параллели с началом 

«Беовульфа», также апеллирующему к читателю, знакомому с описываемыми 

событиями и их героями, но уже отделённому от них неопределённой 

дистанцией. Поскольку эта песня расположена в конце главы The Battle of the 

Pelennor Fields, можно предположить, что благодаря подобному зачину автор 

приглашает читателя испытать чувства, напоминающие (хотя бы отдалённо) 

эмоции слушателя англосаксонских поэм, и интерес не столько к самим 

событиям и их участникам (которые и так известны), но и к их поэтическому 

воплощению. При этом “The Song of the Mounds of Mundburg”, как и всякая 

эпическая песня, дополняет повествование – некоторые из имён погибших 

воинов упоминаются только в этом тексте (Хардинг, Деорфин, Хирфара, 

Херубранд и другие). 

Если рассматривать две песни не как части одного целого (гипотетической 

героической песни о последнем походе Теодена), а как два самостоятельных 

произведения, то в их поэтике можно найти много общего. Обе элегичны по 

своему настроению и полны имён собственных (непременного элемента эпоса). 

Так, в первой, более нарративной, перечисляются названия земель, 

которые миновало воинство Теодена: 

Forth rode Théoden. Five nights and days 

east and onward rode the Eorlingas 
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through Folde and Fenmarch and the Firienwood, 

six thousand spears to Sunlending, 

Mundburg the mighty under Mindolluin [8, т. 5, с. 69] 

Во второй песне, близкой по жанровым признакам к плачу или элегии, 

приводятся имена павших на Пелленорских полях. Ономастика активно 

включается в аллитерацию, создавая целые ряды (небольшие перечни-тулы):  

…Harding and Guthláf, 

Dúnhere and Déorwine, doughty Grimbold, 

Herefara and Herubrand, Horn and Fastred [8, т. 5, с. 140] 

Каждая песня, несмотря на её «анахроничность», находится в сильной 

позиции по отношению к повествованию. Первая служит для поддержания 

напряжения, а вторая венчает описание битвы на Пеленнорских полях, выступая 

уже в качестве «разрядки» и замедления нарратива. Такое различие настроений 

и позиций отражается и в образной системе. Так, в “Lament for Theoden” 

особенно важным является образ мрака, возникающий в начале (“From dark 

Dunharrow in the dim morning…”) текста и закольцовывающий его окончание 

(три последних стиха приведены выше) в разном словесном обрамлении, причём 

свет, часто встречающийся в дескриптивных фрагментах «Властелина Колец» в 

качестве противостоящей мраку силы, здесь отсутствует, что создаёт атмосферу, 

близкую к пугающей безнадёжности, и словно предрекающей кончину короля. 

Для песни “The Song of the Mounds of Mundburg” характерны в буквальном 

смысле более яркие тона, связанные с символикой огня (“War was kindled”), света 

(“The sword shining in the South kingdom”) и крови: 

Death in the morning and at day's ending 

lords took and lowly. Long now they sleep 

under grass in Gondor by the Great River. 

Grey now as tears, gleaming silver, 

red then it rolled, roaring water: 

foam dyed with blood flamed at sunset; 

as beacons mountains burned at evening; 
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red fell the dew in Rammas Echor. [8, т. 5, с. 139-140] 

Даже на основании такого краткого анализа можно проследить следующие 

особенности роханской аллитерационной поэзии: формульность, заметную даже 

при малом количестве поэтических текстов благодаря текстуальным 

совпадениям, тесную связь с англосаксонской поэзией (не только 

типологическую, но и, по всей видимости, реминисцентную) и фонетическую, 

метрическую и синтаксическую выверенность. Тем не менее, аллитерационная 

поэзия во «Властелине Колец» не ограничивается только роханской традицией. 

Самый первый аллитерационный текст, встречающийся в романе, 

цитируется энтом Древобрадом и является списком живущих существ, в 

который, однако, не включены хоббиты, что вызывает изумление Старейшего, 

не способного распознать обнаруженных им существ. По словам энта, перечень 

он узнал от эльфов, будучи молод [8, т. 3, с. 72], что было задолго до появления 

народа рохиррим и даже их дальних предков. Сам текст фрагментарен и состоит 

из 3 частей, связь между которыми неизвестна. В первом отрывке (без сомнения, 

начальном) перечисляются четыре Свободных народа Средиземья, причём 

каждому уделяется по одной долгой строке: 

Learn now the Lore of Living Creatures! 

First name the four, the free peoples: 

Eldest of all, the elf-children; 

Dwarf the delver, dark are his houses; 

Ent the earthborn, old as mountains; 

Man the mortal, master of horses. [8, т. 3, с. 72] 

Далее Древобрад пропускает неопределённое количество стихов и 

продолжает перечисление, становящееся при этом более ёмким и ритмичным, 

животными: 

Beaver the builder, buck the leaper, 

Bear bee-hunter, boar the fighter; 

Hound is hungry, hare is fearful [8, т. 3, с. 72] 

Последний небольшой фрагмент также содержит названия и 
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характеристики живых существе: 

Eagle in eyrie, ox in pasture, 

Hart horn-crownéd; hawk is swiftest, 

Swan the whitest, serpent coldest... [8, т. 3, с. 72] 

Такой на первый взгляд незамысловатый перечень восходит к одной из 

самых древних форм поэтического искусства – мнемонической, соединяющей 

прагматическую функцию запоминания с эстетической. Список энтов во многом 

воспроизводит поэтику англосаксонских гномов (т.е. гномических стихов) и тул, 

основанную на перечислении существ или предметов с их краткой 

характеристикой [1, с. 185-186]. В данном случае конструкция предиката 

настолько сжата, что укладывается в одно слово, выступающее как поэтический 

синоним (хейти в исланской поэзии) или перифраза (кённинг). При сравнительно 

небольшом объёме приводимого текста (разумеется, в своём полном виде 

перечень был бы гораздо длиннее) примечательно разнообразие характеристик – 

встречаются прилагательные в обычной и превосходной степени (hunger, fearful; 

swiftest, coldest) и существительные, указывающие на «род деятельности» 

(fighter, bee-hunter) или на место обитания (in eyrie, in pasture).   

Долгий Список энтов имеет, по всей видимости, расширенную версию, в 

которой характеристике каждого из существ отводится дополнительный стих. 

Такое суждение можно вывести из позднее цитируемого Древобрадом 

фрагмента обновлённого перечня, в который были добавлены хоббиты: 

Ents the earthborn, old as mountains, 

the wide walkers, water drinking; 

and hungry as hunters, the Hobbit children, 

the laughing-folk, the little people [8, т. 3, с. 233]. 

Не исключено, однако, что энт сам начал расширять «каталог» новыми 

добавлениями – так или иначе сама поэтика его располагает к почти 

бесконечному нанизыванию объектов и их предикатов, выступающих абсолютно 

равноправными сущностями, если не считать устойчивого канонизированного 

начала. Этим и определяется особое место Списка в ряду других 
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аллитерационных стихотворений во «Властелине Колец». Кроме того, 

происхождение этого текста свидетельствует о том, что внутри художественного 

мира романа аллитерационная традиция гораздо древнее поэзии рохиррим и 

восходит к эльфам (“Eldest of all”). 

Второе аллитерационное произведение принадлежит жанру пророчества, 

также представленного в романе несколькими текстами, но только единожды 

встречающегося в форме аллитерационного стихотворения (хотя в черновых 

вариантах романа и он не имел такой формы). Слова Мальбета Провидца 

(Malbeth the Seer’s Words), жившего задолго до событий «Властелина Колец», 

цитируются Арагорном и относятся к его собственной судьбе: 

Over the land there lies a long shadow, 

westward reaching wings of darkness. 

The Tower trembles; to the tombs of kings 

doom approaches. The Dead awaken; 

for the hour is come for the oathbreakers: 

at the Stone of Erech they shall stand again 

and hear there a horn in the hills ringing. 

Whose shall the horn be? Who shall call them 

from the grey twilight, the forgotten people? 

The heir of him to whom the oath they swore. 

From the North shall he come, need shall drive him: 

he shall pass the Door to the Paths of the Dead. [8, т. 5, с. 51] 

О Мальбете Провидце, «авторе» этого текста, известно очень немного – 

немногим больше того, что сообщает Арагорн. В приложениях к роману Толкин 

указывает, что Мальбет жил во времена короля Арвендуи (последнего короля 

Арнора – северного королевства дунэдайн) более 1000 лет назад по отношению 

ко времени повествования. Таким образом, текст представляет собой осколок 

забытой северной аллитерационной традиции в её арнорском варианте. Эта 

традиция, впрочем, продолжается поэзией Рохана, являясь её предком или 

выходя с ней из одного корня, что подтверждается почти полным текстуальным 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

230 
 

совпадением выделенной строки с началом уже рассмотренной “The Song of the 

Mounds of Mundburg”. Это не может быть одним только доказательством 

формульности обеих традиций, а скорее служит неявным, но тем более 

примечательным указанием на их родственность. 

Предсказание, выраженное именно аллитерационными стихами, звучит 

особенно отчётливо, а постоянное повторение конструкции с модальным 

глаголом “shall” нагнетает ощущение неизбежности, сопутствующее всяческому 

пророчеству, пронизанному, к тому же, неясными намёками (“the Tower 

trembles”, “The Dead awaken”). Гном Гимли, несколько снижая мрачный пафос 

предсказания, комментирует эти слова так: “Dark way, doubtless <...> but not 

darker than these staves are to me” [8, т. 5, с. 51]. Сходные чувства, по замыслу 

Толкина, должен испытывать и читатель: туманные слова о мертвецах, 

неизвестный топоним (Stone of Erech), неясная Башня (это может быть и башня 

Саурона Барад-Дур, и башня Гондора) – это поле неопределённости не может не 

вызвать недоумение вперемешку с мрачными предчувствиями. Со Словами 

Мальбета, как видно, связан пример снижения стилистического регистра и 

выполнение Гимли функций посредника и выразителя читательской реакции 

(хотя в большинстве случаев, как отмечает Т. Шиппи, роль подобных 

«медиаторов» играют хоббиты [3, с. 220]).  

Тем не менее, на протяжении пятой книги пророчество последовательно 

выполняется, проясняясь для читателя: «тень» – воплощается в тучах, которые 

Саурон насылает на Минас-Тирит, под Башней подразумевается именно этот 

город, а рок, приближающийся к склепам королей, явлен в смерти Денетора и 

обрушении Рат Динен. Тем не менее, ни об одном из этих событий нельзя 

догадаться исходя только из текста прорицания (что отличает его, например, от 

стихотворения Бильбо об Арагорне) – Толкин поддерживает иллюзию 

дистанции между временем изречения пророчества и его выполнением.  

Два рассмотренных текста значительно расширяют аллитерационную 

традицию, изображённую в романе «Властелин Колец» как в хронотопическом 

аспекте, так и в жанровом отношении, а также вносят значительный вклад в 
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представление об особенностях поэзии мира Толкина в целом. Кроме того, Слова 

Мальбета и Долгий Список энтов ярко демонстрируют широкие жанровые 

возможности реконструированного аллитерационного стиха и дополняют 

жанровую палитру аллитерационной поэзии «Властелина Колец». 

Стилистика рассматриваемых произведений, как и всего романа, во 

многом определяется не только творческим методом Толкина (в котором 

филологический подход к художественному слову совмещается с 

фоноэстетическим), но и его воззрениями на перевод памятников 

англосаксонской литературы. В частности, по поводу перевода «Беовульфа» 

Толкин высказывался следующим образом: “If you wish to translate, not re-write, 

Beowulf, your language must be literary and traditional: not because it is now a long 

while since the poem was made, or because it speaks of things that have since become 

ancient because the diction of Beowulf was poetical, archaic, artificial (if you will), in 

the day that the poem was made” [8, с. 54]. Избегая и разговорного стиля, и 

чрезмерной архаизации, Толкин использовал общеупотребительные 

поэтические слова древнеанглийского происхождения, не стремясь «украсить» 

стих диалектизмами или «мёртвыми» словами. В аллитерационной поэзии 

использование даже самых простых лексических единиц в ударных 

аллитерирующих позициях оказывается оправдано уже одним созвучием – 

особенный контрастных эффект вызывает звуковое сопряжение такого простого 

слова с именем собственным, в особенности с незнакомым читателю (в случае 

Толкина это имена на вымышленных языках, прежде всего, на эльфийских). 

Последний стих “The Song of the Mounds of Mundburg” (“Red fell the dew in 

Rammas Echor”) является ярким примером подобного сочетания, составляющего 

ещё одну специфическую черту поэтики стихотворных текстов в романе, причём 

не только аллитерационных. 

Итак, аллитерационные стихотворения во «Властелине Колец» 

оказываются объединены не только по формальным стиховым признакам и по 

строгости их соблюдения, но и включены в единую традицию, жизнеподобие 

которой поддерживается, с одной стороны, фрагментарностью и 
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диахроничностью по отношению ко времени повествования, а с другой – 

жанровым и типологическим сходством с памятниками древнегерманской 

литературы. Между отдельными произведениями можно наблюдать 

текстуальные совпадения, углубляющие изображаемую традицию. Несмотря на 

небольшое количество текстов, аллитерационная поэзия предстаёт как 

полноценная часть фольклорно-мифологического импликационала романа и как 

наиболее яркая составляющая его прозиметрической ткани. 
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Анотація. Ліричний цикл «Кримські сонети» належить до найбільш характерних 
та популярних у творчій спадщині визначного польського поета-романтика Адама 
Міцкевича (1798–1855). У статті розглядається поезія «Акерманські степи», якою 
відкриваються «Кримські сонети». Звертається увага на особливості романтичного 
осмислення в цьому творі невпинності й неосяжності руху, яке загалом притаманне 
всьому циклу. Аналізований поетичний твір можна вважати своєрідним прологом 
«Кримських сонетів». Невимушено окреслена широка панорама степових просторів, 
що набуває під пером автора мало не космічної масштабності, поєднується тут з увагою 
до найменших деталей, тонких нюансів, що в сукупності витворює епічно піднесену й 
лірично проникливу картину. Прикметне тут відчуття плинності усього сущого дається 
взнаки у послідовному розгортанні поетичного паралелізму між степовими і морськими 
реаліями. 

Ключові слова: Міцкевич, «Кримські сонети», «Акерманські степи», поетика, 
образна система.  

 
Abstract. Lyrical cycle “Crimean Sonnets” belongs to the most characterized and 

popular works in the creative heritage by outstanding Polish romantic poet Adam Mickiewicz 
(1798–1855). The article is devoted to the poem “Akerman Plaines” which is the beginning 
of the “Crimean Sonnets”. The critic pays attention to the peculiarities of the romantic 
consideration of the incessantness and incomprehensibility of movement in this work, which 
generally is authentic to this poetry cycle. Analyzed poetic composition can be considered 
as an extraordinary prologue of the “Crimean Sonnets”. Playfully described wide view of the 
steppe spaces, which get almost cosmic scales under the author’s pen, connects here with 
the attention to the least details, delicate nuances, and together it reproduces epically 
pathetic and lyrically insightful picture. The feeling of frailty of everything is noticeable here 
and it shows itself in the coherent emergence of the poetic parallelism between the steppe 
and sea realities.              

Keywords: Mickiewicz, “Crimean Sonnets”, “Akerman Plaines”, image system. 

 

Поетичний цикл «Кримські сонети», вперше опублікований мовою 

оригіналу в збірці Адама Міцкевича «Sonety», що вийшла друком 1826 року у 

видавництві Московського університету, ще за життя автора зазнав неабиякої 

популярності і слави, і з огляду на високий мистецький рівень авторського 

письма, і з огляду на його суголосність романтичного духові доби, і з огляду на 

художнє осягнення тут одвічних таємниць буття. «"Сонети", – зазначає 

дослідник С. С. Ланда, – прорвали "греблю мовчання", якою безуспішно 

прагнули відгородити читачів від нових віянь ревнителі суворих та незмінних 

правил класицизму. Ні один твір Міцкевича, не виключаючи найвеличніших 

шедеврів – 3-ї частини "Дзядів" і "Пана Тадеуша", не викликав таких бурхливих 

громадських відгуків, якими були зустрінуті "Сонети" в польській і російській 

пресі. Збурена "війна" між "класиками" й романтиками, ніби очищаючий вихор, 
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змела застарілі літературно-аристократичні й вузько-станові традиції і відкрила 

шлях для цілковитого торжества романтичної поезії» [1, с. 225]. 

Ліричний герой циклу, на думку польського літературознавця Мар’яна 

Татари, «почувається внутрішньо розщепленим поміж мріяннями про минуле та 

дійсністю, яка його оточує». «Але сам аналіз цього розщеплення, – продовжує 

дослідник, – лишається за читачем. Цей аналіз не вичерпується як окремими, так 

і присутніми в усьому вигадливо скомпонованому циклі причинами і наслідками 

психічного стану ліричного суб’єкта. Останні слова завжди становлять відкриття 

нових перспектив, викликають почуття незавершеності. А до вияву цієї 

бентежності спричиняється винятково ощадливість слова, сплав лірики з 

драматизмом, розмаїття настроїв та щедре багатство поетичних стилів і засобів» 

[7, с. 212.].  

«Кримські сонети» мають доволі широку критичну рецепцію [див. 

зокрема: 2, с. 231–232; 3, с. 12–13; 5, с. 72–75]. Однак далеко не всі художні 

аспекти цього поетичного циклу вивчені належною мірою. Визнане мистецьке 

багатство «Кримських сонетів», очевидно ж, не піддається будь-якому 

вичерпному трактуванню. Це засвічує і пропонований у цій публікації дещо 

пильніший погляд на поезію, якою починається цикл, – «Акерманські степи».   

Поетичне осмислення невпинності й неосяжності руху проймає образний 

лад «Кримських сонетів». Динамічні морські пейзажі, то лагідно-тихі, то 

тривожно-бурхливі; радість кохання, яка змінюється печаллю розлуки; державна 

могуть, що обертається руїною… – ці та інші вишукано означені в циклі ліричні 

лейтмотиви у своїй взаємодії витворюють своєрідну універсальну метафору 

плинності буття, його невсипущої живої мінливості. 

Ця вельми прикметна ознака славетного поетичного циклу А. Міцкевича 

оприявнюється і в наскрізному мотиві мандрівки, обрії якої суттєво 

розширюються, набувають своєрідної стереоскопічності. Це не просто мандрівка 

журливого пілігрима в позначений східною екзотикою дивний край, а й власне 

романтична подорож людського духу в просторі й часі, прилучення його до 

урочого відчуття буттєвої таїни.  
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Згадані особливості циклу, пов’язані насамперед з романтичним 

осягненням руху, тактовно, але виразно означені у вірші «Акерманські степи». 

Цей сонет можна вважати своєрідним прологом усього циклу. Невимушено 

окреслена широка панорама степових просторів, що набуває під пером автора 

мало не космічної урочості, поєднується тут з увагою до найменших деталей, 

тонких нюансів, що в сукупності витворює епічно піднесену й лірично 

проникливу картину. Прикметне тут відчуття плинності усього сущого дається 

взнаки у послідовному розгортанні поетичного паралелізму між степовими і 

морськими реаліями, образів тверді і води (принагідно можна згадати пізніше 

Шевченкове: «Кругом поле, як те море, / Широке синіє…»). Ліричний герой А. 

Міцкевича вочевидь уже не новачок у морських подорожах, бо з неабияким 

знанням водних просторів оспівує простори земні, подаючи величний образ 

«сухого океану»: 

 

Wplynąłem na suchego przestwόr oceanu, 

Woz nurza sie w zieloność i jak lόdka brodzi; 

Śrόd fali łąk szumiacych, srόd kwiatόw powodzi, 

Omijam koralowe ostrowy burzanu 

[Виплив я на обшир сухого океану, 

Занурюється віз у зелень і, мов човен, гойдається; 

Серед хвиль лук шумливих, серед повені квітів 

Минаю коралові острови бур’яну] [6].  

Несподівані й водночас такі точні деталі «сухого океану» як «хвилі 

шумливих лук», «повінь квітів» чи «коралові острови бур’яну» таять у собі 

вельми впливову мальовничість, невіддільну від характерної тут динаміки, 

образу руху, означеного зокрема зміною картин, супроводжуваною вишуканою 

градацією дієслів, у яких густіша експресивність (nurza się; brodzi) ніби 

огортається, врівноважується дещо спокійнішою оповідністю (Wplynąłem; 

Omijam).  

Далі мінливість картин поєднується з мінливістю світлотіней, – у другому 
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катрені означається раптове смеркання й поринання довкілля в глупу пітьму, 

відтак степовий простір набуває нових вимірів, розширюється до зір:   

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu; 

Patrze w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi… 

 [Вже морок западає, ніде ні шляху, ні пагорба, 

Вдивляюся в небо, зірок шукаю, провідниць човна…]. 

Як бачимо, симптоматичне поєднання реалій подорожі морської й 

сухопутної продовжується. Воно дається взнаки і в наступних, можна сказати, 

кульмінаційних рядках, у яких експресивно окреслюється рятівна чи принаймні 

втішна поява світла, маяка, що дозволяє зорієнтуватися в пойнятих пітьмою 

просторах: 

Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi? 

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu    

[То здалеку заблисла хмара? то сходить вранішня зоря? 

Це виблискує Дністер, це засяяв світильник Акермана]. 

Здається, за таких обставин можна рушати далі. Але тут ліричний герой 

раптово зауважує спершу не таку відчутну для нього (з огляду на мальовниче 

довкілля, тривожну пітьму та раптове сяйво світильника) глибоку тишу. Тепер 

ця тиша не лише вельми вражає його, а й ще більше увиразнює відчуття 

безмежжя. Несподіваність усвідомлення всевладдя цієї особливої тиші 

означається короткими окличними реченнями: «Stόjmy! – jak cicho!». А далі за 

допомогою промовистих подробиць, позначених як чіткою реальною 

конкретикою, так і поетичною вишуканістю, подається діткливий образ цієї 

надзвичайної тиші: 

…słysze ciągnące zurawie, 

Ktόrych by nie dościgly zrenice sokola; 

Słysze,  kędy sie motyl kołysa na trawie, 

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła… 

[…чую летючих журавлів,  

Яких би не сягнули зіниці сокола, 
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Чую, як колишеться метелик на траві, 

Як вуж слизькою груддю торкається зела…]. 

Підкреслений словесно-інтонаційними повторами градаційний перелік 

деталей ніби дає нам змогу уявити особливу масштабність та всепроникність 

відтворюваної тиші, яку відтіняють невидимі летючі журавлі у захмарних 

високостях, тріпотливий метелик понад землею, врешті слизький вуж іще нижче, 

при самісінькій землі… Від землі до небес простягнулося незвичне степове 

безгоміння, яке так вразило ліричного героя. А далі за допомогою вельми 

вишуканої та нестандартної гіперболи обсяги тиші сягають куди значнішої 

широчіні. До щойно наведеної градації з журавлями, метеликом та вужем 

невимушено додається й така особлива деталь як голос із далекого рідного краю, 

той голос, що його вочевидь якнайбільше хотілося б почути мандрівцю в цю 

особливу, пробуджену урочою тишею мить: 

W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie, 

Że słyszałbym głos z Litwy…  

 [У такій тиші! – так вухо напружую цікаво,  

Що почув би голос із Литви…]. 

Ця деталь з особливою силою виявляє ту неабияку внутрішню бентегу, яка 

таїться в душі суб’єкта ліричної оповіді, криється за нібито панівними у творі 

розважливо-споглядальними інтонаціями. Можна припустити, що таке настійне 

прагнення почути когось із далекої далини стосується саме коханої людини, 

переживання розлуки з якою бентежно й невсипущо ятриться десь на дні душі 

журливого мандрівця. Таке припущення підтверджується дальшим розвитком 

цього мотиву у «Кримських сонетах», зокрема в поезії «Pielgrzym» («Пілігрим»), 

де знову згадується рідна Литва і вже безпосередньо йдеться про милу серцю 

дівчину, з якою довелося розлучитися (цитую сонет у перекладі Бориса Тена): 

Як я далеко тут! Як прагнув я сюди! 

Чому ж зітхаю так і прагну до тієї, 

Що вірно покохав в дні юності моєї? [4, с. 84]. 

Згадану невимушену, але промовисту поетичну деталь можна при бажанні 
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конкретніше витлумачити також з огляду на особисту любовну драму поета, яка 

відлунилася зокрема в ранніх (так званих віленсько-ковенських або литовських) 

частинах його драматичної поеми «Дзяди» – другій, четвертій та першій. 

Але повернімося до сонету «Акерманські степи». Так само раптово, як 

приходить до мандрівця відчуття неосяжної тиші (Stόjmy! – jak cicho!), 

приходить зрештою до нього й усвідомлення того, що його жадання почути 

рідний голос – то всього лише жадання. Тож терцетні строфи сонету, в яких 

розгортається напрочуд діткливий образ степового безгоміння й зринає це 

жадання, як і починалися, завершуються, відтак своєрідно окільцьовуються 

короткими й чіткими фразами, що мають характер вигуку, поклику: «– Jedzmy, 

nikt nie woła». 

Журливий пілігрим вочевидь усвідомлює, що немає вороття назад, тож 

нічого не лишається, як довіритися невпинному плину буття, метафоричним 

означенням якого виступає сюжет мандрівки, що вишукано розгортається в 

дальших поезіях циклу. 

Вигадлива й багатогранна метафорична мальовничість, проникливий 

психологізм, невіддільний від неповторної елегійної настроєвості, ненав’язлива 

філософічність, поетична медитативність, яка проймає динамічний образний 

плин, ефектне підпорядкування епічної панорамності тонкому ліризму, чітке 

багате римування й тактовний звукопис (характерні для польської мови 

шелестівки тут вельми суголосні вишумам степу) – усі ці риси сонету 

«Акерманські степи» переконують, що в ньому акумульована потужна художня 

енергія, яка вражаюче розкриється в дальших поезіях циклу «Кримські сонети».  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются жанровые и композиционные 

особенности телепередачи «Следопыт» республиканского канала Башкортостан 
«БСТ», который является одним из успешных проектов в регионе. «Следопыт» 
рассказывая об исторических памятниках, удивительных природных сокровищах, 
знакомит с природой и красивыми уголками республики и соседних областей. В статье 
обосновывается идея о том, что  привлечь внимание туристов к нашему региону, 
властей на проблемы охраны природных памятников, заповедников и  дать толчок 
развитию внутреннего туризма в России в целом – главная задача передач подобного 
типа.Так же в работе анализируется работа и имидж ведущих проекта. Многие 
телеакадемики относят телепередачу «Следопыт» не к образцу трэвел - 
журналистики, а к исторической и познавательной программе об экстремальном 
туризме.  Автор приходит к выводу, что по содержательным элементам, ее можно все 
же отнести к жанру путевого очерка. 

Ключевые слова: СМИ, региональное телевидение, передачи о путешествиях, 
местный туризм, «Следопыт», этнические традиции. 

 
Abstract. This article discusses the genre and composition features of the TV 

program "Pathfinder" of the Republican channel of Bashkortostan "BST", which is one of the 
most successful projects in the region. "Pathfinder" tells about historical monuments, 
amazing natural treasures, introduces nature and beautiful corners of the Republic and 
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neighboring regions. The article substantiates the idea that to attract the attention of tourists 
to our region, the authorities to the problems of protection of natural monuments, reserves 
and give impetus to the development of domestic tourism in Russia as a whole – the main 
task of this type of transmission.Also in the work analyzes the work and the image of the 
leading project. Many TV academies include the TV show "Pathfinder" not to the sample of 
travel journalism, but to the historical and educational program about extreme tourism. The 
author comes to the conclusion that the content elements, it can still be attributed to the 
genre of travel essay. 

 Key words: mass media, regional TV, programs about travel, local tourism," 
Pathfinder", ethnic traditions. 

Телерадиокомпания «Башкортостан» – государственный медиа-холдинг 

Республики Башкортостан включает в себя шесть медиаресурсов: главный 

республиканский телеканал «БСТ», музыкальный телеканал «Курай», детский 

телеканал «Тамыр», радиостанция «Юлдаш», радиостанция «Спутник-ФМ», 

радиостанция «Ашкадар»ФМ», радиостанция «Ашкадар». Также 

самостоятельным информационным ресурсом стал сайт tv-rb.ru [1]. Каждое СМИ 

имеет собственный контент, аудиторию, налаженную структуру работы и четкий 

план развития [1].  

Передачи «Руссо Туристо» телеканала «Вся Уфа», «Большой чемодан» 

производства  телеканала «Тамыр», «Следопыт» на «БСТ» являются одним из 

самых успешных продуктов последних лет в формате путевых очерков, которые 

помимо развлекательной выполняют и образовательную функцию, предоставляя 

телезрителю наиболее разностороннюю познавательную информацию о стране 

и людях, в ней проживающих, и пользуются особой популярностью у населения 

Республики Башкортостан [3, с. 64].   

«Следопыт» - познавательная программа телеканала «БСТ». Выпускается 

исторической редакцией С. Хамидуллина. Авторы и ведущие проекта – Булат 

Каримов и Гузель Хамитова. Они же готовят телепередачу «Позывной «Барс». 

Выходит с октября 2011 года, два раза в неделю, по понедельникам и субботам. 

«Следопыт» рассказывает об исторических памятниках, аномальных зонах, 

удивительных природных сокровищах, знакомит с природой и красивыми 

уголками нашей республики и соседних областей. Основная цель – привлечь 

внимание туристов к нашему региону, властей на проблемы охраны природных 

памятников, заповедников и дать толчок развитию внутреннего туризма в России 

http://курай.tv/
http://тамыр.рф/
http://yuldashfm.ru/
http://sputnik.fm/
http://sputnik.fm/
http://sputnik.fm/
http://www.ashkadarfm.ru/
http://www.ashkadarfm.ru/
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в целом. Помимо знаменитых туристических маршрутов, горы Иремель, 

Каповой пещеры, водопада Атыш, съемочная группа выезжает в районы 

республики, находит новые удивительные памятники истории. В своих 

программах Булат Каримов и Гузель Хамитова рассказали об усадьбе купцов 

Деевых в Белебеевском районе,  побывали на снегоходном туре по Уральскому 

хребту, искали путь легендарного персонажа Куныр буги, побывали в храмах на 

реке Кама и показали многое другое [4, с. 205].   

«Следопыт» - программа о путешествиях по республике и «полностью 

оправдывает свое название»[6, с. 241]. Ведущие телепередачи Гузель Хамитова 

и Булат Каримов предстают перед зрителями в образе следопытов и 

исследователей. В «Следопыте» они выглядят как заядлые любители 

турпоходов. Спортивная одежда и обувь, горнолыжные костюмы, никакого 

грима, походный рюкзак – за спиной. Из выпуска в выпуск телеведущие 

появляются в кадре именно так. 

Булат Каримов в передаче позиционирует себя скорее не как телеведущий, 

а как бывалый турист. Говорит мало и по делу, на собственном примере  

показывает, как покорять горы, скалы, как шагать в сугробах. В своей рубрике, 

где даются практические советы, как выживать в экстремальных погодных 

условиях, он опирается на свой опыт работы спасателям. И поэтому у 

телезрителей нет оснований не верить телеведущему. Он вызывает доверие. 

Тандем Гузель Хамитовой и Булата Каримова сложился очень удачно. 

Чувствуется командная работа, Гузель и Булат умеют подхватывать речь друг 

друга и поддерживают разговор. (Б.К.: Уральские горы прям как на ладони. И 

погода сегодня хорошая. Поэтому сегодня видно далеко, но здесь не видно 

Ямантау, да Гузель? Г.Х.:  На этом месте две вершины. Это место где 

скальник. Гору Ямантау можно увидеть чуть дальше. Мы, наверное, туда 

проедем!) 

Ведущих отличает также знание материала. Они прекрасно разбираются в 

туристических маршрутах, специализированном маршруте. А свои советы тем, 

кто собирается повторить их маршрут, преподносят ненавязчиво. ( «И я вам 
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советую вот такую маленькую печь всегда носить с собой. Вот видите, 

ставите на землю, и веточки сухие они очень хорошо горят. И вы можете 

создать себе домашний уютик.» «Но перед этим под себя нужно уложить 

лапни от ели сосны, если его уложить много - много и довольно- таки хороший 

слой, то завернувшись вот в такое одеяло, имея буржуйку вот собой, то вы от 

ветра в норке от снег вы можете схорониться».) 

Благодаря тому, что Г. Хамитова и Б. Каримов не позиционируют себя не 

как телеведущие, не работают просто на камеру, программа получается не 

наигранной, живой. Они выступают как гиды по родной республике и оценивают 

путешествие с точки зрения обычного туриста.  Кроме того, ведущие дают 

практические советы, как безопасно путешествовать, что делать, в случае если 

туристы провалились под лед, ушли под воду, упали с обрыва, получили травму,   

или произошли другие непредвиденные обстоятельства. Во многом этому 

способствует то, что за плечами Булата Каримова опыт работы спасателем в 

МЧС.  

В программе «Следопыт» вторая ведущая Гузель Хамитова  предстает в 

образе активной туристки. Она всегда позитивно настроена, она буквально 

питает своей энергией и положительными эмоциями каждого телезрителя. Ее 

речь всегда хорошо поставлена, и это несмотря на импровизацию в работе в 

кадре, к тому же съемки проходят не в спокойной студии, а в дикой природе: в 

лесу, где водятся медведи, на берегу горной реки, на обрыве высокой скалы или 

в темной пещере. Внешний вид женщины-ведущей  полностью зависит от места 

съемки. Гузель Хамитова всегда в спортивной и удобной одежде. Для ведущей 

«Следопыта» главное – практичность. Гузель Хамитова всегда берет с собой 

теплые вещи – вдруг придется ночевать на холодной земле. В ее гардеробе - 

только удобная обувь, чтобы можно и на гору взобраться и вброд реку перейти.  

Многие телеакадемики относят телепередачу «Следопыт» не к образцу 

трэвел - журналистики, а к исторической и познавательной программе об 

экстремальном туризме. Однако по содержательным элементам ее можно все же 

отнести к жанру путевого очерка. Главная особенность в том, что эта программа 
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пропагандирует внутренний туризм, популяризирует природные заповедники и 

памятники республики. Таким образом, воспитывает чувство патриотизма. 

Композиционно программу можно поделить на четыре части.  

Первая – вводная, в которой рассказывается маршрут будущего 

путешествия, обозначаются координаты, на карте прокладывается маршрут и 

показывается собственно сам путь до пункта назначения. (Сегодня мы находимся 

в Южно –Уральском заповеднике. Недалеко от его центральной усадьбы 

«Реветь». Вообще, это трасса Уфа – Белорецк, друзья. И сюда можно 

добраться очень легко. Вот смотрите. Из Уфы выезжаем, доезжаем до поселка 

Инзер, и после Инзера несколько километров И вот она, центральная усадьба 

Южно - Уральского заповедника. Мы покажем вам как добраться до вон той 

горы, которая называется Малый Ямантау. И мы с вами попадем на вот тот 

скальник, который находится на самой вершине.) 

Вторая часть – основная, где показывается природный памятник, дается 

подробная справочная информация. Ведущие Булат Каримов и Гузель Хамитова 

делятся своими впечатлениями. Рассказываются легенды и предания, связанные 

с этим местом. (Яман - почему все думают плохая?. Кто - то говорит, 

повышенная радиация. Древние башкиры здесь не селились, потому что очень 

много болот и хищных зверей, поэтому говорили Яман урын.  А есть другая 

версия - Яман матур. Баширский язык он славен же такими 

противоположностями. Страшно красивый).  

Третья часть посвящена демонстрации практических навыков по 

выживанию в критических случаях. Булат Каримов как опытный и бывалый 

турист, как профессиональный спасатель дает советы, как вести себя, если, 

например, на горе вдруг разыгралась метель, провалились в щель, потерялись, 

получили травму и т.д. Также он показывает самые различные приборы и 

устройства, которые непременно нужно взять с собой. (Если пурга, метель, 

любая стихия вас застала, надо найти такое место, где есть много снега. Как 

вот эта ель. Она вся облеплена мокрым снегом и застыла. То есть, здесь можно 

схорониться от ветра и от бурана. Как это сделать? У каждого туриста есть 
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вот такая пенка, и можно выкопать себе вот такое лежбище, понимаете. 

Чтобы упрятаться от ветра, и спрятаться. Вот видите, здесь совершенно 

уже нет ветра. Если же места мало, то можно еще больше выкопать. И этим 

снегом закрыть все щели, которые остались. Видите, по бокам. Получилась 

такая маленькая нора, в которой можно схорониться. И я вам советую вот 

такую маленькую печь всегда носить с собой. Вот видите, ставите на землю и 

веточки сухие они очень хорошо горят. И вы можете создать себе домашний 

уютик. И еще рекомендую возить с собой вот такую интересную вещь. Это 

маленький кипятильник так называемый. Если у вас нет буржуйки, можно 

разжечь сухой спирт и этого хватит чтобы вскипятить себе кружечку чая для 

себя. И еще – одно приспособление, веса совсем нет, места не занимает, 

маленькое спасательное одеяло. Нужно завернуться желтой стороной к телу, 

а серебристой наружу. И вот это тоненькое на первый взгляд одеяло будет 

сохранять тепло. Но перед этим под себя нужно уложить лапни от ели сосны, 

если его уложить много - много и довольно- таки хороший слой, то 

завернувшись вот в такое одеяло, имея буржуйку вот собой ,то вы от ветра в 

норке от снег вы можете схорониться.) Такие практические советы или 

рекомендации крайне полезны для туристов, предпочитающих экстремальный 

отдых.  

Четвертая часть – это рубрика Гузель Хамитовой «Секреты походной 

кухни». Ведущая готовит на камеру быстрые и простые походные блюда. 

(Сегодня мы приготовим суп на скорую руку. Для этого нам пригодятся: две 

банки консервированной фасоли в томатном соусе, две банки тушенки и 

картошка. Чем больше в супе зелени, тем вкуснее будет наше блюдо. Картошка 

готова, время добавлять тушенку. В принципе, наш суп готов. Я добавляю 

сначала тушенку, мне важно, чтобы суп пропитался вкусом. Развороши костер. 

Очень важно, чтобы суп перестал кипеть, и просто томился. Добавляем зелень, 

и через пять минут зовем ребят.) 

Хронометраж этой программы колеблется от 12 до 22 минут. Благодаря 

этому смотрится очень динамично. За короткий период времени ведущие 
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успевают дать очень много полезной, практической информации. 

Реклама партнеров также не заметна и ненавязчива. Булат Каримов  как бы 

вскользь упоминает спонсоров (Я хочу напомнить вам, что спонсор нашей 

программы является салон «БАСК». Это одежда и снаряжение для активного 

отдыха.) 

По стилю «Следопыт» относится к антагонистической трэвел –программе 

с симбиотическими элементами. От антагонистического типа программа вобрала 

в себя следующие черты: особую форму путешествия ( джип – сафари, 

автомобильные туры, катание на квадроциклах, пешие прогулки), включение в 

материал панорам, карты, живописных пейзажей.  

Продукты региональных телеканалов по качеству сегодня могут 

конкурировать с программами федеральных [2, с. 46]. Спрос рождает 

предложение. Несмотря на то, что туристические потоки ежегодно 

увеличиваются и многие страны люди видят собственными глазами, программы 

в жанре трэвел – журналистики остаются популярными [5]. Телезрителям 

интересно увидеть именно авторский взгляд. Эта программа особенно интересна 

для тех, кто любит путешествовать «дикарем», интересуется историей нашей 

республики, увлекается башкирскими  легендами и преданиями.  «Следопыт» с 

первых же серий завоевал популярность у аудитории и остается одной из самых 

рейтинговых программ телеканала «БСТ».   
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