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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема статуса деепричастия 

в морфологии современного русского языка. В работе затрагивается вопрос о времени 
происхождения деепричастий. Данное исследование дополняется также 
исследованием образования форм деепричастия в процессе их исторического 
развития. На основе анализа ранних этапов истории русского языка можно 
утверждать, что противопоставление именных и местоименных форм древнего 
причастия свидетельствует о наличии деепричастия в качестве самостоятельной 
категории, которая несет определенные оттенки в стилевой принадлежности речи. 
Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: атрибутивная форма глагола, грамматическая категория, 
деепричастие, причастие, отглагольное наречие. 

 
Abstract. This article deals with the problem of the status of adverbial participle in 

the morphology of the modern Russian language. The paper considers the question of the 
time of adverbial participle origin. This study is also supplemented by the research of the 
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forms of infidelity formation in the process of their historical development. Problematic is 
the question of when there was a complicity in the Russian language. Based on the analysis 
of the early stages of the history of the Russian language, it can be argued that the 
opposition of nominal and pronominal forms of the ancient communion indicates the 
presence of adverbial participle as an independent category, which carries certain shades in 
the style of speech. This problem is poorly understood and requires further research. 

Key words: attributive form of verb, grammatical category, Gerund, Participle, 
verbal adverb. 

 

Особый интерес многих лингвистов как отечественных, так и зарубежных 

[12] в научной картине мира привлекает историческая направленность языка. 

Особая роль уделяется системе частей речи. Отечественные языковеды сыграли 

огромную роль в разработке морфологического строя слов, который возник под 

влиянием грамматического учения античности. 

В истории происхождения частей речи вызывают споры учения, связанные 

с деепричастиями. 

Данная проблематика считается не до конца разрешенной, так как в 

лингвистике нет представления о развитии деепричастия в хронологической 

последовательности.  

В связи с этим в отечественном языкознании выдвигаются разные мнения 

по поводу выделения статуса деепричастия. При этом нужно отметить, что 

большая часть современных исследователей склонно относить данную 

категорию к особой форме глагола, о чем так же свидетельствуют школьные 

учебники по русскому языку [4; 11]. 

Рассмотрим описания деепричастия в трудах языковедов, 

характеризующих ее происхождение на разных этапах развития. 

В.В. Виноградов, выделяя основные направления изучения 

морфологической системы русского языка, подчеркивал, что о возникновении 

деепричастий до сих пор не известно [3, с. 171].  

Многие ученые считают, что формирование деепричастия началось при 

нарушениях правил согласования причастия с существительным. 

А.А. Потебня отмечал, что между причастием, которое согласуется с 

определяемым словом, и деепричастием, которое не согласуется с именем, 
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можно заметить некую среднюю ступень. «На ней отпричастное слово не может 

быть названо причастием, потому что уже лишено рода, числа и падежа, но не 

есть деепричастие в вышеупомянутом смысле, потому что стоит не при глаголе, 

а при своем подлежащем» [10, с. 200].  

В.В. Колесов пишет, что формирование деепричастий происходило в XIII-

XIV вв., а концу XIV в. уже завершилось как образование категории, но 

деепричастие еще долго вырабатывало универсальные формы своего 

выражения» [6, с. 603]. Это заключение представляется слишком 

оптимистичным, поскольку мнения исследователей об истории причастий и 

связанных с ними деепричастий не во всем совпадают.  

В теории Б.В. Кунавина отмечается время происхождения деепричастия 

(период XIV-XV вв.) в разделе «Второстепенное сказуемое» [7, с. 107]. Затем эта 

форма приобретает термин «деепричастие». Выделяются при этом 

синтаксические особенности. 

Существуют мнения, что процесс становления деепричастия начинается с 

XVIII века (З.Д. Попова). Это связано с нарушением согласования кратких форм 

причастий с существительным. 

В «Российской грамматике» М.В. Ломоносов выделяет все возможные 

причастные и деепричастные формы, которые относятся к середине XVIII в., но 

вопрос касательно деепричастия не рассматривается. В «Российской 

грамматике» А.А. Барсова представлены восемь частей речи, среди которых так 

же отсутствуют формы деепричастия.  

И. Буслаев представлял деепричастие как отглагольное наречие [1]. Д.Н. 

Овсянико-Куликовский выделял данную категорию в отдельную часть речи [9]. 

В.В. Виноградов относил деепричастие к гибридной наречно-глагольной 

категории [2, с. 384]. 

В Русской грамматике (1980) отмечается деепричастие как особая форма 

глагола. Но и тут есть противоречия. В трудах по грамматике рассматриваемая 

форма предстает:  

 неспрягаемой; 
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 неличной; 

 атрибутивной. 

Атрибутивная форма деепричастия выступает как атрибутивная форма 

глагола, которая совмещает в себе глагол и наречие, «то есть значения действия 

и обстоятельственно-определительное» [5, с. 672]. 

Существуют и другие мнения, утверждающие принадлежность 

деепричастия к самостоятельным частям речи. Отсюда следует, что лексико-

грамматические признаки деепричастия не относятся к глаголу и наречию. 

Данное утверждение дает возможность рассматривать эти свойства как некий 

ряд слов. 

Не могут прийти к одному решению исследователи в изучении 

морфологических особенностей деепричастия.  

В научных работах много статей посвящено категории времени 

деепричастия (Ф.И. Буслаев; В.И. Чернышев и др.).  

Деепричастие настоящего времени образовано от глаголов 

несовершенного вида, а деепричастие прошедшего времени – от глаголов 

совершенного вида. Это связано с возникновением и последующим развитием 

рассматриваемого понятия.  

Деепричастия настоящего времени относятся к процессу глагола, 

выполняющего синтаксическую функцию сказуемого (просил, приговаривая), а 

деепричастия совершенного времени обозначает действие, которое 

предшествует действию глагола-сказуемого (опустившись, присел). Так же 

присутствуют случаи, когда деепричастия совершенного вида обозначают 

действие, следующее за действием основного глагола (застегнул пальто, подняв 

рукав). 

Таким образом, вопрос о значении времени деепричастий не до конца 

исследован.  

Главным критерием частей речи является связь форм грамматического 

значения и синтаксических функций. В современном русском языке важная 

особенность исследуемого объекта представлена неизменяемостью и наличием 
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грамматических показателей-суффиксов. Общеизвестно, что различные типы 

деепричастий относятся к формам причастия именительного падежа мужского 

или женского рода. С.П. Обнорский отмечал, что в таких формах причастия «не 

сознавалось признаков рода, падежа и числа, но она, обслуживая любой род, 

падеж и число, являлась тем, что сейчас отчасти покрывается понятием 

деепричастия» [8, с. 5].  

Кажется верным, что в конце XIV в. действительные причастия не были в 

употреблении книжного языка, а деепричастие как сложившаяся часть речи уже 

имело место в данном стиле. Также уместным будет подчеркнуть широкое 

использование деепричастий в диалектах и просторечии. 

Вопрос образования русского деепричастия требует разностороннего 

комплексного анализа. И здесь необходимо учесть их функциональные 

особенности. По этому поводу писал Г.А. Хабургаев в «Исторической 

грамматике русского языка» [5, с. 355], относя второстепенного действия 

деепричастия к «старославянским традициям употребления нечленных 

действительных причастий» [5, с. 355].  

О наличии неизменяемых форм причастия в старославянских текстах 

писал В. Вондрак: «Если подлежащее действия, выражаемого причастием, не 

указано, то причастие получает неизменяемую форму на -ште или -ше» [3, с. 32].  

Важно отметить, что с древнерусского периода уже возможно выделять 

две различные грамматических категории – причастие и деепричастие, которые 

зависят от контекста и синтаксиса употребления. Определяющим критерием 

может быть синтаксическая роль, которую та или иная форма играет в 

предложении.  

Обособления причастий и деепричастий представляет собой длительный 

процесс. На протяжении разного времени можно изучать, как заменяют формы 

друг друга.  

На основе анализа научной и научно-методической литературы выделим 

следующее: 

 начальная стадия в исторической эпохе русского языка демонстрирует 
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противопоставление именных и местоименных форм древнего причастия, 

которое дает возможность представлять деепричастие как самостоятельную 

категорию; 

 формирование деепричастия еще далеко от завершения, но основные 

признаки данной категории проявляют себя вполне определенно;  

 деепричастие как особая форма глагола несет определенные оттенки в 

стилевой принадлежности речи.  

Вышесказанное еще раз подтверждает, что проблема категории статуса 

деепричастия до сегодняшнего дня в отечественном языкознании остается 

актуальной. 

Проведенный небольшой анализ происхождения и развития процесса 

формирования деепричастия подтверждает мнения многих исследователей о 

том, что морфологическая система русского языка является одним из 

интересных разделов, который имеет ряд нерешенных вопросов. Проблема, 

касающаяся статуса понятия «деепричастия», не до конца завершена и требует 

дальнейшего изучения.  

Список литературы 
1. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. М.: Директ-

Медиа, 2014. 356 с. 
2. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Л.: Учпедгиз, 

1947. 784 с.  
3. Вондрак В. Древнецерковнославянский синтаксис. Казань: Типо-литография 

Императорского Университета, 1915. 63 с. 
4. Городецкая О.А., Чувалова Е.М. Причастие и деепричастие в русском языке: 

учебное пособие. Минск: БГЭУ, 2014. 87 с.  
5. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка: 

учебное пособие. М.: Высш. школа,1981. 359 с. 
6. Колесов В.В. История русского языка. М.: Академия, 2005. 672 с. 
7. Кунавин Б.В. Причастные грецизмы и исконно славянские конструкции в 

древнерусских литературных текстах ХIV-ХV вв. Л.: ЛГУ, 1986. 345 с. 
8. Обнорский С.П. О языке Ефремовской кормчей XII века. Спб.: Отделение 

русского языка и словесности АН,1912. 85 с. 
9. Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. СПб.: Издание 

Жуковского, 1902. 312 с. 
10. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М.: Просвещение, 1958.  536 с.  
11. Русский язык Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное 
пособие для общеобразователных. организаций / М.Т. Баранов, Т.А. 



Международный научно-практический журнал                                                      7 (39), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

11 
 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др. М.: Просвещение, 2016. 111 с. 
12. Хеммат-заде Ш. О хронологии деепричастий в русском языке // Молодой 

ученый. 2014. № 18. С. 830-833.  
 

 

УДК 811.161.1  

Ли Ж. Сопоставительный предлог «наряду с»: конструкция и 
сочетаемость  

 
Ли Жэньчжэ 

аспирант кафедры русского языка и литературы 
Дальневосточный федеральный университет 

РФ, г. Владивосток 

 
Comparative Prepositions “naryadu s”: Construction and 

Collocations 
 

Li Renzhe 
Postgraduate at the Department of Russian Language and Literature 

Far Eastern Federal University 
Russia, Vladivostok 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу конструктивных и сочетаемостных 

свойств сопоставительного предлога «наряду с». Цель работы – выявить признаки, 
свидетельствующие о сопоставительной семантике данного предлога, и установить 
его семантическую специфику. Обращается внимание на то, что конструкции в 
анализируемым предлогом обладают рядом признаков, характерных для других 
сопоставительных конструкций. Особое внимание уделено лексическому наполнению 
параллельных компонентов конструкции. В результате определяется характерная для 
данного предлога лексика – кванторные слова с семантическими компонентами 
‘множественность’, ‘часть’, ‘различие’ и устанавливается их соотношение с семантикой 
самого предлога, включающей семантические компоненты ‘равенство’ и ‘добавление’. 
Автор приходит к выводу, что в современном русском языке предлог «наряду с» еще 
сохраняет свою внутреннюю форму и оформляет особый тип сопоставительных 
отношений.  

Ключевые слова: предлог, сопоставительные отношения, конструкция, 
сочетаемость, семантика 

 
Abstract. The article analyzes the structure and collocation characteristics of the 

comparative preposition "наряду с". It aims to reveal its comparative semantic 
characteristics of the preposition and determine its semantic features. And those features 
are also representative of other contrast structures. This article pays close attention to the 
lexical supplementation of parallel structure. At last, it is found that there is comparative 
relationship between the quantifiers of the "majority", "part", "distinction" and the 
prepositions of "equality", "supplement”. It is concluded that in modern Russian the 
preposition "наряду с" also preserves its own internal form and constitutes a special 
comparative relationship. 
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В настоящее время одним из активных направлений в русистике является 

изучение служебных слов и, в частности, производных предлогов. Перед 

исследователями стоит задача – представить полное разностороннее описание 

данной части речи в русском языке. Одним из способов представления 

полученных знаний является словарь служебных слов, в котором, в соответствии 

с разработанными параметрами, дается многоаспектная характеристика 

служебных единиц [15].  

Объектом данного исследования является производный предлог «наряду 

с». Цель работы – через параметры «конструкция» и «сочетаемость» [15, с. 75-

77] выявить специфику предлога, входящего в группу предлогов 

сопоставительной семантики.    

Сопоставительные отношения – одни из центральных отношений в языке, 

охватывающие разные сферы функционирования и представленные в разных 

синтаксических построениях. 

Анализ научной литературы и фактического материала, полученного с 

помощью Национального корпуса русского языка [11], позволил сделать вывод, 

что среди сопоставительных отношений следует выделить два типа. 

Сопоставление первого типа можно охарактеризовать с помощью определения, 

данного С. А. Шуваловой: «соотнесение объектов действительности для 

установления между ними сходства или различия» [17, с. 94], и через толкование 

глагола «сопоставить» - «соотнести друг с другом для получения каких-либо 

выводов» [2, с.1236]. Сопоставление данного типа может быть определенно как 

мыслительный процесс, ментальный акт, результатом которого является 

установление сходства или различия каких-либо сущностей (предметов, 

признаков и т.д). На уровне простого предложения показателями сопоставления 

первого типа, как было нами установлено, являются отыменные рялятивы «в 

сопоставлении с» и «на фоне» [8; 9]. 

Второй тип сопоставления понимается с учетом внутренней формы слова, 
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обусловленной словообразовательной структурой производщего глагола: «со-

поставить», т.е. в один ряд поставить. Такое понимание можно увидеть в 

определении М.А.Леоненко: «Синонимичные предлоги «кроме», «помимо», 

«сверх», «наряду с» оформляют предложно-именной ряд, компоненты которого 

обозначают явления, поставленные в один ряд и оцененные относительно друг 

друга, т.е. сопоставленные» [7, с.198].  

Для сопоставительной конструкции типичной является трехчленность, то 

есть наличие двух сопоставляемых компоненты и общего компонента. Эту 

специфику показала М. А. Леоненко, определив, что сопоставление обладает 

двусторонней направленностью, а семантика сопоставительных предлогов 

«находит полное свое выявление в составе трехчленной конструкции» [6, с. 7-8]. 

Обязательным условием трехчленной сопоставительной конструкции с 

производными предлогами является параллелизм сопоставляемых компонентов. 

Эти компоненты должны обладать каким-нибудь из следующих признаков: 1) 

быть семантически однородными, 2) быть антонимами или синонимами, 3) 

представлять собой лексически повторяющиеся элементы [6, с. 9]. Те же самые 

признаки релеванты для сопоставительных отношений и в сложных 

предложениях [4, с.115-137]. 

По мнению Г. А. Золотовой, компоненты сопоставительной конструкции 

входят в предложение «способом параллельного включения» [5, с. 251]. Суть 

такого способа заключается в том, что, несмотря на то, что вводимый предлогом 

компонент является вторичным в предложении, он «семантически и 

синтаксически соотносится» с другим компонентом «как родовое понятие с 

видовым или как семантически однородные понятия» [Там же]. 

Производный предлог «наряду с» является показателем сопоставления 

второго типа.  

З. Д. Попова относит производный предлог «наряду с» к группе предлогов, 

которые утратили «все лексически значимые семы, поддерживающие его связь с 

производящим словом» [13, с.216]. 

Анализ толкований «наряду с», данных в толковых словарях, показал, что 
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значение предлога толкуется через указание на одновременность и совместность 

[16, с. 384; 2, с. 593 ]. 

В аспектных словарях, специализирующихся на представлении служебной 

лексики, «наряду с» дается как предлог, имеющий два значения, однако 

наблюдается частичное несовпадение: в «Объяснительном словаре структурных 

слов» под редакцией В. В. Морковкина семантическим центром первого 

значения является указание на «равенство», второго значения – «добавочность, 

дополнение» [12, с. 231],; в «Словаре эквивалентов слова» Р. П. Рогожниковой - 

«равенство» и «сопоставление» [14, с.108]. 

Из сказанного видно, что значение сопоставления не рассматривается как 

основное значение предлога. 

Для конструкций с предлогом наряду с характерны все выше 

перечисленные типы параллелизма: 

Семантическая однородность: В Кыргызстане наряду с главными 

мусульманскими торжествами общегосударственным праздником объявлено 

Рождество Христово [митрополит Владимир (Иким). ...А друзей искать на 

Востоке (2001)]; «Свобода воли» деятельного субъекта является третьим 

моментом морального требования наряду с долженствовательным и 

ценностным отношениями [О. Г. Дробницкий. Моральное сознание и его 

структура // Вопросы философии, 1972, № 2, 1972]. 

Антонимия: Наряду с будущим воскрешением душ в "Элуцидарии" сугубое 

внимание уделено телесному воскрешению [А. Я. Гуревич. Популярное 

богословие и народная религиозность средних веков (1976)]; Наряду с ведением 

отдельных аналитических разработок, стали востребованными масштабные 

проекты, предусматривающие [Развитие прикладных исследований в 

белорусской статистике (2004) // «Вопросы статистики», 2004.10.28]. 

Лексический повтор: Но вскоре, наряду с силами природы, выступают 

также и общественные силы [В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной 

сказки (1946)]; В этом случае, наряду с атакой домов со стороны улицы, 

параллельно придется атаковать их через проломы в стенах [Сборник боевых 
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документов Великой Отечественной войны. Выпуск 1 (1941-1945)]. 

Синонимия, часто совмещающаяся с контекстуальной антонимией: 

Арабский язык наряду с арабскими государствами распространен и в некоторых 

неарабских странах, где выступает как язык мусульманской теологии [Рой 

Медведев. Непрерывное развитие языков: их влияние друг на друга и 

конкуренция // «Наука и жизнь», 2006]; Вот почему уже в начале 1860-х годов 

наряду с картинами современников в его собрании появляются произведения 

мастеров предшествующей художественной эпохи: Боровиковского, Семена и 

Сильвестра Щедриных, Лебедева, Егорова, Шебуева, Брюллова [Я. Брук. 

«Собрать русскую школу, как она есть...». К 150-летию Государственной 

Третьяковской галереи // «Наука и жизнь», 2006]. 

В позиции параллельных компонентов выявляется также типичная 

лексика, способная занимать позицию маркированного предлогом компонента 

конструкции, реже – позицию немаркированного компонента. 

К типичной лексике относятся местоименные прилагательные другой, 

иной, некоторый, прилагательное разный, а также слова отвлеченно-

количественной семантики многие, множество, масса. 

Большая часть названных лексем квалифицируется как кванторные слова, 

то есть слова – показатели количественной оценки. Это слова, вводящие 

представление «о некоторой совокупности объектов, из которой выделяется 

подкласс по признаку обладания некоторым свойством» [1, с. 141].  

Например, лексема многие относится к числу логических кванторных слов, 

т.к. указывает на количественное соотношение между конкретным референтом 

и всем множеством, она обладает свойством «квантифицировать дискретные 

множества», поэтому сочетается только с исчисляемыми именами [3, с. 204]. 

Лексема некоторые так же имеет количественное значение и способна указывать 

на то, что «референт представляет собою неопределенную часть исходного 

множества» [3, с. 207]. 

Названная лексика в сочетании с предлогом наряду с участвует в создании 

особых семантико-синтаксических моделей, поэтому можно говорить о ее 



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

 

16 
 

типизирующей функции.  

Такая лексика может занимать позиции как маркированного предлогом, 

так и немаркированного параллельного компонента, например:  

(а) позиция в составе маркированного компонента конструкции: Власть 

рассматривалась ими наряду с другими важнейшими аспектами общественной 

жизни города [Валерий Ледяев. // «Неприкосновенный запас», 2010]; я буду 

иногда наряду с другими вспоминать и вас [Василий Аксенов. Звездный билет // 

«Юность», 1961]; А для грядущих поколений подобные свидетельства наряду с 

иными источниками будут представлять немалый исторический интерес 

[Александров Николай. ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТА // Труд-7, 2000.07.28]; Из 

областного музея документ и был украден наряду с некоторыми другими 

[Безрукова Людмила соб. корр. 'Труда'. ВЕСТОЧКА ОТ РАСПУТИНА // Труд-7, 

2007.04.20]; На этот же гвоздь, наряду с разными документами, я накалывал для 

отчета и письменные распоряжения самого Габдракипова о выдаче 

дополнительного хлеба тому или иному зеку  [Георгий Жженов. Прожитое 

(2002)] кино было включено в язык наряду с многими другими средствами 

выражения ― модой, музыкой, поэзией, языком жестов и т.п. [О. В. Аронсон. 

Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия. Ч. II (2007)]; 

Неудивительно, что девяносто процентов нивхов предпочитают общаться по-

русски, из-за чего их язык и попал в списки вымирающих – наряду с множеством 

других [Каждый месяц на планете умирают два редких языка // Новый регион 2, 

2007.09.20];  Всем известно, что наряду с массой бедных граждан в России 

сложился малочисленный, но очень богатый класс людей [Алексеев Владимир. 

БЕГУЩИЕ ЗА КОРДОН // Труд-7, 2005.02.10].  

(б) позиция в составе немаркированного компонента конструкции: Наряду 

с этими волнами, нередко приходится видеть и другие [О. Прохнов. Волны // «В 

мастерской природы», 1927]; Кроме того, наряду с натуральной медовухой в 

продаже в те времена встречалось множество подделок [Александр 

Кириченко. «И я там был, мёд-пиво пил» // «Зеркало мира», 2012]; А многие 

антибактериальные средства наряду с вредоносными микробами уничтожают и 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?sort=cont1&out=normal&spp=50&seed=30704&env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&text=lexgramm&mode=main&lang=ru&nodia=1&parent1=0&level1=0&lex1=%22%ED%E0%F0%FF%E4%F3%22&gramm1=&sem1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&flags1=&m1=&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%F1&gramm2=&sem2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2&flags2=&m2=&parent3=0&level3=0&min3=1&max3=1&lex3=%F0%E0%E7%ED%FB%E9&gramm3=ins&sem3=&sem-mod3=sem&sem-mod3=sem2&flags3=&m3=&docid=49078
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полезную флору [ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК. Леденцы от кариеса // РБК Daily, 

2008.02.07].  

По частотности явное преобладание зафиксировано для лексемы другой: в 

Национальном корпусе русского языка при запросе «наряду» на расстоянии 1 

от с на расстоянии от 1 до 2 от другой обнаружено около 700 вхождений. 

В словарных толкованиях наблюдаются смыслы «множественность» и 

«различие»: Разный – разнообразный, различный, всевозможный [2, c.800]; 

Другой – 1. не этот, не данный ||только мн.: остальные, прочие среди 

однородных; 3. Не такой, как этот (или прежний), иной [2, c.285]; Иной – 1. 

Другой, отличающийся от этого или от прежнего; 2. Некоторый; какой-нибудь. 

3. Какой-л. из ряда перечисляемых или противопоставляемых предметов [2, 

c.394]; Некоторый – 3. только мн.: не все, отдельные [2, c.625]. 

Функционирование описанной типизирующей лексики в составе 

компонентов конструкции показывает, что внутренняя форма существительного 

«ряд» в предлоге еще не утрачена полностью, семантическая связь с 

производящим словом у предлога еще сохраняется.  

Анализ сочетаемости предлога «наряду с» показал, что в составе 

конструкции объединяются такие семантические компоненты, как (а) 

‘множественность’, ‘часть’, ‘различие’, выделяющиеся в лексике, занимающей 

позицию параллельных членов, и (б) ‘равенство’, ‘добавление’, заключенные в 

самом предлоге «наряду с» и связанные с его внутренней формой. Соотношение 

(а) и (б) можно определить следующим образом: существует ряд в чем-то 

различных сущностей, объединенных на основе общего, равного для всех этих 

сущностей признака. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлог «наряду с» 

указывает на равенство объектов, объединенных по какому-либо признаку. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию сочетаемости предлога «наряду с». 

Цель работы – установить типовые контексты, характерные для анализируемого 
предлога. В качестве типовых контекстов рассматриваются предикаты, занимающие 
позицию общего компонента конструкции, формируемой предлогом. В работе 
указывается, что предлог «наряду с» относится к предлогам сопоставительной 
семантики, однако обладает семантической спецификой. Особое внимание уделяется 
типам предикатов, сочетающихся с предлогом. В результате выявляются три типа 
контекстов, характерных для предлога: оценочный, бытийный и квалификативный. 
Автор приходит к выводу, что сочетаемость предлога «наряду с» отражает его 
семантическую специфику и показывает, что данный предлог находится на периферии 
средств выражения сопоставительных отношений. 

Ключевые слова: предлог, сопоставительные отношения, конструкция, 
сочетаемость, семантика 

 
Abstract. The Article is devoted to the description of the compatibility of the 

preposition "naryadu s". The aim of the work is to establish typical contexts typical for the 
analyzed preposition. As typical contexts, we consider predicates that occupy the position 
of a General component of the construction formed by the preposition. The paper States 
that the preposition "naryadu s " refers to the prepositions of comparative semantics, but 
has a semantic specificity. Special attention is paid to the types of predicates, combined 
with the preposition. As a result, three types of contexts characteristic of the preposition are 
identified: evaluative, existential and qualifying. The author comes to the conclusion that 
the compatibility of the preposition "naryadu s" reflects its semantic specificity and shows 
that this preposition is on the periphery of the means of expression of comparative relations. 

Keywords: preposition, comparative relations, construction, colocation, semantics 
 

Объектом исследования данной работы является производный предлог 

«наряду с». Обращение к разноаспектному рассмотрению служебных слов в 

целом и производных предлогов в частности обусловлено активно 

развивающимся в последние годы лексикографическим направлением в 
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представлении служебной лексики [4; 6; 7; 8].  

Для каждого класса слов разрабатываются параметры описания. Изучение 

предлогов, являющихся средством связи, обязательно требует обращения к его 

сочетаемости. Для лексикографического представления производных предлогов, 

а также единиц, выступающих в роли, близкой предлогу, разработано понятие 

«специфические» или «типовые» контексты [9]. Под типовым контекстом 

понимается узкое или широкое окружение слова, отражающее его свойства. 

Узким, минимальным контекстом производного предлога являются компоненты 

конструкции, которую данный предлог формирует. Широкий контекст выходит 

за рамки непосредственной сочетаемости слова [6, с. 77-78]. 

Цель настоящей статьи – дать представление о типовых контекстах, 

характерных для предлога «наряду с». 

Производный предлог «наряду с» включается в разряд сопоставительных 

предлогов. В то же время его основным свойством является указание на 

«рядоположенность», равноправие тех предметов, явлений, которые названы 

сопоставляемых компонентами конструкции. 

Поскольку отношения сопоставления предполагают обязательную 

бинарность, то нужно различать сочетаемость, связанную с наличием двух 

сопоставляемых компонентов, и сочетаемость, отражающую связь с общим 

компонентом – основанием сопоставления. 

Сопоставляться могут любые сущности, поэтому и в синтаксической 

конструкции нет лексических ограничений для номинаций этих сущностей. В 

связи с этим при характеристике типовых контекстов мы обращаемся к лексико-

семантическому анализу общего компонента конструкции.  

Типология контекстов базируется на семантических типах предикатов, 

выступающих в качестве общего компонента трехчленной конструкции. При 

классификации предикатов мы использовали данные «Русского семантического 

словаря» под редакцией Н. Ю. Шведовой [5]. 

Наблюдения показали, что для предлога «наряду с» характерны 

следующие три типа контекстов. 
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Бытийный контекст 

Одними из самых частотных в конструкции с анализируемым предлогом 

являются бытийные предикаты. Среди них выделяются следующие группы. 

(1). Глаголы, обозначающие собственно существование: быть, 

существовать, находиться, идти, проходить, присутствовать, происходить, 

проводиться, содержаться, иметь место и подобные [5, с. 88-92]. Например: 

В каждом пехотном полку наряду с линейными существовали и 

стрелковые роты, выполнявшие ту же задачу: прикрытие огнем 

развертывания и маневров, действия в засадах, авангардах и заслонах [Борис 

Васильев. Были и небыли. Книга 2 (1988)]; В выходящей «Истории Востока» 

наряду с арабскими странами, Ираном, Китаем и Индией присутствуют 

Средняя Азия, Закавказье и даже Африка [А. Алексеев. Возвращение к фактам, 

или как восстановить единство истории // «Наука и жизнь», 2006]; Наряду с ними 

попадаются огромные деревья с вывороченными корнями, ориентированные 

радиально по отношению к воронкам [В. А. Мезенцев. Чудеса: Популярная 

энциклопедия. Том 1 (1991)].  

(2). Глаголы возникновения, появления с разными дополнительными 

оттенками значений [5, с. 58]: возникнуть, обнаруживать, появиться: 

Наряду с биографическими в ней возникали главы-портреты 

(писателей и друзей) и главы-очерки того или другого времени [Галина 

Медведева. «Превращаюсь в прозу, как вода ― в лед...» (2000)]; Наряду с 

деспотической властью учителя и школьной администрации появляется 

власть мальчишеского коллектива [Игорь Кон, Ольга Балла. Человек с 

птичьего полета // «Знание - сила», 2010]; в инфракрасном спектре Марса наряду 

с линиями распространенной на Земле обычной окиси углерода ― C12O16 ― 

обнаружен угарный газ более редкого изотопного состава: C13O16 и C12O18 

[обобщенный. Новости отовсюду // «Химия и жизнь», 1970]. 

(3). Акциональные глаголы, в сочетании с предлогом наряду с 

приобретающие дополнительный бытийный характер: 

(3а). Глаголы включения, вмещения: ввести, ввестись, включить(ся), 
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включать(ся), войти, внести, относиться [5, с. 217-218]. Общий семантический 

компонент этих глаголов - ‘быть составной частью’, что позволяет им 

формировать бытийный контекст.  Важной семантической составляющей этих 

глаголов является смысл ‘неединственность, множественность’: войти в число, 

коррелирующий с семантической составляющей множественности у 

параллельных компонентов конструкции. 

Наряду с бухгалтерией туда вошли новые подразделения с мудреными 

названиями <...> [Семен Данилюк. Рублевая зона (2004)]; Я решил наряду с 

вопросами-ответами ввести в книгу своеобразный контрапункт [Владимир 

Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО (№№ 1-500) (1999)]; Наряду с новыми, 

последними стихами он включил в нее и свою самую первую книгу «Монолог» 

(1950) [А. Д. Шмеман. Дневники (1973-1983)]. 

(3б). Глаголы использования, употребления, применения [5, с. 203-204]. В 

конструкциях с предлогом наряду с они сохраняют значение активного действия, 

однако в конструкции за счет предлога возникает добавочная информация о 

наличии, существовании тех объектов, на которые направлено данное активное 

действие. Например: 

В современном мясоперерабатывающем производстве наряду с сырьем 

используют различные пищевые добавки, позволяющие создавать новые 

мясные продукты гарантированного качества <…>. [Разработка нового вида 

каррагинана (2004) // «Мясная индустрия», 2004.07.26]; Наряду с глаголицей 

славяне использовали и алфавиты греческого образца <…>. [Елена Сергеева. 

Происхождение Кириллицы // «Пятое измерение», 2003]; Сейчас во многих 

странах, особенно во Франции, эту подземную грушу наряду с картофелем 

широко применяют в пищу. [Б. Зубков. Щедрость земли // «Юный натуралист», 

1976]. 

Оценочный контекст 

Предикаты оценочной семантики называют основание сопоставления – 

признак в широком смысле, как его определяют исследователи 

сопоставительных отношений [2, с 11; 10, с. 26].  
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Говоря об оценочном контексте, мы используем термин «оценка» в 

широком смысле слова. Оценка – это не только характеристика явления по 

признаку «хорошо/плохо», но и другие виды оценок. В этом случае мы 

опираемся на мнение Е. М. Вольф, которая считает, что оценка может быть 

связана с представлением об отношении предмета оценки к нормативному 

«положению вещей» или к норме, которая существует в конкретном социуме [1, 

с. 393]. Если подходить к оценке с такой точки зрения, то под понятие оценочный 

контекст» попадает очень широкий круг лексики. 

Оценочный контекст представлен предикатами качественной семантики, в 

большинстве случаев в сопровождении указания на степень проявления 

признака. Значение степени может выражаться морфологическими формами или 

быть элементом семантики слова. Например: 

Биологическое разнообразие―одна из важнейших областей в жизни 

человечества, наряду с водоснабжением и санитарией, здравоохранением, 

энергетикой и сельским хозяйством [22 мая // РИА Новости, 2007.05.22]; 

Наряду с Александром Бенуа и Мстиславом Добужинским Сомов был одним 

из крупнейших художников «Мира искусства» [Юрий Безелянский. В садах 

любви (1993)]; Наряду с антибиотиками другими важнейшими веществами, 

получаемыми из плесеней, стали статины [Ольга Марфенина, Анна Иванова. 

Многоликая плесень // «Наука и жизнь», 2009]; Наряду с гонимым тогда 

Христом Митра был очень популярен среди народа. [Во всем мире // «Знание 

- сила», 1998]. 

Квалификативный контекст 

О квалификативном контексте можно говорить в том случае, когда 

предикат является существительным или прилагательным, с помощью которого 

предмету, событию, явлению, названному немаркированным компонентом 

конструкции, приписывается какой-либо содержательный, квалифицирующий 

признак. Этот же признак опосредованно получают и предмет, явление, 

названные маркированным параллельным членом.  

В предложении такие предикаты функционируют как часть составного 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?sort=cont1&out=normal&spp=50&seed=20664&env=alpha&mydocsize=&text=lexgramm&lang=ru&nodia=1&parent1=0&level1=0&lex1=%22%CD%E0%F0%FF%E4%F3%22&gramm1=&sem1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&flags1=&m1=&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%F1&gramm2=&sem2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2&flags2=&m2=&parent3=0&level3=0&min3=1&max3=2&lex3=&gramm3=S%2Cins&sem3=&sem-mod3=sem&sem-mod3=sem2&flags3=&m3=&mode=paper&p=1&docid=290551
http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?sort=cont1&out=normal&spp=50&seed=20664&env=alpha&mydocsize=&text=lexgramm&lang=ru&nodia=1&parent1=0&level1=0&lex1=%22%CD%E0%F0%FF%E4%F3%22&gramm1=&sem1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&flags1=&m1=&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%F1&gramm2=&sem2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2&flags2=&m2=&parent3=0&level3=0&min3=1&max3=2&lex3=&gramm3=S%2Cins&sem3=&sem-mod3=sem&sem-mod3=sem2&flags3=&m3=&mode=paper&p=1&docid=290551
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именного сказуемого. Например: 

В современном мире, наряду с гербом и гимном, официальным 

отличительным символом государства является его флаг [Протокол (1999)]; 

Из сквера у западного фасада Зимнего дворца он воспринимается как 

архитектурная доминанта этой части города наряду с башней 

Кунсткамеры, Ростральными колоннами и колокольней Собора 

Петропавловской крепости [С. Маценков, В. Орлов. Главная станция 

оптического телеграфа Российской Империи // «Наука и жизнь», 2008]; Наряду 

с Ганзой их по праву можно назвать «морскими перевозчиками Европы» [Л. 

Н. Скрягин. Книга о якорях (1973)]; Наряду с другими животными наши 

предшественники были элементом саморегулирующейся природной 

системы, в которой их существование определялось возможностями 

окружающей среды по воспроизводству кормовой базы [В. И. Осипов. История 

природных катастроф на Земле // «Вестник РАН», 2004]. 

Анализ показал, что сочетаемость предлога «наряду с» частично 

отличается от сочетаемости предложного новообразования «в сопоставлении с», 

для которого очень характерен ментальный контекст [3], отражающий 

процедуру мыслительной деятельности для установления сходства или различия 

сопоставляемых сущностей. Например: Все это должно, конечно, сочетаться с 

систематическим анализом генетических изменений между видами в 

сопоставлении с изменениями функций [Е. Д. Свердлов. Великое открытие: 

революция, канонизация, догмы и ересь // «Вестник РАН», 2003]. В свою 

очередь, для «в сопоставлении с» нехарактерен квалификативный контекст. 

В то же время для обоих предложных единиц типичны оценочный и 

бытийный контексты. Однако бытийный контекст предложного 

новообразования «в сопоставлении с» ограничен сферой употребления: он 

возникает в тех случаях, когда  «в сопоставлении с» используется в 

предложениях-подписях под разного рода графическими изображениями, 

например: В таблице представлены показатели биологически активных 

веществ, содержащихся в вареной колбасе с пищевыми добавками и без них, в 
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сопоставлении с суточной потребностью человека в этих веществах [Пищевые 

добавки для обогащения мясных продуктов (2004) // «Мясная индустрия», 

2004.11.29]. 

В итоге можно сделать следующий вывод: частичное сходство контекстов с 

предложным новообразованием «в сопоставлении с», прямо называющим акт 

сопоставления, отражает базовый сопоставительный характер предлога «наряду 

с». В то же время различие в типовых контекстах говорит о том, что предлог 

«наряду с» стоит на периферии средств выражения сопоставительных 

отношений.  Его основной функцией является указание на равенство предметов 

или явлений.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу сочетаемости русского производного 

предлога «согласно». Цель работы – выявить особенности сочетаемости предлога и 
установить влияние сочетаемости на тип отношений в конструкции, которую 
формирует предлог. В результате исследования выявлена характерная для предлога 
лексика. Типичными являются лексико-семантические группы существительных (1) со 
значением осознания, понимания; (2) называющих источник информации; (3) 
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Проявление повышенного внимания к проблематике производного 

предлога в последние года связано с активными процессами, протекающими в 

области служебной лексики в целом и предлога как части речи, в частности. 

Одним из таких процессов является пополнение класса предлогов за счет 

знаменательной лексики. В связи с этим возникла необходимость широкого 

изучения и систематизации предлогов и предложных новообразований. 

Цель настоящей работы – выявить синтагматические условия 

функционирования производного предлога согласно.  

Материал исследования собран с помощью Национального корпуса 

русского языка [6]. 

Описание предлогов без учета их непосредственного окружения 

оказывается невозможным: установлено, что сочетаемость и семантика 

производного предлога часто оказываются очень тесно связанными, предлоги 

одной семантической группы нередко функционируют в однотипных контекстах 

[4, с. 64]. Сочетаемость слова является одним из фундаментальных свойств 

языковых единиц [5, с. 483]. Следовательно, изучение синтагматических свойств 

слова позволяет охарактеризовать его с разных сторон.  

При описании синтагматики предлога в исследованиях используются 

термины «правый» и «левый» компоненты [2, с. 78]. Правый компонент – это 

имя существительное, которое вводится предлогом и всегда располагается 

справа по отношению к предлогу.  

Левый компонент – это слово, синтаксическая валентность которого 

заполняется предложно-падежной именной группой (предлог плюс имя 

существительное). 

Специфика синтагматики производного предлога проявляется именно в 

характере правого и левого компонентов, которые могут быть определены как 

узкий контекст предлога [4, с. 60]. Установлено, что «слово и контекст находятся 

во взаимообусловленной связи»: с одной стороны, определенный контекст 

обусловлен семантикой слова, с другой стороны, реализация определенной 

семантики слова обусловлена контекстом [1, с. 62]. 
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Обратимся к синтагматике предлога согласно. 

Анализ лексики в позиции правого компонента позволил выявить 

следующие лексико-семантические группы существительных, характерные для 

предлога «согласно»: 

1. Лексика со значением осознания, понимания.  

Это лексика, которая в семантическом словаре Н. Ю. Шведовой 

включается в класс «Сознание. Разум, Понимание. Мысль» [7, с. 213]. 

Внутри данной группы можно выделить несколько подгрупп: 

1. а. Существительные, объединенные общей семантикой ‘точка зрения, 

мнение’: гипотеза, версия, идея, мнение, точка зрения, представление (о чем-

то), взгляд (= точка зрения), наблюдение, концепция, теория, оценка; 

1.б. Существительные, заключающие в себе указание на гипотетичность 

того, о чем высказывается мнение: прогноз, гороскоп, предсказание; 

1.в.Существительные - номинации явлений, отражающих закрепленность 

восприятия, понимания окружающего мира в сознании человека: легенда, 

поверье, верования, примета. 

Например: (1а): Иначе говоря, это параллелизм между летописными 

данными, исправленными согласно гипотезе о наличии параллелизма. [А. А. 

Зализняк. Лингвистика по А. Т. Фоменко // «Вопросы языкознания», 2000]; 

Согласно этой версии, предложенные к продаже векселя являются двойниками 

сожженных. [Владимир Демченко, Елена Яровикова. Якутов чуть не разорили 

(2002) // «Известия»,2002.01.10]; (1б): Согласно предсказаниям оракулов конец 

света может наступить в любой момент, если все ВИА, собравшись вместе, 

одновременно заиграют. [Никита Богословский. Заметки на полях шляпы 

(1997)]; (1в): Мытьё обычно совершалось быстро, ибо, согласно примете, 

девушка, которая скорее вымоется, и замуж быстрее выйдет. [Свадьба 

тюменских старожилов // «Народное творчество», 2004]. 

2. Лексика, называющая разного рода источник информации.  

Внутри данной группы также выделяются несколько подгрупп: 

2.а. Существительные, представляющие собой самое общее наименование 
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источника: информация и субстантивированное причастие данные; 

2.б. Существительные, называющие разные конкретизированные типы 

источников информации: исследование, анализ, результат, расчёт, опрос, 

отчёт, отчётность, список, бумага (в переносном значении по типу синекдохи 

«то, что написано в бумаге»), документ, газета, журнал, книга, брошюра, 

издание, текст (чего-либо: документа, законопроекта, письма и т.д.) и другие. 

Например: (2а): Согласно информации, размещенной на сайте ТМК, 

Гребнев в период руководства компанией расходовал средства, 

предназначенные на строительство, для приобретения дорогих яхт, квартир, 

возведения базы отдыха на озере Ханка и строительства собственного 

трехэтажного особняка. [Ольга Вандышева. Бессмысленная гонка // «Эксперт», 

2015]; Согласно данным ООН, более 40% от мирового объёма переводов 

мигрантов осуществляется по неофициальным каналам. [Денежные переводы 

мигрантов – фактор инновационного развития мировой финансовой 

инфраструктуры // «Вопросы статистики», 2004]; (2б): Согласно исследованию 

Горшкова, за введение квот при выборах в Госдуму по партийным спискам по 

принципу 50/50 высказывается четверть опрошенных женщин, для 43 

процентов это соотношение не имеет значения. [Александр Братерский. 

Женщины идут. Слабый пол хочет показать силу в политике (2002) // 

«Известия», 2002.07.26]; Согласно отчетам некоторых американских музеев, в 

частности нью-йоркского Метрополитена, доход от проданных билетов 

составляет существенную часть музейного бюджета, вплоть до 20-25 

процентов. [Николай Молок. Лишние билетики. Нужны ли зрители нашим 

музеям? (2002) // «Известия», 2002.12.02]. 

3. Лексика, называющая нормы и правила. 

В этой группе выделяются следующие подгруппы: 

3.а. Номинации целенаправленно разработанных правил, схем: правила, 

схема, модель, план, сценарий, регламент, расписание и подобные; 

3.б. Лексика, относящаяся к речевой сфере (речевые акты): приказ, 

указание, совет, заявление, разъяснение, обещание;  
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3.в. Существительные, отражающие понимание нормы как стихийно 

сложившейся установки, регламентирующей поведение человека: обычай, 

ритуал, традиция, этикет; 

3.г. Существительные, отражающие представление о правилах морали, 

нравственных нормах, нравственной ответственности за свое поведение перед 

собой и окружающими людьми [7, с. 235]: совесть, принципы (как 

характеристика поведения человека), убеждения; 

3.д. Существительные, называющие разного рода юридические акты и 

другие документы: глава (какого-либо юридического документа), доклад, 

документ, протокол, кодекс, Конституция, манифест, положение (норматив), 

постановление, статья (закона), указ, устав, приговор, решение, приказ, 

правило, распоряжение, рекомендация, показание, соглашение и другие. 

Например: (3а): Согласно сценарию, гости из церкви переместились в 

шикарный нью-йоркский отель «Риджент», где и отпраздновали рождение 

новой семьи. [Елизавета Крушилова. Лайза Минелли создала четвертую семью 

(2002) // «Известия», 2002.03.17]; (3б): Всё и произошло согласно указанию 

товарища Васьки. [Фридрих Горенштейн. Куча (1982) // «Октябрь», 1996]; (3в): 

Я послушаю его рассказы, а затем под стражей отправлю в Полоцк к конунгу 

Рогхарду согласно древнему обычаю. [Борис Васильев. Вещий Олег (1996)];  

(3г): Я хорошо помню, потому что, согласно принципам моей жены, в 

субботние вечера наша прислуга пользуется полной свободой. [Леонид 

Юзефович. Дом свиданий (2001)]; (3д): Согласно Семейному кодексу 

государство берет под защиту лишь «детей, оставшихся без родительского 

попечения». [Элла Максимова. «Будьте моей мамой!». Уникальный опыт 

спасения сирот (2002) // «Известия», 2002.03.24] 

4. Имена собственные и существительные – номинации лиц, 

употребленные в переносном метонимическом значении ‘тексты или речь лица 

(лиц)’. 

Например: Согласно Плутарху, этот аромат мог усыпить человека, 

нагнать на него сладкие грёзы, расслабить и прогнать печали и беспокойства. 
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[Духи фараонов воссозданы // «Знание – сила», 2003]; Согласно грабителям, 

хозяевам было бы разумнее устраивать будку своего любимца все же не у 

главного входа в апартаменты. [Воровские советы // Известия, 2004.04.07]. 

Анализ левого компонента предлога согласно выявил его лексическое 

многообразие, тем не менее можно выделить ряд наиболее характерных для 

предлога глагольных лексем. 

К ним относятся:  

1. Глаголы с общей семантикой изменения: менять(ся), развивать(ся) и 

другие. 2. Устойчивое сочетание вести себя. 3. Глагол происходить. 4. Глаголы 

действовать, жить, поступать в значении ‘действовать’.  

Например: (1): Голос у него был просто чудо, хотя он его менял согласно 

роли, но этот голос нельзя было не узнать. [Виктор Розов. Удивление перед 

жизнью (1960-2000)]; (2): Все остальные дети расположены между этими 

двумя полюсами, ведут себя более-менее предсказуемо, упорядоченно и согласно 

родительским предписаниям. [Ольга Маховская. Что произойдет, если 

оставить ребенка одного? // «Психология на каждый день», 2011]; (3): Выкуп 

происходит согласно условиям договора покупки долей. [Светлана Барсукова. 

Американцы завоевывают российский рынок кредитных историй // РБК Daily, 

2005.08.25]; (4): Товарищ начальник, ― отрапортовал корпусной, ― 

надзиратели действовали согласно инструкции. [Георгий Жженов. Прожитое 

(2002)]; Они живут согласно древним традициям, но лояльны к цивилизации, 

например очень любят лечиться. [Марина Латышева. Полуостров Ямал: 

погружение в заполярье // РБК Daily, 2011.01.28]. 

Синтагматические свойства предлога согласно отражают его способность 

формировать два типа отношения внутри отношений соответствия.  

Один тип отношений – это отношения между модусной и диктумной 

частями предложения, проявляющиеся как явление авторизации [3, с. 35]. 

Второй тип отношений - отношения обусловленности, проявляющиеся как 

‘предопределенность’. Это отношения, при которых ситуация, названная 

существительным, водимым в предложение предлогом согласно, называет какие-
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либо нормы, правила, по которым должно происходить какое-либо действие или 

развиваться какая-либо ситуация (группа 3 в нашей классификации правого 

компонента). В результате появляется смысл ‘так, как нужно, как должно быть, 

как требуется по правилам’. 

Например: К станции, на которой Старшову следовало делать пересадку, 

а до этого сдать капитана в комендатуру согласно обещанию, данному 

солдатам, поезд подошел в густых сумерках. [Борис Васильев. Дом, который 

построил Дед (1990-2000)]. Смысл конструкции сдать [капитана] в 

комендатуру согласно обещанию – ‘действовать согласно обещанию’: Ситуация 

2 (сдать) запрограммирована, заложена в Ситуации 1 (обещать). Можно сделать 

вывод, что Ситуация 2 приобретает признак регулируемости: некоторое 

действие / ситуация совершается или должно совершаться определенным 

образом, потому что именно так определено Ситуацией 1.  

Итак, анализ сочетаемости предлога согласно выявил его 

синтагматическую специфику и позволил установить связь между типом 

лексики, занимающей позицию правого компонента и характером отношений, 

которые формируются в конструкции. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фразеологических единиц (ФЕ), 

отражающих остроту восприятия действительности В. Распутиным в 
публицистической речи. Были проанализированы фразеологизмы, обнаруженные в 
публицистических произведениях периода перестройки («Сибирь без романтики», 
«Тобольск», «Ближний свет издалека», «Cherchez la femme»,  «Твой сын, Россия, 
горячий брат наш...»), а также ранний очерк писателя «Поле Куликово». С целью 
выявления специфики авторских переживаний в работе исследована тематика 
фразеологизмов при помощи соотнесения их с той или иной семантической группой. 
Теоретической основой для семантического соотнесения ФЕ является классификация 
Е.А. Быстровой. Большинство исследуемых фразеологизмов обладают негативной 
коннотацией.  

Ключевые слова: фразеологизм, тематика, семантическая группа, 
коннотация, публицистика. 

 
Abstract. The article is devoted to the consideration of phraseological units that 

reflect the acuteness of V. Rasputin's perception of reality in publicistic speech. The 
phraseological units found in the publicistic works of the perestroika period («Siberia without 
romance», «Tobolsk», «Low beam from afar», «Cherchez la femme», «Your son, Russia, 
our beloved brother…») and the early writer’s essay («Kulikovo Field») are analyzed. In 
order to identify the specifics of the author's experiences, the thematics of phraseological 
units is studied by means of their correlation with a particular semantic group. The 
theoretical basis for the semantic correlation of phraseological units is the E. A. Bystrova's 
classification. Most of the studied phraseological units have a negative connotation. 

Key words: phraseological unit, thematic, semantic group, connotation, publicism. 

 

В публицистических произведениях В. Распутина, как писал П.П. 

Каминский, отражается его острая реакция на различные социальные процессы 

и явления. Особенно это касается окружающей писателя действительности 
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времен перестройки [3, с. 5]. Большая часть исследуемых нами произведений 

приходится на это время. Сам В.Г. Распутин, говоря о принципах своего 

публицистического творчества, писал: «Наступила пора для русского писателя 

вновь стать эхом народным» [цит. по 5, с. 119-120]. 

Ярким средством выражения эмоций и оценки для писателей являются 

фразеологические единицы (ФЕ). Как правило, данные фразеологизмы обладают 

коннотативным значением (или экспрессивной окраской) [2, с. 281]. 

Следовательно, целью работы является рассмотрение этих единиц в качестве 

средства отражения остроты реакции В. Распутина на те или иные реалии 

перестроечных лет. Для этого методом семантического соотнесения 

фразеологизмы, обнаруженные в публицистике писателя, распределены на 

несколько семантических групп. Кроме того, рассмотрено оценочное и 

эмотивное значение данных единиц.  

Теоретической основой работы послужила тематическая классификация 

фразеологизмов Е.А. Быстровой. Исследователь выделяет следующие 

семантические группы ФЕ: 

1) свойства, качества человека (голова на плечах, каши не сваришь); 

2) действия, поступки, поведение человека (держать себя в руках, водить 

за нос); 

3) физическое, эмоционально-физическое состояние лица (болеть душой, 

валиться с ног); 

4) состояние предмета, явления (бить ключом, сыграть роль); 

5) качество, признак, время, место, направление, причина и условие 

действия (в глубине души, без году неделя, в двух шагах); 

6) выражение чувств, эмоций (вот это да, не может быть) [1, с. 252 – 

256]. 

При исследовании ФЕ классификация была расширена посредством 

включения в нее различных подгрупп. 

Перед тем, как обратиться к анализу публицистики Распутина времен 

перестройки, следует обратить внимание на то, какие группы фразеологизмов 
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писатель использовал в более ранний период своего творчества. Для этого мы 

рассмотрим ФЕ, которые встречаются в первой редакции очерка «Поле 

Куликово» (1978). По утверждению П.П. Каминского, в данном произведении 

писатель размышляет о «феномене мемориалов как мест средоточия «духа 

Отечества» [3, с. 162]. Мы, в свою очередь, можем отметить, что всю первую 

редакцию очерка пронизывает тема дороги, с чем связана некоторая часть 

фразеологизмов, используемых автором. Рассмотрим данные единицы. 

1. И уж, кажется, на подъезде изнемогали мы от увиденного и 

услышанного, не в силах сразу отделить, чем можно гордиться и чего нужно 

стыдиться [7, с. 321]. 

Выделенный здесь фразеологизм входит в семантическую группу 

«Физическое, эмоционально-физическое состояние лица». Данная единица 

отражает состояние людей, преодолевших долгий путь: усталость повлияла на 

их возможности. 

2. После обеда даже и не серая, а темная мгла стала наваливаться с неба, 

заставляя нас то и дело взглядывать на часы [7, с. 322]. 

3. Я взглянул на закат – за пять минут там чудом успела обнажиться 

полоса чистого неба, которая прямо на глазах все расширялась и расширялась, 

вздымая над собой черноту... [7, с. 322] 

Данные фразеологические единицы относятся к группе «Качество, признак 

действия». Указывают они на повторяемость (то и дело) и стремительность 

действия (на глазах). Быстрота смены картин поддерживается временным 

фразеологизмом вот-вот: 

4. ...и по какому-то неверному ожиданию вот-вот, казалось, возникнут в 

ней [степи] горящие памятные знаки, показывающие, где и что было [7, с. 325]. 

Тема дороги связана с мотивом течения времени. Так как очерк носит 

исторический характер, в текст включаются и соответствующие ему ФЕ. 

Рассмотрим следующий фразеологический оборот: 

5. Много воды утекло за шестьсот лет - так много, что одни речки на 

месте Куликовской битвы высохли совсем, оставив нам на память свои 
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названия, другие обмелели и зачахли [7, с. 327]. 

Данный фразеологизм мы можем назвать как временным, так и 

обозначающим состояние явления (в данном случае, речь идет о характеристике 

прошедших веков). 

Помимо приведенных выше единиц, обнаружены в очерке и 

фразеологизмы других семантических групп: состояние предмета или явления 

(взять верх), восприятие (навострить уши), причина действия (во имя). Среди 

исследуемых в данном произведении ФЕ только одна из них используется В. 

Распутиным для выражения эмоции: 

6. Безобразие, конечно, было – что и говорить! – но когда я раздумывал 

об этой истории, она поворачивалась у меня своей стороной, не той, которая 

выставлялась для постороннего человека [7, с. 333]. 

На первый взгляд, с помощью данного фразеологического оборота автор 

подчеркивает бесспорность ситуации. Но, как мы выясняем позже, Распутин 

этим средством подводит нас к еще более неприятному для него воспоминанию, 

которое вызывает авторский гнев и, по словам самого Распутина, «не идет из 

головы». 

Таким образом, в очерке «Поле Куликово» мы практически не встречаем 

фразеологизмов, выражающих остроту авторского восприятия 

действительности. Анализ фразеологии данного произведения необходим нам 

для того, чтобы показать контраст между ранней публицистикой Распутина и его 

произведениями перестроечных лет.  

В публицистике В. Распутина 1985 – 1991 гг. обнаружены ФЕ различных 

семантических групп. Первую составляют фразеологизмы, выражающие 

свойства и качества людей. Стоит отметить, что лишь малая часть оборотов 

данной группы обладает положительной характеристикой (душа нараспашку, 

легок на ногу). Большая часть фразеологизмов здесь обладает негативной 

коннотацией: 

1) ...Ремезовы и Черепановы <…> исчезли, столоначальники пошли не 

только без царя, но и без России в голове… («Тобольск») [7, с. 69]; 
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2) А мы еще спрашиваем нравственность с Сибири, куда вместе с 

казаками и в путь за казаками кинулась самая разбитная вольноохочая публика 

<...>, а потом <...> погнали со всей России отпетые головушки. («Тобольск») 

[7, с. 52]; 

3) Не в первый раз награждают его [русского человека] подобными 

«достоинствами», и он никогда от них не отказывался. В семье не без урода, в 

народе не без уродства. («Ближний свет издалека») [7, с. 350]. 

Как мы видим, Распутин резок по отношению к людям, действующим 

против нравственности и не в пользу народа. Даже смотря на русского человека 

со стороны всего остального мира, писатель не стесняется в использовании 

фразеологизмов с отрицательной характеристикой. 

Отрицательна в публицистике В. Распутина и группа ФЕ, выражающих 

действия, поступки, поведение человека: 

1) Но это говорится уже не в достоинство сибиряку, а для того, чтобы 

показать, что в нем есть и чего в нем нет. Он и голову задирал, глядя в небо, 

как на могущественного соседа, мечтая верой приспособить его для себя и 

своего хозяйства. («Сибирь без романтики») [6, с. 122]; 

2) Княжеская власть продолжала прибирать под одну государственную 

руку уделы, добровольное духовное миссионерство соединяло их внутренним 

единством. («Ближний свет издалека») [7, с. 353]. 

Здесь мы также видим, что автор не готов идеализировать русского 

человека (в частности, сибиряка). Не случайно Распутин использует 

фразеологизм задирать голову: контекст указывает на человека-созерцателя. В 

то же время, согласно значению фразеологического оборота, мы понимаем, что 

автор говорит о высокомерии данного лица. Распутин в этом отношении честен 

перед читателем. Примечательно, что на правдивость повествования указывает 

название очерка – «Сибирь без романтики». Идеализация отсутствует и при 

характеристике действий власти, как мы видим во втором примере. 

В рамках семантической группы фразеологизмов, обозначающих действия 

и поступки человека, можно выделить следующие подгруппы: 
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1) речевая деятельность (нести ахинею, нести околесицу, развязать язык, 

поднимать голос); 

2) мыслительная деятельность (уму непостижимо, предать забвению, 

запасть в душу, словно пелена спала с глаз); 

3) деятельность по отношению к кому-либо (отдать дань, брать сторону, 

поставить в один ряд, усыпить бдительность, воздать должное, задать тон, 

пасть на долю, бросать камень, застрять в зубах, смотреть со своей 

колокольни, принимать на веру, отвесить поклон). 

Таким образом, мы видим, что только фразеологизмы, обозначающие 

мыслительную деятельность, в целом не обладают негативной коннотацией.  

Следующую семантическую группу ФЕ мы можем назвать «Свойства, 

качества предмета». Выделение данной группы обусловлено количественным 

составом фразеологизмов со значением качественной характеристики предмета; 

в используемой нами классификации Е.А. Быстровой такой группы не 

обнаружено. 

Фразеологизмы семантической группы «Свойства, качества предмета» у 

Распутина более разнообразны в своей коннотации. Так, в очерке «Твой сын, 

Россия, горячий брат наш...» писатель положительно относится к тому, о чем 

говорил в своих произведениях Василий Шукшин: 

Вот это понимание, эти золотые слова о том, что мужику незачем 

врать, пагубно участвовать во лжи, эта истовая вера в Русь и дают нам право 

на самую большую надежду в судьбе своей родины и народа [8, с. 98]. 

В данном отрывке, как и во всем очерке, чувствуется некая духовная 

близость писателей, а фразеологизм является средством выражения высокой 

оценки творчества В. Шукшина. 

В остальном же Распутин не изменяет своей манере использования 

фразеологических единиц с отрицательной характеристикой. Замечено, что 

данные обороты писатель чаще всего применяет по отношению к 

географическим объектам – к Сибири в целом и отдельным городам: 

1) Были времена, когда она напоминала проходной двор - со всем тем 
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неизбежным, как ведут себя люди в проходном дворе. В немалой степени это 

остается и сейчас. («Сибирь без романтики») [6, с. 118]; 

2) Явился он [Тобольск] в казацком зипуне, а оказалось - стольной крови, 

что называется, из грязи да в великие князи. («Тобольск») [7, с. 48]. 

Мы понимаем, что выраженная в данных произведениях отрицательная 

характеристика родных мест – это претензия Распутина опять же к людям, 

имеющим отношение к Сибири или Тобольску. Во втором примере писатель 

даже использует фразеологический оборот, традиционно применяемый к 

человеку, который незаслуженно поднялся на какую-либо высоту, используя для 

достижения цели аморальные средства [4, с. 281]. 

Если вернуться к очерку, посвященному В. Шукшину, мы замечаем, что в 

подобном тоне Распутин дает характеристику ложному искусству, 

вытесняемому тем, что привнес в этот мир писатель талантливый, ценящий 

истинные чувства: 

Время от времени в искусство для того, кажется, и являются такие 

личности, чтобы оно не заблудилось и не заболталось, не потеряло цену слову и 

чувству. Они приходят, и словно пелена спадает с глаз: вот же оно - настоящее, 

а то, что выдавало себя за настоящее, не стоит и ломаного гроша. («Твой 

сын, Россия, горячий брат наш...») [7, с. 462]. 

Довольно многочисленной в публицистике В. Распутина является 

семантическая группа фразеологизмов, выражающих физическое, 

эмоционально-физическое состояние лица. Здесь также можно выделить 

несколько подгрупп: 

1) внутреннее состояние лица (уйти в себя, сердце ёкнуло, набрать силу, в 

состоянии); 

2) состояние лица, характеризующееся внешним проявлением (опустить 

руки, заливаться горькими слезами, схватиться за голову); 

3) переход из одного состояния в другое (привести в божеский вид, 

провалиться с треском, появляться на свет, сходить со сцены, сложить голову, 

из огня да в полымя, переступить черту, приходить в себя). 
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Как мы видим, внимание В. Распутина направлено в большей степени на 

эмоциональное состояние людей. При этом выражается широкий спектр 

человеческих переживаний: от оживления (набрать силу, в состоянии) до 

испуга, слез (сердце екнуло, заливаться горькими слезами). Часть 

фразеологизмов последней подгруппы может применяться и по отношению к 

предметам или явлениям. 

Обширной семантической группой фразеологизмов являются также 

единицы, выражающие качество, признак действия. ФЕ данной группы 

обладают различной коннотацией. Мы можем распределить данные единицы по 

их характеристике: 

1) положительная (идти в ногу, не покладая рук, плечо к плечу, на равных 

правах); 

2) нейтральная (сплошь и рядом, капля по капле, более или менее); 

3) отрицательная (несолоно хлебавши, играть, как кошка с мышкой, как на 

грех, не на жизнь, а на смерть, ни в какие ворота не лезет, невесть как, направо 

и налево). 

Иногда качество или признак действия могут выражать фразеологизмы, 

называющие предмет. Подобное использование мы наблюдаем в следующем 

примере: 

Мы невольно несем в себе и древность Киева, и величие Новгорода, и боль 

Рязани, и святость Оптиной Пустыни, и бессмертие Ясной Поляны и Старой 

Руссы. В нас купиной неопалимой мерцают даты наших побед и потерь. 

(«Сибирь без романтики») [6, с. 128]. 

Фразеологизм библейского происхождения в данном случае не только 

является характеристикой действия, но и превращается в изобразительно-

выразительное средство, становясь сравнением. 

Среди семантических групп «Физическое, эмоционально-физическое 

состояние лица» и «Качество, признак действия» мы можем выделить в 

публицистике Распутина ряд фразеологизмов, объединенных общей тематикой. 

Так, группу, называющую исчезновение того или иного объекта, образуют ФЕ 
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в следующих примерах: 

1) Огромные тысячи, которые постоянно, как прибой, накатывают на 

громкие сибирские стройки, накатывают, как и положено прибою, с шумом, 

музыкой и впечатляющей мощью, по прошествии нескольких лет тихо и 

незаметно исчезают – словно уходят в песок. («Сибирь без романтики») [6, с. 

118]; 

2) Но куда, в какие тартарары провалилось милосердие той, которая 

должна быть обителью милосердия? («Cherchez la femme») [7, с. 479]; 

3) Полный век, миновавший от даты до даты, как корова языком 

слизнула. («Ближний свет издалека») [7, с. 345]. 

Характерной чертой распутинского фразеологического языка в 

публицистике можно назвать и использование оборотов, прямо выражающих 

раздражение. Обязательным компонентом таких фразеологизмов является 

возвратное местоимение себя. 

1. На мирскую власть, на княжение, даже самое маленькое, он не был 

способен, и игуменом стал – братия просила по духовному влиянию на нее; 

государственные поручения выполнял - митрополит и великий князь просили по 

великой его духовной славе. Только однажды он вышел из себя… («Ближний свет 

издалека») [7, с. 346]. 

2. ...но он [герой Шукшина] ощущает также и свою недостаточность и 

шаткость для жизни направленной, это мучает его и заставляет совершать 

поступки как бы вне себя самого и обычно во вред себе. («Твой сын, Россия, 

горячий брат наш...») [8, с. 92]. 

Остальные семантические группы соотносятся с категориальным 

значением фразеологизмов. Так, фразеологизмы, обозначающие время действия 

(до третьих петухов, до морковкиного заговенья, время от времени), место и 

направление (из конца в конец, рукой подать, куда ноги несут, по белу свету), 

причину (от греха подальше, во имя) являются качественно-

обстоятельственными единицами. Группа фразеологических оборотов, 

выражающих отношение говорящего к высказываемой мысли, представлена 
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модально-междометными единицами (нечего и говорить, то ли еще будет, само 

собой). 

В заключение мы можем отметить, что в языке публицистики В. Распутина 

именно фразеология является одним из основных и ярких средств выражения 

острой реакции писателя на обстановку, сложившуюся в перестроечные годы. 

Именно эти единицы языка в очерках писателя обладают той воздействующей 

на читателя силой, характерной для публицистического стиля вообще. Возникает 

необходимость в дальнейшем изучении фразеологии данных произведений с 

точки зрения других разделов языкознания (этимологии, стилистики и др.), так 

как исследуемая проблема до сих пор не получила достаточного освещения в 

научной литературе, несмотря на богатый фразеологический состав 

публицистики В. Распутина. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения 

универсальных параметров пространственной картины мира для описания 
особенностей пространственных представлений носителей английской 
лингвокультуры. С помощью семантического анализа английских пространственных 
наречий определяется количественный и качественный состав каждого из 16 
выделенных параметров. На основе полученных данных делаются выводы о 
проработке каждого из параметров и характеризуемых ими типах пространства.  

Ключевые слова: пространственная картина мира, пространственные 
наречия, пространственные отношения, категоризация, концептуализация. 

 

Abstract. The paper explores the possibility to apply universal parameters of space 
description to analyze and characterize the peculiarities of the way English language 
speakers see and structure the world. With the help of the semantic analysis of English 
spatial adverbs these parameters are described quantitatively and qualitatively. The results 
of the research help come to conclusions about the types of space conceptualized by each 
parameter.  

Key words: spatial worldview, spatial adverbs, spatial relations, categorization, 
conceptualization. 

 

Пространство представляет собой важнейшую категорию бытия человека, 

через которую мы познаем окружающую действительность. Поскольку каждый 

этнос имеет свои особенности концептуализации и категоризации пространства, 

лингвисты, изучая способы объективации пространственных представлений в 

той или иной лингвокультуре, могут делать выводы о формировании 

пространственной картины мира (ПКМ), под которой понимается «совокупность 
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пространственных представлений, отраженных и зафиксированных средствами 

языка» [1, c. 5].  

В современном языкознании ученые переходят к изучению параметров 

пространственной картины мира, которые, по их мнению, помогли бы 

исследовать представления о пространстве в различных лингвокультурах и 

провести их сопоставление [1, 2]. Так, В.В. Корнева, изучая испанские наречия, 

выделила 16 универсальных параметров пространственной картины мира: 

далеко, близко, вверху, внизу, впереди, сзади, сбоку, внутри, снаружи, везде, 

нигде, где-то, конкретное место, центр, периферия, способ/позиция [1]. Эти 

параметры концептуализируют такие базовые пространственные категории, как 

вертикаль (вверху, внизу), горизонталь (сзади, впереди, сбоку), дистантность 

(далеко, близко), внешнее и внутреннее пространство (внутри, снаружи), 

определенность или неопределенность пространственного положения (везде, 

нигде, где-то, в конкретном месте). Данные параметры по-разному 

конституируются в различных лингвокультурах — различается набор и 

количество средств, используемых для концептуализации пространственных 

отношений в языке. В этом, собственно, и проявляется национальная специфика 

параметризации пространства в том или ином языке.  

В фокусе нашего внимания находится категоризация универсальных 

параметров пространственной картины мира английскими пространственными 

наречиями. Выбор предмета исследования неслучаен, поскольку именно наречия 

являются специализированными средствами выражения пространственных 

отношений в языке. Целью данной статьи является выявление национальной 

специфики категоризации и концептуализации пространства в английской 

лингвокультуре. В задачи нашего исследования входит: 

во-первых, определить состав категории английских пространственных 

наречий, 

во-вторых, распределить выделенные лексемы по универсальным 

параметрам, определив количественный и качественный состав каждой группы, 

в-третьих, сделать первичные выводы о типах концептуализируемого 
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этими наречиями пространства.  

Обратимся к численному составу группы английских наречий 

пространственной семантики. В одном из первых глубоких исследований 

английских локативных наречий, проведенном М.А. Стерниной [4], было 

выявлено 128 единиц означенной семантики. Позже методом сплошной выборки 

из словарей нами было установлено, что данную группу наречий составляет 164 

лексемы [3]. Следует отметить, что наличие такого количества 

пространственных наречий в английском языке уже само по себе является 

специфичным фактом. Для сравнения: в русском языке исследователи 

насчитывают 96 наречий [5], в испанском — всего 24 единицы [1]. 

Перейдем к универсальным параметрам английской ПКМ и ее 

репрезентации английскими пространственными наречиями. Использовав метод 

семантического анализа, мы распределили лексемы по параметрам, которые они 

вербализуют, и получили следующую картину наполняемости каждой группы: 

 «далеко»: afar, away, beyond, far, off, there, thereabouts, thither, thence, 

yonder (9 единиц); 

 «близко»: anigh, nigh, alongside, by, close, near, hereabouts, nearby, hither 

(9 единиц);  

 «внутри»: in, inside, inward(s), within, internally, inwardly (6 единиц); 

 «снаружи»: out, outside, outwards, outwardly (4 единицы); 

 «впереди»: along, ahead, forth, forward(s), on, onward(s), fore, opposite (8 

единиц); 

 «сзади»: aback, back, backward(s), behind (4 единицы); 

 «вверху»: above, aloft, over, up, upward(s), high (6 единиц); 

 «внизу»: below, beneath, deep, down, downward(s), low, under, underneath 

(8 единиц); 

 «везде»: about, around, round, everywhere, wherever (5 единиц); 

 «сбоку, в сторону»: aside, left, right, leftward(s), rightward(s), sideways, 

sidelong (7 единиц); 

 «где-то»: somewhere, elsewhere, anywhere, where (4 единицы); 
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 «нигде»: nowhere, nowhither (2 единицы);  

 «конкретное место»: east, easterly, eastwards, eastwardly, west, westerly, 

westwards, westwardly, north, northerly, northwards, northwardly, south, southerly, 

southwards, southwardly, north-east, north-easterly, north-eastwards, north-

eastwardly, north-west, north-westwards, north-westwardly, north-westerly,  south-

east, south-eastwards, south-easterly, south-eastwardly, south-west, south-westerly, 

south-westwardly, south-westwards, aboard, abroad, alfresco, abaft, abreast, ashore, 

astern, atop, aft, amidship, aloof, aground,  herein, heavenwards, home, homewards, 

inboard, indoors, inland, inshore, landwards, leeward, withindoors, off-shore, 

overboard, outboard, overleaf, overseas, overside,  overhead, overland, skywards, 

sunwards, seawards, windwards,  shorewards, uphill, upstairs, downhill, downstairs, 

underfoot, underground, underseas, upstream, downstream, backstage, out-of-doors, 

endways (80 единиц); 

 «центр»: centrally (1 единица); 

 «периферия»: across, through, halfway, midway, between (5 единиц); 

 «способ, позиция»: locally, externally, remotely, distantly, posteriorly, 

alongside, superficially (6 единиц).  

С помощью метода когнитивного анализа предпримем попытку 

установить, в чем заключается специфичность анлийской пространственной 

картины мира. Как видно из полученных результатов, английские 

пространственные наречия концептуализируют горизонтальное пространство с 

помощью 19 лексем, 8 из которых объективируют пространственную сферу 

«впереди», 7 —  «сбоку» и 4 — «сзади». Вертикально ориентированное 

пространство представлено дихотомией «вверху — внизу» и конституировано 6 

и 8 языковыми единицами соответственно. Удаленное пространство 

описывается 18 наречиями, по 9 наречий в каждой группе. Внешнее и внутреннее 

пространство репрезентировано первично 10 наречиями, 6 из которых 

описывают параметр «внутри», 4 — «снаружи». Такие характристики 

английской пространственной картины мира как «определенность — 

неопределенность» и «центр — периферия» вербализуются наречиями группы 
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«везде» (5), «нигде» (2), «где-то»  (4), «центр» (2), «периферия» (5). Кроме того, 

английской ПКМ присущ параметр «способ, позиция», он конституируется 6 

лексемами.  

Материал исследования наглядно демонстрирует, что английской 

пространственной картине мира присуще такие универсальные черты, как 

трехмерность и объемность (горизонталь, вертикаль, внутреннее и внешнее 

пространство), дистантность, определенность и неопределенность 

пространственного положения. Специфичной особенностью исследуемой 

национальной ПКМ является ее высокая степень конкретности, на которую 

указывают несколько фактов. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что 

параметр «в конкретном месте» является наиболее многочисленным по числу 

составляющих его лексем — его вербализуют 80 английских пространственных 

наречий. На наш взгляд, это свидетельствует об очень тонкой и подробной 

когнитивной проработке данной сферы пространства в английской 

лингвокультуре, из чего можно сделать вывод о высокой степени конкретности 

английской пространственной картины мира. Кроме того, число лексем с семой 

неопределенности мало (6 единиц по сравнению с 80), а каждый параметр, кроме 

описанной выше группы «в конкретном месте» и параметра «центр», 

представленным одной лексемой, конституируется значительным количеством 

лексем (от 4 до 9). Этот факт также дает нам основание считать английскую ПКМ 

конкретной и определенной. Так, например, в русском языке параметр «впереди» 

представлен двумя лексемами впереди и вперед, тогда как в английском эта же 

категория вербализована 8 единицами.  

Дальнейшее изучение каждого из параметров английской ПКМ позволит 

выявить другие ее характеристики и особенности, что позволит сделать выводы 

о пространственных представлениях, лежащих в основе английской 

лингвокультуры.    
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Аннотация. Статья посвящена исследованию эмфатической и неэмфатической 

интонации английского языка и её компонентов, таких как: темп, тембр, пауза, ритм 
и другие в речи четырёх героинь популярного американского многосерийного фильма. 
Рассматривается вопрос о способах эмфатического выделения слова или всего 
предложения.  Даётся определение эмфазы и способы её выражения. Также данное 
исследование помогает определить уровень эмоциональности каждой из героинь. В 
ходе исследования был сделан вывод, что родной язык (испанский) одной из героинь 
имеет сильное влияние на уровень эмоциональной окраски и эмфатичности речи при 
общении на английском языке. 

Ключевые слова: эмфатическая и неэмфатическая интонация, компоненты 
интонации, темп, тембр, пауза, движение тона. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the emphatic and unemphatic 

intonation of the English language and its components, such as tempo, timbre, pause, 
rhythm and others in the speech of four female characters of the popular American film 
series. The ways of contrast-emphasis and intensity-emphasis is considered. The definition 
of emphasis and ways of its expressing are given. Also, this study helps to determine the 
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level of emotionality of each of the female characters. During the study, it was concluded 
that the native language (Spanish) of one of the characters has a strong influence on the 
level of emotional coloring and emphatic speech when communicating in English.  

Key words: emphatic and unemphatic intonation, intonation components, tempo, 
timbre, pause, pitch movement. 

 

В качестве компонента речи интонация играет немаловажную роль, порой 

даже более значительную, нежели то, о чём говорит человек. Поэтому при 

изучении английского языка в высших учебных заведениях этому аспекту 

речевой деятельности уделяется повышенное внимание. Рассматривая типы 

интонации в английском языке, выделяются эмфатическая и неэмфатическая 

интонация.   

Для неэмфатической интонации характерен более простой мелодический 

рисунок, а также относительно ровное распределение фразового ударения, 

отсутствие изменений в общей тембральной окраске и существенных перемен в 

ритме и в темпе произнесения. Для эмфатической интонации характерен более 

сложный ритмико-мелодический ход, наличие сильных ударений в особо вы-

деляемых словах, более яркая тембральная окраска, заметные убыстрения или 

замедления темпа произнесения. 

Помимо термина «эмфатическая интонация», в литературе можно встретить 

термин «эмоциональная интонация».  

Одной из задач говорящего по отношению к содержанию высказывания 

является выделение одного или более слов в предложении, чтобы привлечь 

внимание слушателей именно к этому слову, т.к. говорящий хочет показать, что 

это слово по какой-то причине является особо важным. Это может происходить 

по двум причинам. Во-первых, говорящий желает противопоставить выделяемое 

слово (или несколько слов) другому слову в предложении. Интонационное 

средство, которое он использует, называется contrast-emphasis (эмфаза для 

выражения контраста). Во-вторых, говорящий считает слово (или несколько 

слов) в предложении особо важными, и показывает это слушателю, он усиливает 

значение уже содержащееся в слове. Интонационное средство, которое он 

использует, называется intensity-emphasis (эмфаза для усиления слова или 
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предложения). 

Но эмфаза может предаваться не только отдельным словам в предложении, 

а и предложению в целом. Однако эмфаза всего предложения отличается от 

эмфазы одного слова в двух аспектах: 

1) эмфаза всего предложения может быть только intensity-emphasis и не 

может выражать противопоставление. 

2) на эмфазу всего предложения могут влиять только интонационные 

средства, а на эмфазу одного слова, помимо интонационных средств, могут 

влиять удлинение согласных и гортанные взрывные звуки. 

Значение всего предложения может быть выделено при помощи: 

1) использования терминальных тонов: the High Wide Rise, the Fall-Rise или 

Fall+Rise, the Rise-Fall-Rise; 

2) использования эмфатических шкал: the Sliding Scale, the Scandent Scale, 

the Upbroken Descending Stepping Scale, the Downbroken Descending Stepping 

Scale; 

3) повышения уровня высоты тона во всём предложении и расширения его 

диапазона; 

4) понижения уровня высоты голоса и сужения диапазона в сочетании с 

усилением ударения; 

5) усиления ударения в обычно слабоударных слогах;  

6) изменения темпа, который может ускоряться или замедляться по 

сравнению с неэмфатической речью; 

7) изменения тембра, что даёт эмоциональную окраску высказыванию;  

Далее в статье будет рассмотрено употребление эмфатической и 

неэмфатической интонации, основанное на репликах главных героев. Мы 

также проанализируем их речь с точки зрения компонентов интонации. Для 

этого будут использованы два сезона популярного многосерийного фильма 

“Desperate housewives”  который был выпущен 3 октября 2004 года в США. В 

центре событий четыре героини, которые живут в тихом пригороде и отчаянно 

ищут личного счастья: Сьюзан Майер (Тери Хетчер), Линетт Скаво (Фелисити 
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Хаффман), Габриэль Солис (Ева Лонгория) и Бри Ван де Камп (Марсия 

Кросс). 

Для реализации поставленных задач в работе использовались метод 

слухового анализа для отбора и описания примеров, а также метод 

количественного анализа для обоснования достоверности исследования. 

Отобрав более 150 реплик героинь и проанализировав 29 наиболее ярких 

из них, мы пришли к следующим выводам. 

Линетт говорит достаточно эмоционально. Больше всего в её речи 

встречаются the Descending Scales – 5 раз в 6 примерах и только 1 раз the 

Ascending Scale. Что касается мелодики, то преобладают Stepping (5 раз) scales. 

Scandent Scale присутствует только 1 раз. Используется the Accidential Rise (1 

раз) и the Accidential Fall (1 раз). Unbroken scales встречаются 4 раза. В репликах 

Линетт, в основном, шкалы оканчиваются терминальным тоном the Low Fall, 

хотя в обращениях также встречается the High Fall и the Fall-Rise. Её голос звучит 

и в высоком (3 раза), и в среднем (2 раза) и низком регистре (1 раз). Линетт 

говорит либо в среднем (2 предложения), либо в специально замедленном темпе 

(3 предложения), а одну реплику произносит в очень быстром темпе. В репликах 

присутствуют 5 логических, 1 синтагматическая паузы. В двух предложениях 

паузы отсутствуют, т.к. сами предложения короткие. Что касается 

интенсивности, то 3 предложения произносятся неинтенсивно, 2 со средней 

интенсивностью, и только одно интенсивно. В подавляющем большинстве 

предложений, то есть в 5, ритм сложный из-за пауз и the или the Accidential Fall. 

Только в одном последнем предложении ритм простой, потому что там нет ни 

того, ни другого. Всех приведённых 6 примеров, эмфатическими являются 4, а 

неэмфатическими 2 примера. 

Габриэла является очень эмоциональной героиней. В её речи в основном 

присутствуют the Descending Scales (4 раза), 2 раза Level Scales, из которых одна 

the High Level Scale, а вторая the Low Level Scale. Что касается мелодики, то 

определено 3 Stepping Scales, 2 Sliding Scales, 1 Scandent Scale и 2 Level Scales. В 

речи Габриэлы встречаются различные виды терминальных тонов: 3 the Low 
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Fall-Rise, 1 the Low Fall, 1 the High Rise-Fall, 1 the High Fall и 1 Low Rise. Габриэла 

по происхождению мексиканка и говорит в очень быстром темпе. 5 раз в её 

репликах встречается быстрый темп, и 3 раза средний. Габриэла говорит не 

только быстро, но и очень интенсивно. В 5 из восьми предложений высокая 

интенсивность, в 2 предложениях средняя и 1 предложение произносится 

неинтенсивно, однако очень эмоционально с использованием Level Scale. 4 из её 

реплик произнесены в простом ритме, т.к. они очень эмоциональны и говорятся 

в очень быстром темпе без пауз. В остальных 4 ритм речи сложный, т.к. в 3 из 

них присутствует the Accidential Fall (2 раза). Что касается тембра, то 6 из восьми 

реплик голос находится в верхнем регистре, и 2 раза в нижнем, потому что эти 

реплики произносятся с использованием Level Scales. В 6 предложениях из 

восьми отсутствуют паузы, в оставшихся трёх предложениях встречаются 1 

логическая и 3 синтагматические и паузы. Все реплики героини являются 

эмфатическими. 

Статистический анализ речи Сюзан позволяет сделать следующие выводы: 

Её речь, в отличие от речи остальных героинь, звучит наименее 

эмоционально. В основном, она использует the Level Scales (4 раза), из которых 

2 the Mid Level Scales и 2 the Low Level Scales. Также встречаются 1 the Unbroken 

Descending Scale и 1 the Ascending Scale. The Scandent Scales отсутствуют. Из 

всех шкал только 2 шкалы относятся к the Stepping Scales, остальные – the Level 

Scales. В речи героини встречаются 2 вида терминальных тонов: 5 the Low Fall и 

1 the High Fall. Сюзан говорит неинтенсивно в 5 своих репликах, и только 1 она 

произносит интенсивно. Темп её речи средний в 5 из шести реплик, в 1-й - 

быстрый. Ритм тоже по большей части простой – в 4 из 6 предложений. Паузы 

встречаются в основном логические – 6 раз, и 1 пауза неуверенности. Голос 

героини 4 раза находится в среднем регистре, т.к. она говорит почти всегда 

спокойно, 1 раз в верхнем и 1 раз в нижнем регистре. Из 6 реплик Сюзан 3 

эмфатических и 3 неэмфатических. 

Бри является достаточно эмоциональной героиней. Она использует в своей 

речи в основном the Ascending Scales (4 раза), the Descending Scales (2 раза) и the 
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Low Level Scales (2 раза). В мелодике преобладают the Stepping Scales, которые 

встречаются 4 раза, также присутствуют the Sliding Scales, которые встречаются 

2 раза. The Scandent Scales отсутствуют вообще. Отсутствуют the Accidential Rise 

и Accidential Fall. В речи героини используются различные терминальные тоны: 

4 the Low Fall, 4 the High Fall, 1 the Low Rise-Fall, 1 the High Rise-Fall, 2 the High 

Rise. По большей части Бри говорит интенсивно, что видно в 6 из восьми 

предложений. В 1 предложении она говорит со средней интенсивностью и в 1-м 

неинтенсивно. В основном её речи характерен средний темп, что видно в 4 

примерах. 3 предложения она произносит в быстром темпе, и только 1 в 

медленном. Притом её голос почти всегда находится в верхнем регистре, что 

отражается в 5 примерах. В 1 примере в среднем регистре, а в 2-х- в низком. 

Паузы в речи героини присутствуют только в 4 предложениях:4 логических и 1 

пауза неуверенности. В 4 предложениях, где отсутствуют паузы - ритм простой, 

а в остальных 4-х ритм сложный. В речи Бри преобладает эмфатическая 

интонация, что видно в 7 из восьми примеров. В 3 примерах героиня делает 

логическое ударение, в общем количестве 4 раза. 

Далее сравним речь наших героинь с точки зрения всех компонентов 

интонации и эмфатичности. 

Таблица 1. Шкалы по общему движению тона 

Линетт Габриэла 

the Ascending Scales-15% 
the Descending Scales-85% 
Из которых: 
the Upbroken Descending Scales -15% 
the Downbroken Descending Scales -15% 
the Unbroken Descending -70% 
 

the Level Scales-50% 
Из которых: 
the High Level Scale-50% 
the Low Level Scale-50% 
the Descending Scales-50% 
Из которых: 
the Downbroken Descending Scales -50% 
the Unbroken Descending -50% 

Сюзан Бри 

the Ascending Scales-15% 
the Low Level Scales-70% 
The Descending Scales-15% 
Из которых: 
the Mid Level Scales-50% 
the Low Level Scales-50% 

the Ascending Scales-50% 
The Unbroken Descending Scales-25% 
The Low Level Scales-25% 
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С точки зрения употребляемости эмфатических шкал по общему 

движению тона, самой эмоциональной является Габриэла, затем Линетт, потом 

Бри, а уже только потом Сюзан. 

Таблица 2. Шкалы по направлению тона внутри самой шкалы 

Линетт Габриэла 

the Stepping Scales-85% 
the Scandent Scales-15% 

the Stepping Scales-40% 
the Scandent Scales-10% 
the Sliding Scales-25% 
the Level Scales- 25% 

Сюзан Бри 

the Stepping Scales-30% 
the Level Scales-70% 
 

the Stepping Scales-50% 
the Sliding Scales-25% 
the Level Scales-25% 
the Scandent Scales-0% 

 

Согласно данным вышеприведённым Габи занимает первое место, втрое — 

Бри, третье — Линетт, а  четвёртое — Сюзан. 

Таблица 3. Тембр 

      

Согласно этому компоненту интонации на первом месте по 

эмоцинональности опять Габриэла, затем идёт Бри, Линетт и Сюзан. 

Таблица 5. Темп 

Линетт Габриэла 

быстрый-20% 
средний-30% 
медленный-50% 

быстрый-65% 
средний-35% 
медленный-0% 

Линетт Габриэла 

высокого регистра-50% 
среднего регистра-30% 
низкого регистра-20% 

высокого регистра-75% 
среднего регистре-0% 
низкого регистра-25% 

Сюзан Бри 

высокого регистра-15% 
среднего регистра-70% 
низкого регистра-15% 

высокого регистра-62% 
среднего регистра-13% 
низкого регистра-25% 
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Сюзан Бри 

быстрый-15% 
средний-85% 
медленный-0% 

быстрый-50% 
средний-40% 
медленный-10% 

 

По статистическим данным компонента «темп» видно, что быстрее всех 

говорит опять Габриэла, за ней идёт Бри, а потом Линетт и Сюзан.  

Таблица 6. Паузы 

Линетт (в 4 предложениях) Габриэла ( в 2 предложениях) 

логические-85% 
синтагматические-15% 

логические-75% 
синтагматические-25% 

Сюзан (в 6 предложениях) Бри (в 4 предложениях) 

логические-85% 
синтагматические-0% 
неуверенности-15% 

логические-80% 
неуверенности-20% 
синтагматические-0% 

        

Меньше всего в своей речи делает пауз Габриэла, так как она говорит очень 

эмоционально и быстро, Линетт и Бри делают равное количество пауз. Меньше 

всего их делает Сюзан, которая говорит, в основном, в среднем темпе. 

Таблица 7. Интенсивность реплик 

Линетт Габриэла 

сложный - 85% 
простой -15%   

сложный - 50% 
простой -50%  

Сюзан Бри 

сложный - 30% 
простой -70%   

сложный - 85% 
простой -15%   
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Сложный ритм преобладает в речи Бри и Линетт, Габриэла произносит 

равное количество реплик в сложном и простом ритме. В речи Сюзан больше 

реплик, произнесённых в простом ритме. 

Таблица 9. Эмфатичность реплик 

Линетт Габриэла 

эмфатические - 70% 
неэмфатические - 30%    

эмфатические - 100% 
неэмфатические - 0%    

Сюзан Бри 

эмфатические - 50% 
неэмфатические - 50%    

эмфатические - 90% 
неэмфатические - 10%    

 

 

Больше всего эмфатических предложений мы обнаружили в речи 

Габриэлы, они составляют абсолютное большинство. На втором месте Бри, затем 

Линетт, и на последнем месте Сюзан, которая использовала в равных долях и 

эмфатические и неэмфатические реплики.  

В отобранных для исследования репликах присутствуют  все виды шкал, 

мелодики, темпа, тембра, пауз и ритма. После проведённого слухового анализа, 

мы вывели статистические данные, при помощи которых сравнили количество 

используемых эмфатических окрашенных предложений. С помощью этих 

данных был вычислен уровень эмоциональности  всех четырёх героинь и было 

выяснено, что наиболее эмоциональной является Габриэла Солис,так как она 

является латиноамериканкой по происхождению,  на втором месте находится 

Бри Ван Де Камп, на третьем месте Линетт Скаво, а самый низкий уровень 

эмоциональности у Сюзан Майер.     
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Аннотация. В данной работе рассматривается использование экспрессивно-

прагматической конкретизации в качестве одного из лексико-грамматических 
способов передачи экспрессивности при переводе литературного произведения 
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«Поющие в терновнике». Исследуются примеры из перевода Норы Галь. Анализ 
данных примеров демонстрирует большую экспрессивность русского языка и 
многообразие слов с эмоциональной и оценочной окраской, которым в английском 
языке соответствуют нейтральные по своему стилю слова. Зачастую в ходе перевода 
текста нельзя сохранить ту недосказанность, которая присутствует в английском 
варианте текста, так как это может сильно повлиять на точное понимание 
информации, переданной в тексте или к абсурдной передаче смысла. В выводе к 
статье мы обращаем особое внимание на роль переводчика в степени восприятия 
информации читателем.   

Ключевые слова: экспрессивность, экспрессивно-прагматическая 
конкретизация, нейтральное значение, переводческая трансформация 

 
Abstract. The use of expressive pragmatic substantiation as one of the lexical and 

grammatical ways of conveying expressiveness in the translation of the novel "The thorns 
birds" is considered in this paper. The examples of the translation performed by Nora Gal 
are studied. The analysis of these examples demonstrates that the Russian language is 
highly expressive, its vocabulary is rich in emotional and evaluative words which corresponds 
to stylistically neutral words in English. During the translation of the text it is often impossible 
to keep the original text understatement since this can lead to misunderstanding or 
absurdity. In the conclusion to the article we focus on the translator’s role in the information 
perception degree of the reader. 

Key words: expressivity, expressive pragmatic substantiation, neutral meaning,  
translational transformation 

 

Основной задачей переводчика является точная передача содержания 

подлинника при помощи средств другого языка, сохранив при этом его 

стилистику и экспрессивность текста оригинала. Для этого переводчики часто 

прибегают к приёму экспрессивной конкретизации, которая является одной из 

самых важных лингвистических особенностей при переводе с английского. 

Многие лингвисты считают, что именно сохранение в переводе эмоциональных 

характеристик оригинала представляет исключительную важность для 

достижения эквивалентности перевода.  

Роман «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу, одной из самых 

известных писательниц Австралии, – примечательное  явление на фоне 

современной литературы западных стран. Данное произведение утверждает 

высокие моральные ценности, содержит примеры человеческой доброты, любви, 

преданности. Текст романа в определённой мере экспрессивен. Ярким примером 

экспрессивности можно назвать речь персонажей – это обусловлено их 

крестьянским происхождением. Она насыщена эмоционально окрашенной 
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лексикой, а также зачастую простонародными выражениями. Экспрессия в 

большей или меньшей степени встречается в тексте романа в описаниях 

персонажей ил процесса труда. Однако отметим – в данном случае применение 

экспрессии не занижает общий стиль повествования, а в определённой степени 

задаёт общую эмоционально-экспрессивную тональность произведения, придаёт 

ему колоритность и в то же время делает текст романа более понятным и близким 

читателю. 

В данной работе будет рассмотрена экспрессивно-прагматическая 

конкретизация, как один из видов переводческих трансформаций. 

Более высокая степень экспрессивности – отличительная особенность 

русского языка. Этим объясняется выбор слов при осуществлении перевода 

экспрессивно окрашенной лексики. Рассмотрим примеры перевода глаголов, не 

имеющих ярко выраженной экспрессивной окраски в оригинале, но получивших 

таковую в языке перевода: 

1. Bob kicked her swiftly on the leg and Meggie looked at him sideways. 

[11, p. 30] 

 Боб поспешно лягнул её по ноге, и Мэгги растерянно покосилась на него. 

[10, c. 29] 

2. It might do old Mother England the world of good to be defeated. [11, p. 

54] 

А если старуху Англию расколошматят, это ей только на пользу. [10, c. 

48] 

3. Usually he managed to find plenty of work to tide him over spring and the 

first month of summer. [11, p.13] 

Обычно Клири ухитрялся найти достаточно работы, чтобы продержаться 

с семьёй весну и первый месяц лета. [10, с. 13] 

4. “Agnes! Where on earth did she get a name like that?” [11, p.20] 

Агнес! И откуда она такое имя выкопала? [10, с. 19] 

5. No matter how hard she beats you, not a whimper. [11, c.37] 

Как бы она тебя ни лупила, и пикнуть не смей. [10, p. 34] 
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6. Meggie should have curls all the time, no matter how hard it was to spare 

the minutes each morning. [11, p. 45] 

Мэгги должна ходить только с локонами, как ни трудно по утрам урвать 

на это время. [10, с. 41] 

7. If once he was offered the chance to rise out of the obscurity his temper 

had landed him in, he would not again make the same mistake. [11, p. 68] 

Раз уж замаячил случай подняться из ничтожества, в какое он впал из-за 

своего слишком пылкого нрава, больше он такой ошибки не совершит. [10, с. 59] 

8.  Nor do I believe you’e stupid enough to think fear of retribution is what 

keeps me within the priestly fold. [11, p. 71] 

И точно также я не верю, что вы столь неумны, чтобы вообразить, будто 

в лоне святой церкви меня удерживает страх перед возмездием. [10, с. 61] 

В первом и втором примерах экспрессивную конкретизацию глаголов 

можно объяснить тем, что стилистически нейтральное слово соседствует с 

элементом языка, который окрашен экспрессивно. Как известно, необходимость 

согласования степени экспрессивности соседних элементов вызвана нормами 

употребления слов русского языка. В данном примере в роли глаголы «to kick», 

«to look at», «to defeat», которые были переведены соответственно «лягнуть», 

«покоситься», «расколошматить» выступают в качестве нейтральных 

лексических единиц с точки зрения стилистики и экспрессивности. 

Экспрессивно-прагматическая конкретизация – одна из форм 

экспрессивной конкретизации. В ней логическая основа сочетается с 

эмоциональной окраской. При осуществлении перевода зачастую используется 

именно этотлексико-грамматический приём передачи экспрессивности. 

Часто так бывает, что в русском языке нельзя сохранить ту 

недосказанность, которая присутствует в английском варианте текста, так как 

это может сильно повлиять на точное понимание информации, переданной в 

тексте или к абсурдной передаче смысла. В этом случае переводчик добавляет в 

текст те элементы, которые номинально отсутствуют, но подразумеваются по 

смыслу. К примеру: 
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1. Meggie’s frantic gaze found Stu. [11, p. 35] 

Вне себя от боли и ужаса, Мэгги оглянулась на Стюарта. [10, с. 32] 

2. …instead of ordained remittance men they send us usually. [11, p. 70] 

…обычно к нам шлют неудачников без гроша за душой, кому смолоду 

была одна дорога – в священники. [10, с. 60] 

3. … as he’s my only living relative closer than some unknown cousins back 

in Ireland.” [11, p. 75] 

…и ведь он единственный ближе мне по крови, чем какие-то там родичи 

в Ирландии, седьмая вода на киселе,  я их даже не знаю. [10, с. 65] 

4. Head lowered, she watched Father Ralph closely. [11, p. 75] 

Она опустила голову и исподлобья зорко всматривалась в священника. 

[10, с. 65] 

В первом примере словосочетание «frantic gaze» передано как «вне себя от 

боли и ужаса». Дело в том, что прямое значение английского прилагательного 

«frantic» - 1) безумный, 2) неистовый, 3) яростный. Для того чтобы передать 

психологическое состояние героя более ярко, переводчик использовал 

смысловое развитие событий. 

Во втором примере мы видим яркий образец экспрессивной конкретизации 

устойчивого словосочетания «remittance men», которое имеет прямое словарное 

значение «эмигрант, живущий на деньги, присылаемые с родины». В данном 

случае перевод словосочетания обусловлен контекстом. В разговоре речь идёт 

не об эмигрантах. Выражение «remittance men» в тексте перевода получило 

яркую экспрессивную окраску с негативным оценочным оттенком «неудачников 

без гроша за душой», что в значительной мере влияет на степень экспрессии 

всего высказывания. 

В третьем примере демонстрирует и экспрессивно-прагматическую 

конкретизацию и дополнение (вид грамматической трансформации). «Unknown 

cousins» перевели как «какие-то там родичи», что значительно расширило в 

эмоциональном плане прямое словарное значение исходной фразы. Отметим, 

что прилагательное «unknown» имеет ряд следующих значений: 1) неизвестный, 
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2) неизведанный, 3)неустановленный, а английское существительное «cousins» в 

единственном числе имеет значение 1) двоюродный брат, кузен; двоюродная 

сестра, кузина, 2) (дальний) родственник, 3) ист. брат, кузен (обращение монарха 

к другому монарху или родовитому сановнику), 4) собрат, единомышленник, 

сподвижник и является стилистически нейтральным. В тексте перевода данное 

существительное было переведено экспрессивно окрашенным существительным 

«родичи». Однако для ещё большего усиления эмоционального эффекта 

переводчик ввёл фразу «седьмая вода на киселе, я их даже и не знаю», которая 

является разговорной и часто употребляется в среде, к которой принадлежит 

персонаж. 

В четвёртом примере нейтральный английский глагол «watch», имеет 

прямые словарные значения: 1) смотреть, наблюдать, 2) внимательно следить, 

вести наблюдение. В тексте перевода он передан  русским глаголом 

«всматриваться», который выражает все признаки совершаемого действия. 

Наречие «closely» с прямым значением 1) близко, вплотную, тесно, уплотнённо, 

сжато, 2) внимательно, тщательно, 3) близко, тесно, непосредственно, точно, 4) 

изолированно, передано русским наречием «зорко», что способствует более 

яркому восприятию атмосферы читателем. 

Неэкспрессивных текстов не существует, поскольку любой текст 

потенциально способен оказывать определённое воздействие на сознание и 

поведение того или иного реципиента. Переводчикам следует помнить, что 

именно от него зависит, какая информация из данного текста будет воспринята 

читателем и в какой степени, каким окажется его воздействие на сознание и 

поведение реципиента, а также в какой мере реализуются коммуникативные, 

прагматические и эстетические задачи. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению лингвостилистических 

средств в романе «Властелин колец» Джона Рональда Роуэла Толкина. Для выборки 
примеров к статье использовались все три части произведения на английском и его 
перевода на русский язык. Сначала мы даём определение композиции, затем 
выделяем типы лингвостилистических средств, а именно: графико-фонетические, 
лексические и синтаксические, описываем их. Однако лексические средства не 
изучались ввиду наличия работ других авторов на данную тему. Среди графико-
фонетических средств в проанализированных примерах мы выделили капитализацию, 
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курсив и аллитерацию. Из синтаксических средств мы разобрали повтор и 
незавершённые конструкции. 

Ключевые слова: композиция, актуализация, графико-фонетические 
средства, синтаксические средства, курсив, аллитерация, капитализация, повтор 

 
Abstract. This paper is devoted to the study of linguistic methods in “The Lord of 

the Rings” by John Ronald Reuel Tolkien. Three parts of the novel in English and its 
translation into Russian were used for the selection of examples for this article. First, we 
give the definition of the composition, then identify the types of linguistic and stylistic 
means, namely: graphical phonetic, lexical, and syntactic, after that we describe them. 
However, lexical means were not studied due to the availability of works by other authors 
on this topic. Among the graphical and phonetic means in the analyzed examples, we have 
identified capitalization, italics, and alliteration. Among the syntactic means, we studied 
repetition and unfinished constructions. 

Key words: composition, actualization, graphic and phonetic means, syntactic 
means, italics, alliteration, capitalization, repetition 

 

В русле современной когнитивной парадигмы композиция определена как 

лингвокогнитивный конструкт (construal), который включает композиционно-

сюжетную структуру, передающую художественную обработку излагаемых в 

тексте событий; композиционно-смысловую структуру, способствующую 

реконструированию смысла в тексте. В свою очередь, особенности воплощения 

этих двух структур, то есть их формальная организация, определяются путем 

изучения лингвостилистических средств. [9] 

В современной лингвистике лингвостилистические средства языка 

подразделяются на графико-фонетические, лексические и синтаксические. [4; 2] 

В данной статье мы исследуем графико-фонетические и синтаксические 

средства, поскольку в работах других авторов достаточно внимания уделено 

лексическим средствам, в особенности, неологизмам в романе «Властелин 

колец». 

Графико-фонетические средства. К графическим средствам 

актуализации композиции относим капитализацию букв. Данное средство 

используется во всех сюжетных блоках текста романа. Все ключевые понятия во 

«Властелине Колец» капитализированы. Так, понятию «враг», все 

разнообразные обозначения которого написаны с заглавной буквы, например: 

Shadow, the Enemy, Dark Lord, придается большая значимость, показано его 
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величие и страх перед ним. 

Лексическая единица, предающая понятие пути «the Road», 

капитализирована. С помощью данного приема еще более убеждаемся в 

опасности миссии, возложенной на главного героя: 

You step into the Road, and if you don’t keep your feet, there is no knowing 

where you might be swept off. [14, p. 45] 

Такие понятия, как «жалость» и «пощада» персонифицированы и, как 

следствие, написаны с заглавной буквы:  

It was Pity that stayed his hand. Pity and Mercy: not to strike without need. [14, 

p. 58] 

Более того, жалость выступает в роли защитника, который помогает 

противостоять силам зла:  

Be sure that he took so little heart from the evil, and escaped in the end, because 

he began his ownership of the Ring so. With Pity. [14, p. 58]  

Оба эти понятия являются ключевыми в понимании смысла текста, так как 

с приобретением в конце пути такого качества, как сознательная пощада, 

главный герой становится морально взрослым. 

Уникальность Колец Власти также передана с помощью капитализации. 

Кроме того, разница между магическими кольцами и Кольцами Саурона 

подкреплена на лексическом уровне с помощью приема противопоставления: ‘In 

Eregion long ago many Elven-rings were made, magic rings as you call them, and they 

were, of course, of various kinds: some more potent and some less. But the Great Rings, 

the Rings of Power, they were perilous’. [14, p. 48]  

Далее, в главном заклятии представлены все Кольца Власти, а акцент с 

помощью лексико-синтаксической анафоры сделан на самое главное из них, на 

Кольцо Всевластия: 

Three Rings for the Elven-kings under the sky, 

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, 

Nine for Mortal Men doomed to die, 

One for the Dark Lord on his dark throne 
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In the Land of Mordor where the Shadows lie. 

One Ring to rule them all. One Ring to find them, 

One Ring to bring them all and in the darkness bind them 

In the Land of Mordor where the Shadows lie. [14, p. 31] 

В тексте исследуемого романа часто встречается написание слов курсивом. 

Во время пребывания главного героя в Шире типичные его обитатели спорят о 

правдивости слухов, которые ходят о том, что деревьев-великанов энтов можно 

было видеть передвигающимися в окрестностях поселений хоббитов. Слова 

недоверия, удивления, равно как и слова уверения, переданы другим шрифтом:  

‘Who’s they?’ ‘ He saw one’. What he saw was an elm tree, as like as not.’ ‘But 

this one was walking, I tell you. [14, p. 43]  

Также посредством курсива делается акцент на важность Кольца, его 

одушевленность:  

It may slip off treacherously, but its keeper never abandons it. [14, p. 54]  

He greatly desires it – but he must not get it. [14, p. 49] 

But he knows now that it has not perished. [14, p. 51] 

Описанная напряженная атмосфера опасного преследования в следующих 

текстовых ситуациях также передана с помощью курсива:  

I can’t say why, but I felt certain he was looking or smelling for me. [14, p. 74] 

There is a connection with Bilbo’s old adventures, and Riders are looking, and perhaps 

one ought to say searching, for him or for me. [14, p.  74] 

Особенностью авторского стиля Дж.Р.Р. Толкина является использование 

такого графико-фонетического средства, как аллитерация, с целью воссоздания 

обстановки и настроения героев: 

 I put a fear of fire on him, and wrung the true story out of him, bit by bit, 

together with much sniveling and snarling. [14, p. 55]   

Использование ономатопеи или звукоподражания (sniveling and snarling) 

имитирует всхлипывания. 

 В большинстве случаев с помощью аллитерации подчеркивается 

опасность, грозящая героям:  
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Too many ears pricking and eyes prying. [14, p. 69] 

Frodo thought he heard the sound of snuffling. [14, p. 77] 

It was not bird no beast. [14, p. 88] 

Suddenly as they drew nearer a terrific baying and barking broke out. [14, p. 

90]  

Синтаксические средства. Среди синтаксических средств воплощения 

композиции одним из самых употребляемых являются незавершенные 

конструкции, представленные во многих сюжетных блоках текста романа. Чаще 

всего они используются в диалогах, чтобы избежать упоминания о Сауроне и его 

владениях – Мордоре:  

I fear they come from –– Though I can’t know what the likes of me can do 

against, against –– [14, p. 165]  

With Elendil, the Elf-friend, he went to the land of –– [14, p. 186]  

We must go down the Silverlode into the secret woods, and so to the Great  

River, and then –– [14, p. 276]  

‘Do you think he ––?’ [14, p. 161] 

For the little prank –– [14, p. 163]  

It was something colder. I think it was –– [14, p. 378] 

Немаловажную роль в тексте романа играют повторы, служащие 

средством эмоционального и логического усиления смысла высказывания. Так, 

распространен обычный лексический повтор:  

‘I think, I think you are not really as you chose to look. [14, p. 163]  

‘What do you know about-about my business?’ [14, p. 164]  

Попав в ловушку к оркам, герои, сами того не осознавая, повторяют 

последние слова из летописи гномов, погибших при аналогичных 

обстоятельствах:  

They are coming! We cannot get out! – [14, p. 315] 

С помощью этого повтора создается атмосфера панического страха.  

Когда соблазну овладеть кольцом поддается славный воин Боромир, он 

настолько желает заполучить кольцо, что в диалоге с Фродо  выходит из себя. 
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Его эмоциональное состояние передано в тексте повтором:  

‘And it would seem like wisdom but for the warning in my heart.’ said Frodo. 

‘Warning? Warning against what? said Boromir sharply.  [14, p. 388] 

Фродо же настойчиво пытается убедить собеседника в неразумности его 

желания, и для этого в тексте используется анафора: 

‘Against delay. Against the way that seems easier. Against the burden that is laid 

on me. Against – well, if it must be said, against trust in the strength and truth of Men.  

[14, p. 388] 

А упоминание самого кольца буквально сводит Боромира с ума, что в 

тексте также выражено посредством повтора:  

‘No hope while the Ring lasts,’ said Frodo. ‘Ah! The Ring!’ said Boromir, his 

eyes lighting. ‘The Ring! Is it not a strange fate that we should suffer so much fear and 

doubt for so small a thing? So small a thing! [14, p. 388]  

Чтобы скрыться от охваченного безумием Боромира, Фродо не остается 

ничего другого, как самому надеть кольцо и тут же в нем начинают бороться 

разные силы, и снова для того, чтобы подчеркнуть драматизм ситуации, 

применен повтор:  

He heard himself crying out: Never, never! Or was it: Verily I come, I come to 

you? He could not tell. Then as a flash from some other point of power there came to 

his mind another thought: Take it off! Take it off! Fool, take it off! Take off the Ring! 

[14, p. 392] 

В итоге мы пришли к выводу, что формальное, то есть словесное 

воплощение композиционно-сюжетной и композиционно-смысловой структур 

произведения обеспечивается графико-фонетическими, лексическими и 

синтаксическими языковыми средствами. Среди графико-фонетических средств 

выделяются: капитализация букв, курсив, и аллитерация. При их помощи 

создается эффект напряженности повествования и изображается внутренний мир 

героев. К основным синтаксическим средствам воплощения композиции 

относятся незавершенные, эллиптические конструкции, а также повтор, 

передающие в основном, эмоциональное напряжение героев. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема перевода смешанной 

метафоры в англоязычной прессе, а именно таких передовых изданиях, как DailyMail, 
DailyMirror, theGuardian, theNewYorkTimes, theNewYorker, theTimes, WashingtonPost и 
других. Даётся определение смешанной метафоры и способов её эквивалентного 
перевода: полноэквивалентного, частичноэквивалентного, безэквивалентного. Для 
иллюстрации каждого из способов была проведена выборка примеров и осуществлён 
перевод авторами статьи. В выводах к статье говорится, что смешанные метафоры в 
газетном тексте всегда выполняют и коммуникативную и прагматическую функцию, а 
задача переводчика – донести до читателя не только фактуальную информацию, 
содержащуюся в тексте предложения, но также ее оценочность и прагматический 
эффект, который она создает. 

Ключевые слова: смешанная метафора, полноэквивалентный, 
частичноэквивалентный, безэквивалентный, цепочка метафор 

 
Abstract. This article discusses the topic of the mixed metaphor translation in the 

English media, namely such major newspapers as the Daily Mail, the Daily Mirror, the 
Guardian, the New York Times, the New Yorker, the Times, the Washington  Post and others. 
The definition of the mixed metaphor and the ways of its equivalent translation, i.e. 
completely equivalent, partially equivalent, nonequivalent are given. To illustrate each of 
the methods, the authors of the article took the examples from the newspaper texts and 
translated them. In the conclusions it is said that mixed metaphors in the newspaper text 
always perform both communicative and pragmatic function, and the task of a translator is 
to deliver not only the factual information contained in the text to the reader but also its 
evaluation and pragmatic effect. 
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Газета как средство массовой информации объединяет такое количество 

текстов разной стилистической и коммуникативной направленности, что это 

делает ее идеальным материалом для исследования фактически любых средств 

данного языка, в том числе и образных, выполняющих в газетной публицистике 

главным образом экспрессивно-оценочную функцию. Прагматика языка газеты 

носит ярко выраженный оценочный характер, поэтому любая индивидуально-

авторская метафора, в том числе смешанная, реализует целый комплекс 

прагматических значений и всегда интересна для исследования. 

Выбор смешанной метафоры в качестве объекта исследования обусловлен 

тем, что в современной отечественной теории и практике перевода отсутствуют 

работы, посвященные переводу данного образного средства с учетом его 

структурных и логико-семантических особенностей. 

Большинство исследователей в области перевода (Л.С.Бархударов, 

Я.И.Рецкер, В.Н.Комиссаров, А.О.Иванов и др.) дают общие рекомендации по 

переводу образных средств, не выделяя метафору из ряда других тропов. Лишь 

некоторые переводоведы, среди которых, прежде всего, следует отметить 

Т.А.Казакову, рассматривают особенности перевода, обусловленные 

семантикой метафор (анималистическая, «фольклорная» и «библейская» 

метафоры) или ее структурными особенностями (развернутая метафора, 

метафорический эпитет). 

Перевод смешанной метафоры, обладающей как структурными, так и 

семантическими особенностями, часто представляет особую трудность ввиду 

семантического несходства друг с другом ее компонентов. Поэтому выявление 

специфики и трудностей перевода смешанной метафоры с английского языка на 

русский представляется нам актуальным. Кроме того, в отечественной теории и 

практике перевода способы перевода метафоры как образного средства 

рассматривались и сравнивались исследователями на материале чужих 
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переводов, поэтому авторский перевод метафор в данной работе обеспечивает 

дополнительный элемент научной новизны, так как позволяет моделировать и 

сравнивать варианты перевода, добиваясь наибольшей степени эквивалентности. 

Смешанная метафора представляет собой последовательность двух или 

более метафор, которые относятся к разным семантическим группам и не 

образуют развернутую метафору: 

The President is a lame duck that has run out of gas (Ducks do not run out of 

gas). 

При переводе смешанных метафор, как и других образных средств, одной 

из главных является проблема эквивалентности перевода. Существуют 

несколько степеней эквивалентности переведенной единицы исходной: 

1) полноэквивалентный перевод – сохранение метафоры путем ее 

воспроизведения средствами языка перевода; 

2) частичноэквивалентный перевод, в котором сохраняются только 

некоторые элементы оригинальной метафоры, остальные же утрачиваются; 

3) безэквивалентный перевод, при котором метафора не сохраняется, а 

передается нейтральными языковыми средствами. 

Выбор одного из вариантов перевода может зависеть от функционального 

стиля текста, в котором употреблена метафора, от мастерства переводчика и от 

переводимости самой метафорической единицы, от того, будет ли произведен 

должный эффект при ее сохранении в языке, на который осуществляется сам 

перевод. 

Так как при переводе метафор на первом месте стоит передача смысла, а 

языковые характеристикиисходного текстаприобретают вторичную роль, в 

данном виде перевода имеется обширное пространство для креативности. 

Можно даже утверждать, что именно публицистический текст создает 

благоприятную почву для креативных решений переводчика, а также 

способствует языковой свободе при подборе эквивалентов. 

Далее мы на практике рассмотрим особенности перевода смешанных 

метафор в тексте англоязычной прессы и сравним достижение различных 
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степеней эквивалентности перевода при различных особенностях исходных 

метафор. 

Полноэквивалентный перевод метафор 

При переводе смешанных метафор с английского на русский язык, 

сохранить обе части метафоры в неизмененном виде удается достаточно редко. 

Для этого необходимо, чтобы части метафоры в обоих языках основывались на 

одном и том же образе, имеющем такие же правила сочетаемости. 

Например:  

And yet a pervasive technophobia throbs like background musicbeneath the 

rhythms of everyday life, fueledby skeptical media, the political success of 

environmentally minded Green parties and a growing regulatory apparatus at 

European Union head-quarters in Brussels.(GuardianWeekly, 8-14 March 2001, p.31) 

В данном случае первая часть смешанной метафоры развернута. Перевод 

может быть следующим: 

И всё же повальная технофобия звучит фоновой музыкой сквозь ритмы 

повседневной жизни, подогреваемая скептическими СМИ, политическим 

успехом Зеленых партий и растущим управленческим аппаратом штаб-

квартиры Европейского Союза в Брюсселе. (В данном и последующих примерах 

перевод выполнен авторами статьи) 

В рассмотренном примере образы технофобии как музыки, рутинных 

повторений в повседневной жизни как ритма и скептических средств массовой 

информации как той силы, которая подливает масла в огонь, совпадают с 

соответствующими образами в русском языке. Это позволяет сохранить 

оригинальную структуру смешанной метафоры и экспрессивность всех ее 

частей. 

Чаще всего полноэквивалентного перевода удается достичь при работе с 

короткими метафорами, объединяющими в себе две семантических 

характеристики. Этомогутбытьчеткопротивопоставленныехарактеристики: 

We’re just between the ice of recession and the fire of inflation.(HeraldTribune, 

July 14, 2008, p.19) 
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Мы находимся как раз между льдом рецессии и огнем инфляции. 

(Полноэквивалентный перевод, обе части метафоры переданы без изменений 

соответствующими средствами русского языка). 

Мы видим противопоставление двух опасностей, одновременно 

угрожающих экономике: с одной стороны, это спад и застой, с другой – 

стремительная инфляция. Метафорические характеристики холода и жара как 

нельзя лучше подчеркивают различность, но одинаковую нежелательность 

обоих исходов. 

Полноэквивалентный перевод позволяет сохранить максимальный объем 

значения метафоры, но иногда даже в тех предложениях, которые можно 

перевести полноэквивалентно, предпочтительным является другой вариант 

перевода с использованием структурных преобразований. Рассмотрим примеры: 

This is Silicon Valley coming of age; these candidacies are sort of like the latest 

chapter in the industry’s awakening.(NewYorkTimes, June 9, 2010, p.23) 

(статья о том, как два топ-менеджера Силиконовой долины успешно 

начинают политическую карьеру) 

В данном случае части метафоры характеризуют объект с двух разных 

сторон, которые не сочетаются между собой и не противопоставляются друг 

другу. Перевод может быть следующим: 

1) Так взрослеет Силиконовая долина; эти кандидатуры – что-то вроде 

свежей главы в истории пробуждения индустрии. (Полноэквивалентный 

перевод, обе части метафоры сохранены с помощью аналогичных средств 

русского языка). 

Мы видим, что контекста одного предложения недостаточно для полной 

передачи смысла. Если же мы возьмем более широкий контекст и прибегнем к 

трансформациям (прежде всего к приему дополнения), мы получим более 

точный, хотя и менее образный перевод: 

2) Силиконовая долина взрослеет; эти кандидатуры – нечто вроде 

свежего веяния, знаменующего собой приход эффективных менеджеров из 

индустрии в политику.(Частичноэквивалентный перевод, первая часть 
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метафоры преобразована в менее образную, вторая передана нейтральными 

средствами языка). 

Мы видим, что в данном случае более предпочтительным является 

частичноэквивалентный перевод, так как при нем точнее передается первичное 

значение метафоры, хоть и теряется ее образность. 

Частично эквивалентный перевод метафор 

1. Замена образа с сохранением экспрессии  

В силу разницы менталитетов и фоновых знаний чаще всего метафоры с 

одинаковой экспрессивной нагрузкой строятся в английском и русском языках 

на основе разных образов. Это вызывает необходимость преобразований при 

переводе. Переводчик может либо заменить переводимый им образ в английском 

языке на сходный образ в русском языке и, таким образом, сохранить 

экспрессивность метафоры либо постараться построить метафору в русском 

тексте на основе первоначального образа, что чаще всего приводит к некоторой 

потере экспрессии. 

Рассмотримпервыйвариант: 

Casey crashes out early as leading lights struggle.(The Guardian, 30 Oct.2009, 

Sport, p.8) 

(В статье речь идет о турнире по гольфу, в котором Пол Кейси проиграл  

оба своих матча.) 

Кейси рано сходит с дистанции, в то время как звезды турнира 

продолжают борьбу. (Частичноэквивалентный перевод, первая метафора 

заменена на аналогичную, хотя и менее экспрессивную, в русском языке, вторая 

также сохранена путем замены образа). 

По контексту, английскому образу leadinglightsпо своей эмоциональной и 

прагматической смысловой нагрузке наиболее близок русский образ звезды, 

замена на который и происходит в данном случае. 

Для сохранения образности части метафоры из английского текста в 

русском переводе часто заменяются синонимическими соответствиями с чуть 

более широкой или узкой лексической сочетаемостью. 
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With the shine long gone from the economy, investors this week will wrestle 

again with the three big challenges facing the financial markets: banking woes, slow-

to-stagnant economic growth and rising inflation. (HeraldTribune, July 14, 2008, p.19) 

Лучшие времена экономики давно в прошлом, и на этой неделе инвесторы 

снова будут сражаться с тремя большими трудностями на финансовом рынке: 

банковскими проблемами, медленным или отсутствующим экономическим 

ростом и прогрессирующей инфляцией. (Частичноэквивалентный перевод, 

первая часть метафоры заменена сходной конструкцией в русском языке, вторая 

часть также заменена синонимичным глаголом). 

Иногда в английском тексте метафоры применяются для характеристики 

одного объекта с разных сторон. Эта структура сохраняется и в русском 

переводе, происходит лишь замена образа, на основе которого построена часть 

смешанной метафоры. 

In the world of management thinking, where there is always the Next Best Thing, 

the magic bullet that will enable a company to gain a substantial advantage over it’s 

competitors, nothing comes bigger these days than the concept of knowledge 

management. (GuardianWeekly, 8-14 March, 2001, p.19) 

В мире управленческого мышления, где всегда существует Лучшая идея, 

счастливыйбилет, вытянув который компания завоюет существенное 

преимущество перед конкурентами, ничто не представляется более 

действенным, чем концепция менеджмента, основанного на знании. 

(Частичноэквивалентный перевод, первая метафора заменена метафорическим 

аналогом в русском языке, вторая также заменена равнозначным русским 

эквивалентом). 

Классическим примером смешанной метафоры является комбинация двух 

и более идиоматических выражений, взятых из разных сфер употребления и 

характеризующих один объект с разных сторон. Например: 

Clintonstepped up to the plate and grabbed the bull by the horn. (Guardian 

Weekly, 8-14 March, 2001, p.17) 

(from baseball + cowboy activities) 
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Клинтон принял огонь на себя и взял быка за рога. 

(Частичноэквивалентный перевод, замена образа в первой части метафоры 

ради сохранения экспрессии, передача второй части метафоры без изменений). 

При использовании в английском тексте двойной актуализации метафоры, 

в переводе на русский язык сохранить оба значенияудается не всегда. 

Переводчику приходится прибегать к трансформации исходного образа и 

выбирать, какое из его значений следует сохранить в этом случае. 

Sharapova earns stripes with “zebra philosophy”.(The Daily Telegraph, Sport, 

18 June, 2005, p.2) 

(to earn stripes: 1) быть произведенным в звание, 2) (здесь) добиваться 

«белых полос» в жизни). 

Шарапова зарабатывает очки, применяя философию «жизнь как зебра». 

(Частичноэквивалентный перевод, двойная актуализация первой части 

метафоры теряется, но ее основное значение сохранено). 

2. Сохранение образа с потерей экспрессивности. Существуют случаи, 

при которых предпочтителен второй вариант преобразования смешанных 

метафор, то есть максимальное сохранение исходного образа, сопровождаемое 

некоторой потерей экспрессии. 

В следующем примере точность передачи изначального смысла была 

достигнута за счет отказа от экспрессивности. 

In the two years Chinese power generators have received just 4.7 percent 

increase in the state-set prices they can charge, not enough to offset the soaring prices 

of coal, which until the June freeze had been freed to float with the market. 

(HeraldTribune, July 14, 2008, p.18) 

За два года китайские электростанции получили от государства, которое 

устанавливает тарифы, право поднять их всего на 4.7 процента, что 

недостаточно для того, чтобы компенсировать стремительный рост цен на 

уголь, которые до заморозки в июне свободно плавали в условиях рынка. 

(Частичноэквивалентный перевод, первая часть метафоры передана 

семантически наиболее близко к оригиналу, вторая часть сохранена практически 
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без изменений). 

Этот способ преобразований часто подходит для перевода политических 

текстов, когда в последних используются метафорические клише, 

отсутствующие в русском языке. 

Cameron wins back most of his waverers but – with the electorate desperate for 

change – Brown proves unable to do the same, and Clegg persuades whole armies of 

disgruntled lefties to clamber on board his bandwagon.(The Guardian, April 20, 2010, 

p.8) 

Кэмерон вернул большинство своих колеблющихся сторонников, но Браун, 

электорат которого отчаянно ждет перемен,  не смог сделать то же самое, а 

Клегг сумел убедить целые армии разочарованных левых избирателейперейти на 

его сторону. (Частичноэквивалентный перевод, первая часть метафоры 

максимально сохранена, вторая часть переведена описательно). 

Особенно ярко случай преобразования метафорических клише проявляется 

при переводе метафор, имеющих в своем ядре названия частей тела, что нередко 

для английского текста. 

He seems committed to a middle ground approach, but the tutsi extremists in his 

inner circle are gaining the upper hand, and Buyoya is being forced by the upsurge in 

rebel activities to toe their extremist line.(The Guardian Weekly, September 9, 1999, 

p.23) 

Буйоя, кажется, склонялся к компромиссу, но африканские экстремисты 

в его ближайшем окружении взяли верх, и вспыхнувшее мятежное движение 

вынудило его подчиниться их требованиям. 

(Частичноэквивалентный перевод, обе части метафоры преобразованы, 

при переводе используются менее экспрессивные конструкции русского языка). 

Встречаются случаи объединения в рамках одной смешанной метафоры 

образа, основанного на части тела, и метафорического клише. 

Her saucer-eyes narrow to a gimlet stare and she lets Mr. Clarke have it with 

both barrels.(London Evening Standard, Sep. 9, 2009, p.10) 

(to give someone both barrels — яростнонападатьнакого-либо) 
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Её глаза-блюдца сузились, взгляд стал пронзительным, и она яростно 

набросилась на Мистера Клэрка. (Частичноэквивалентный перевод) 

При переводе английских инфинитивных конструкций переводчик 

прибегает к грамматическим преобразованиям предложения. 

There is money to be mined in the land that is preparing to leap from township 

soccer to being the 2010 World Cup host.(Herald Tribune, July 14, 2008, p.22) 

Должно быть, много денег можно заработать в стране, которая 

готовится превратиться из футбольной провинции в страну-хозяйку 

Чемпионата Мира в 2010 году. (Частичноэквивалентный перевод, первая часть 

метафоры грамматически преобразована с некоторой потерей образности, вторая 

часть передана нейтральными средствами языка). 

При использовании в английской метафоре образа, не имеющего даже 

близкого эквивалента в русском языке, в результате структурных 

преобразований  часть метафоры может полностью потерять свою образность. 

But, like most things with Natascha, the façade hides a suppressed volcano of 

conflicting emotions.(The Independent, 10 Aug. 2007, p.27) 

(Статья о девушке, которая пытается справиться с серьезной душевной 

травмой, полученной в результате пребывания в плену у маньяка в течение 

нескольких лет) 

Но, как это нередко бывает с Наташей, за внешним спокойствием 

таится спящий вулкан противоречивых чувств.(Частичноэквивалентный 

перевод, первая часть метафоры не сохранена, вторая трансформирована с 

некоторой потерей экспрессивности). 

3. Другие типы преобразований. Кроме простой передачи смысла 

исходного английского выражения, иногда переводчику приходится 

осуществлять и другие функции. 

В силу довольно существенного различия стиля английских и 

русскоязычных газет, в некоторых случаях требуется произвести 

эвфемистическую замену, что понижает экспрессивность текста, однако 

«вписывает» его в рамки цензуры. 
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So it’s equally astonishing that, nearly 50 years on, it remains an experiment, 

viewed by the rest of the prison service as at best a fig leaf, at worst a major pain in 

the hole.(The Guardian, 30 Oct. 2009, p.34) 

(Статья повествует о британской тюрьме, в которой используются 

спорные, но эффективные методы перевоспитания заключенных). 

И также удивительно, что, как и пятьдесят лет назад, это остается 

экспериментом, который исправительная система в целом рассматривает в 

лучшем случае, как фиговый листок, в худшем – как свою основную головную 

боль. (Частичноэквивалентный перевод, первая метафора сохранена, вторая 

заменена менее экспрессивной, эвфемистичной). 

Вторая часть английской метафоры painintheholeуже сама по себе в 

некоторой степени эвфемистична, но даже такая степень смягчения оказывается 

неприемлемой для русского газетного текста и требует замены. 

Англоязычные журналисты подчас намного более свободно обращаются с 

характеристиками своих политических деятелей, что не является приемлемым в 

русском тексте. 

Now everyone is tarred with the same ugly brush, and the myth that forever 

simmers in the public consciousness – that the House shelters 435 parasitic, fat-cat 

deadbeats – has received another shot of adrenalin.(WashingtonPost, August 23, 

1999, p.30) 

Теперь у всех рыльце одинаково в пушку, и миф, который извечно 

будоражит умы общественности – что Белый дом укрывает 435 ленивых 

бездельников – получил новое подтверждение. (Частичноэквивалентный 

перевод, первая часть метафоры передана русским аналогом, вторая часть 

заменена более мягким соответствием). 

Английский язык более экономичен по своей сути. И в случаях 

употребления в английском тексте высококомпрессивных образных 

номинативных выражений, переводчику приходится прибегать к трансформации 

предложения и включению в него описательного перевода. 

Call it what you want: a troupe of some of Mexico’s best known actors have 
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turned the beefcake-in-the-buff show “for women only” into the most controversial 

social phenomenon to shake the pillars of home, church and politics in this 

conservative Roman catholic country in years. (Guardianweekly, August 12-16, 1999, 

p.31) 

Называйте это, как хотите: труппа наиболее известных актеров 

Мексики превратила шоу “только для женщин”, демонстрирующее накачанные 

мужские тела, в один из самых противоречивых за последние годы социальных 

феноменов, который пошатнул устои семьи, церкви и политики в этой 

консервативной римско-католической стране. (Частично эквивалентный 

перевод, первая часть передана с помощью описательного перевода, вторая часть 

трансформирована с сохранением образности). 

Иногда в текстах газет встречаются целые цепочки смешанных метафор, 

характеризующие какое-либо явление с абсолютно разных сторон и с 

применением как устойчивых, так и авторских образных выражений. Любая 

такая цепочка, разумеется, должна рассматриваться отдельно, и варианты 

перевода будут в каждом случае разными. Мы хотим предложить один из 

вариантов подобного перевода: 

A lot of success early in life can be a real liability – if you buy into it. Brass rings 

keep getting suspended higher and higher as you grow older. And when you grab them, 

they have a way of turning into dust in your hands. Psychologists ... have all kinds of 

words for this, but the women I know seem to experience it as living life with a gun 

pointed to their heads. Every day brings a new minefield of incipient failure: the too-

tight pants, the peeling wallpaper, the unbrilliant career. 

(The New York Times, April 6, 2007, p. 14) 

Большой успех в начале жизни может стать настоящей 

ответственностью, если вы примете эти правила игры. Чем старше вы 

становитесь, тем выше поднимается планка, а когда  вы достигаете ее, она 

превращается в пыль у вас в руках. У психологов есть множество определений 

этого явления, но женщины, которых я знаю, ощущают это как жизнь под 

дулом пистолета. Каждый день приносит минные поля новых проблем: брюки 
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слишком узки, обои отклеиваются, карьера не задалась. 

(Частичноэквивалентный перевод, большинство частей метафоры 

преобразованы на основе исходного образа, с некоторой потерей 

экспрессивности). 

Безэквивалентный перевод метафор 

Перевод метафоры нейтральным средством приводит к утрате ее 

структуры и образности, и часто  ведет к потере прагматического значения. 

В некоторых случаях полно- или даже частичноэквивалентный перевод 

метафор не представляется возможным, как, например, в спортивных 

комментариях, где элегантная английская метафора при сохранении в переводе 

значительно утяжелила бы русский текст и усложнила его понимание.  

Fulham pulled aside the curtain of United’s defence often enough, but without 

opening the windows.(Guardian Weekly, 11-17 Jan. 2001, p.36) 

(В футбольном матче Фулхэм проиграл со счетом 1-2, забив единственный 

гол в первом тайме). 

Нападающие Фулхэма неоднократно обходили защиту Манчестера 

Юнайтед, но на результате матча это никак не отразилось. 

(Безэквивалентный перевод, метафора не сохранена). 

Это утверждение бывает справедливо и для подзаголовков политических 

статей. Ввиду того, что английский язык более экономичный в средствах и 

лаконичный, перевод одного слова английской политической метафоры может 

быть развернут в словосочетание или даже предложение. 

Mideast overtures mark Paris talks as Syrian leader comes in from cold. (Herald 

Tribune, 14 July, 2008) 

(Президент Франции Николя Саркози провел встречу Средиземноморского 

союза (UnionfortheMediterranean), на которой выступил в роли миротворца на 

Ближнем Востоке). 

На переговорах в Париже была проявлена инициатива по примирению 

стран Ближнего Востока, и лидер Сирии вернулся в  международную политику. 

(Безэквивалентный перевод, метафора не сохранена). 
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В экономических текстах на английском языке допускается большая 

степень образности, чем в аналогичных русских текстах. 

Этовызываетнеобходимостьпреобразованийприпереводе. 

The bankruptcy of Lehman Brothers and AIG’s federal takeover have triggered 

a wholesale flight to safety that could turn illiquid institutions insolvent. (Washington 

Post, August 23, 1999, p.22) 

Банкротство Леман Бразерс и национализация AIGвызвалимассовые 

мероприятия по минимизации рисков, которые могут обернуться 

неплатежеспособностью низколиквидных организаций. (Безэквивалентный 

перевод, передан смысл первой и второй частей метафоры, но их образность 

утеряна). 

Иногда не удается сохранить образность и при передаче устойчивых 

метафорических клише, существующих и употребимых в исходном языке, но не 

имеющих аналогов в языке перевода. 

I knew enough to realize that the alligators were in the swamp and that it was 

time to circle the wagons. (Washington Post, August 23, 1999, p.17) 

Я знал достаточно, чтобы понять, что кругом были враги, и что настало 

время ограничить круг общения. (Безэквивалентный перевод, замена образных 

клише английского языка, не имеющих русских аналогов, на простую передачу 

их значения с потерей образности). 

Часто при подразумеваемой двойной актуализации метафоры создается 

комический эффект за счет логической несовместимости ее компонентов. 

Сохранить подобный эффект в переводном тексте удается не всегда из-за 

различия правил сочетаемости. 

That's awfully thin gruel for the right wing to hang their hats on. 

(NewYorkTimes, September 3, 2009, p.27) 

Это слишком ненадежные основания, чтобы правые силы могли на них 

положиться. (Безэквивалентный перевод, сохранено первичное прагматическое 

значение компонентов метафоры, экспрессия не сохранена). 

В русском языке нет подобного метафорического клише, и поэтому 
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образность претерпевает изменения. 

Английские клише со стертой образностью также могут подвергаться 

преобразованиям в процессе перевода, это чаще всего связано с разницей в 

границах стиля англоязычных газет и соответствующего им русского текста. 

France and Italy are also showing softness, while Germany is holding up after a 

wobble early this year (Herald Tribune, July 14, 2008, p.15). 

(речь идет о положении стран на международном рынке в условиях 

кризиса) 

Франция и Италия все также остаются нестабильными, в то время, как 

Германия укрепила свои позиции, которые были довольно шаткими ранее в этом 

году. (Безэквивалентный перевод, образность метафоры не сохранена). 

В целом можно сказать, что применение безэквивалентного способа 

перевода смешанных метафор связано, прежде всего, с разницей объема 

значения английского и русского слова, так же как и с разницей стилистических 

характеристик английского и русского публицистического стиля. 

В результате проведенного практического исследования по определению 

трудностей перевода смешанных метафор, выявились три возможных степени 

эквивалентности исходной и переводной единицы: 

- полноэквивалентный перевод; 

- частичноэквивалентный перевод; 

- безэквивалентный перевод. 

Выбор степени эквивалентности и степени преобразования исходного 

текста зависит не только от мастерства переводчика, но и от типа и соотношения 

частей оригинальной метафоры. 

Можно утверждать, что в процессе работы больше всего нам помогали 

приемы частичной трансформации исходной смешанной метафоры и создание 

ее частичноэквивалентного перевода.  

Наиболее часто мы прибегали к переводу на основе сохранения 

оригинального образа с некоторой потерей его экспрессии. Чуть менее 

распространенным оказался перевод смешанных метафор с заменой исходного 
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образа ради сохранения экспрессии. 

Безэквивалентный перевод иногда представляется наиболее простым 

вариантом преобразования, но при нем теряется образность и красота 

метафорического выражения. Однако, в целях достижения максимальной 

адекватности перевода, а также экономии языковых средств его применение 

может быть целесообразным. 

Полноэквивалентный перевод встречается наиболее редко и может 

осуществляться исключительно при совпадении у форм двух языков, как 

прагматического содержания, так и грамматического оформления. В силу 

несходства самой природы английского и русского языков, полноэквивалентный 

перевод производится достаточно редко. 

Кроме этого, переводчик может столкнуться с иными типами 

преобразований метафор, такими как перевод цепочек смешанных метафор, 

перевод метафорических реалий и клише, отсутствующих в переводящем языке. 

Также в некоторых случаях, в силу различия стиля английских и русских газет, 

переводчику приходится выполнять эвфемистическую функцию, смягчая 

резкость оригинальных английских конструкций. 

Стоит упомянуть, что подчас существует несколько равнозначных 

вариантов перевода одной смешанной метафоры, и переводчик может выбирать 

наиболее приемлемый на основе более широкого контекста. В таких случаях мы 

в тексте работы представляли два варианта перевода для дальнейшего их 

сопоставления. 

Смешанные метафоры в газетном тексте всегда выполняют как 

коммуникативную, так и прагматическую функцию, и задача переводчика – 

донести до читателя не только фактуальную информацию, содержащуюся в 

тексте предложения, но также ее оценочность и прагматический эффект, 

который она создает. 

Список литературы 
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. – М.: Просвещение, 

1978. – 212с. 
2. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика). – М.: Наука, 1979. – 



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

 

86 
 

150с. 
3. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). 

– М.: «Междунар. отношения», 1975. – 240с. 
4. Везнер И.А. К вопросу о нормах перевода образных средств. 

http://www.utr.spb.ru/Doc/Fyodorov%202005_thesis.htm 
5. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Изд-во лит-ры 

на иностр. языках, 1958. – 460с. 
6. Иванов А.О. Безэквивалентная лексика. – СПб.: Изд-во СПб унив-та, 2006 – 167с. 
7. Казакова Т. А.Практические основы перевода. English ↔ Russian. 

Учебноепособие. – СПб.: Лениздат; «Союз». 2002. – 320с. 
8. Комиссаров В.Н.Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. 

для ин-тов и фак. иностр. яз. –  М.: Высш. шк., 1990. - 253с. 
9. Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с английского 

языка на русский. Часть II, Грамматические основы перевода. – М.: Изд-во лит-
ры на иностр. яз., 1960 – 286с. 

10. Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с 
англ./ Под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. – М. :Едиториал УРСС, 2004. – 256с. 

11. Рецкер Я.И. Учебное пособие по переводу с английского языка на русский. 
– М.: Гос. центр.курсы заочного обучения иностр. яз.,1981. – 235с. 

12. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. – СПб.: Лениздат, 1993. – 
153с. 

Список источников 
13. Англо-русский словарь/В.К.Мюллер. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 

1963. – 1192с. 
14. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Высш. шк., 1966. – 

296с. 
15. Кортней Р. Словарь глагольных идиом. – М.: Русс. яз., 1986 – 734с. 
16. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – 4-е изд., стереотип. – 

М.: Рус. яз., 2002. – 512с. 
17. Лингвистический энциклопедический словарь/Гл.ред. Ярцева В.Н.  –  М.: 

Советская энциклопедия, 1990. – 682 с. 
18. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: 

Просвещение, 1976. – 695с. 
19. Daily Mail – March 30, 2005. 
20. Daily Mirror – September 20, 1999. 
21. Evening standard – August 10, 2007. 
22. Herald Tribune – July 14, 2008. 
23. The Daily telegraph – June 18, 2005. 
24. The Guardian –February 16, October 30, 2009; April 20, 2010. 
25. The Guardian Weekly – March 15-21, August 5-11, August 12-16, September 9-

15, 1999; January 11-17, February 1-7, February 15-21, February 22-28, March 8-
14, 2001; 

26. The Independent – August 10, 2007. 
27. The New York Times – April 6, 2007, January 27, September 3, 2009. 
28. The New Yorker – April 21, 2006; August 13, 2007. 
29. The Times – September 21, 1999; July 1, 2005. 
30. Washington Post – August 23, 1999. 

 



Международный научно-практический журнал                                                      7 (39), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

87 
 

УДК 811.11 

Шукунда С.З. Культура и язык «врага» как инструмент 
выражения недовольства существующей системой 

 
Шукунда Сергей Захарьевич 

к.и.н., доцент факультета иностранных языков и регионоведения 
МГУ имени М.В. Ломоносова,  

РФ, г. Москва 

 
Culture and language of the "enemy country" as an instrument of 

expressing discontent 
 

Sergei Shukunda 
Candidate of Sciences (History), Associate Professor at the Faculty of Foreign Languages 

and Area Studies, M. Lomonosov Moscow State University, RF, Moscow 
 
Аннотация. В статье автор рассматривает молодёжные субкультуры Германии 

времён Третьего рейха и Советского Союза времён «холодной войны». Подробно 
рассматривается язык и культура немецких "свингюгендов" и советских стиляг и 
хиппи, их отношение к существовавшему в их странах государственному строю и 
стилю жизни. Автор рассматривает сходные черты стиля жизни немецких и советских 
молодых людей в идеологизированном обществе, не дававшем им достаточной 
свободы самовыражения. Автор делает вывод, что участие нонконформистской 
молодёжи в этих субкультурах с упором на стиль жизни и язык страны – политического 
противника (в обоих случаях - Соединённых Штатов Америки) было доступной формой 
протеста против навязанного режимом образа жизни. В основу работы легли 
материалы статей зарубежных авторов, а также американский художественный фильм 
"Swing Youth". 

Ключевые слова: свингюгенд, стиляги, хиппи, нацизм, советский режим, 
история Германии, история СССР, субкультуры 

 
Abstract. In the article the author considers the youth subcultures of Germany of 

the times of the Third Reich and the Soviet Union of the times of the Cold War. The author 
focuses on the language and lifestyle of German "swingjugends" and Soviet "stilyagi" 
(hipsters) and hippies, their attitude to the existing state system and style of life in their 
countries. The author reveals similar features in the lifestyle of German and Soviet young 
people in an ideology-driven society that did not give them enough freedom of self-
expression. The author concludes that the participation of non-conformist youth in these 
subcultures with an emphasis on the lifestyle and language of the country - political 
opponent (in both cases - the United States of America) was an available form of protest 
against the lifesyle imposed on the regime. The article is based on publications by foreign 
authors, as well as the American feature film "Swing Youth". 

Keywords: Swingjugend, stilyagi, hippie, Nazism, Soviet regime, history of 
Germany, history of the USSR, subcultures 
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отношениях между США и Германией переросла в «холодную войну». 

Одиннадцатого декабря 1941 г. Германия объявила войну США. С этого момента 

вся пропаганда Германии начинает работать на очернение Соединенных Штатов 

и американского руководства. 

Гитлер презирал США. «Это страна, находящаяся в состоянии упадка, 

раздираемая на части расовым и социальным неравенством. Мне в тысячу раз 

больше нравится Европа. Америка вызывает у меня лишь ненависть и 

отвращение, полуеврейская-полунегритянская страна, где все основано на 

власти доллара», – говорил Гитлер в 1942 году. [1] 

При этом в Германии в годы Третьего рейха существовало движение 

«свингюгендов» (Swing-Jugend – «свингующая молодёжь», нем.). Это были 

группы любителей джаза, состоявшие из подростков 14 - 19 лет, чаще всего 

выходцев из семей среднего и высшего классов. В этих семьях молодежь часто 

знала английский язык и могла побывать в Англии или США. 

Немецкие подростки жили в идеологизированном нацистском обществе, 

не дававшем свободы выбора. Виртуальной альтернативой ему стали 

американские кинофильмы, из которых они почерпнули идеалистическое 

убеждение в том, что Америка – страна неограниченной свободы. В 

голливудских фильмах США изображались прогрессивной и богатой страной, 

где у людей было много хорошей одежды и еды, и они могли наслаждаться 

веселой свободной жизнью, не ограниченной жёсткими идеологическими 

рамками. Для многих немецких подростков символом свободной жизни стал 

американский джаз. 

«Свингюгендов» можно было легко узнать по их вызывающему внешнему 

виду, копировавшему американские тренды и напоминавшему стиль более 

поздних советских стиляг. «Свингюгендов» иногда называют «стилягами 

Третьего рейха». 

Юношам  «свингюгенда» не нравились короткие стрижки, предписанные 

членам «гитлерюгенда». Они отращивали длинные волосы, зачёсывая их назад с 

помощью бриллиантина или воды с сахаром. Девушкам «свингюгенда» претили 
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короткие стрижки или косы, одобренные режимом для женщин. Они носили свои 

длинные волосы распущенными, либо делали «перманент» с помощью бигуди. 

Одежда «свингюгендов» была вызывающе «американской». Юноши 

носили мешковатые двубортные костюмы с широкими лацканами, долгополые 

плащи и шляпы Homburg. 

Англофильство «свингюгендов» проявлялось в привычке всегда носить с 

собой зонтик в подражание министру иностранных дел Британии Энтони Идену.  

Другой отличительной приметой была английская трубка. Довершала «модный 

лук» торчащая из кармана иностранная газета. 

Девушки активно пользовались косметикой, а также выщипывали брови. 

Кроме того, в подражание американским кинодивам, они любили курить 

сигареты в длинном мундштуке. В нацистской Германии это считалось 

подражанием «еврейской голливудской культуре». 

«Свингюгенды» обожали американскую джазовую музыку стиля «свинг». 

Настоящий «свингюгенд» обязан был иметь записи последних новинок 

«свинга». Вокруг счастливого обладателя патефона формировались целые 

«клубы» любителей «свинга». В Берлине для «свингюгенда» считалось 

обязательным иметь записи Л. Армстронга «Тайгер-рэг» и «Сент-Луис Блюз». 

Хотя это было официально запрещено, «свингюгенды» записывали музыку 

с американских радиопередач, затем изготавливали самодельные пластинки на 

аудио-звуковых устройствах «tonfolien», которые потом продавали сверстникам 

в школах. 

«Свингюгенды» выпускали избыток подростковой энергии и выражали 

свою индивидуальность, танцуя «свинг», в то время как «идейно-правильная» 

германская молодёжь должна была танцевать народные танцы. 

В отчёте патруля «гитлерюгенда» за 2 августа 1940 года писалось: 

“Вид трех сотен танцующих, мечущихся из стороны в сторону, был 

совершенно ужасен. Невозможно описать этот танец, потому что никто не 

танцевал нормально. Действительно, это был самый отвратительный из танцев 

«свинг», который можно себе представить. ... Следовало побеспокоиться о 
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душевном здоровье некоторых из них. То, что происходило на танцполе, 

напоминало сцены из сумасшедшего дома. Даже самая истеричная и 

первобытная боевая пляска негров из джунглей побледнела бы в сравнении с тем, 

что здесь происходило ...” [4] 

Нацистские власти ненавидели «свингюгендов». Их увлечение 

американским джазом было плевком в лицо официальной идеологии, которая 

относила джаз к «дегенеративной» негритянской и еврейской культуре. 

Генрих Гиммлер в письме начальнику Главного управления имперской 

безопасности Рейнхарду Гейдриху от 16 января 1942 г. писал о «свингюгендах»: 

«В случае если это зло не будет полностью искоренено, направлять смутьянов 

вне зависимости от пола в концентрационные лагеря». [8] 

По статье «асоциальное поведение» «свингюгенды» могли быть 

приговорены к исправительным работам сроком от 2 до 3 лет без права 

дальнейшего продолжения обучения. 

Официальные власти и «сознательные» граждане называли эту 

неконформистскую молодёжь Swing-Heinis и Swing-Jugend. Предполагалось, что 

эти термины должны были быть обидными для свингующих подростков, но те 

вскоре с гордостью восприняли их как самоназвание. 

Кроме официального термина Swing-Jugend для обозначения 

«неправильной молодёжи» использовались разные презрительные клички. В 

Австрии полиция именовала их «шлурфами» (от южно-немецкого слова 

«schlurfen» - «чавкать», «хлебать»), то есть «тунеядцами». Девушек называли 

schlurfkatzen - «тунеядствующими кошками». Слово «шлурф» в Австрии 

используют и сегодня, называя им неопрятного длинноволосого человека. Также 

их именовали «Stenze» («пижоны»), «Lotter-Boys» («Мальчики-лодыри»), 

«Lotterclub» («Клуб бездельников») или «Essener Stenze» («Эссенские пижоны») 

(в г. Эссен). [8] 

«Свингюгенды» также не скупились на обидные прозвища для своих 

«врагов». «Гитлерюгенд» они презрительно называли «гомо-югендом» по той 

причине, что это была организация только для юношей, а «Союз немецких 
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девушек» -  «Союзом солдатских подстилок». [7] 

Помимо своей внешности, «свингюгенды» дистанцировали себя от 

общества особым сленгом, основанном на английском языке и американизмах. 

Свои группы они называли на английский манер «клубами». Названия «клубов» 

часто выбирались так, чтобы спровоцировать нацистских чиновников. Примеры 

- Churchill Club (Гамбург), Anthony Swingers (в честь Энтони Идена - министра 

иностранных дел кабинета Чемберлена). Примеры американских названий 

включали Die Harlem Club, Die OK Gang Club, Die Cotton Club (Cotton Club - 

ночной клуб, существовавший в Нью-Йорке в 1920—1940 гг.). 

В г. Киль существовал Клуб Плутократов (Club of the Plutocrats). Это также 

был вызов нацистскому официозу, поскольку немецкая пропаганда 

характеризовала Соединенные Штаты как «нацию плутократов» (plutokratisches 

Amerika).[5] 

Зачастую «свингюгенды» называли себя английскими именами. 

Английские имена или прозвища позволяли скрыть свою личность от 

вездесущего «гитлерюгенда». Вальтер называл себя Бобби, Биллом или Тедди, 

Франк – Фрэнки. В ходу были такие имена, как Джеки, Томми, Лорд, Рой, Аляска 

Билл, Техас Джек, Хот Кинг и т.д. 

В общении с девушками «свингюгенды» отбросили формальный титул 

Fraeulein и называли своих подруг Блэки, Мики или Кока. Для девушек 

сочинялись и красивые английские прозвища: Swing Girl (Свинг-девочка), 

Jazzkatze (Джазовая кошка), Swing-Puppe (Свинг-куколка) или Swing Baby 

(Свинг-детка). 

«Свингюгенды» старались использовать как можно больше английских 

слов на публике – на улице, в кафе, ресторанах, - там, где это могло бы 

провоцировать обывателей. 

Друг друга они приветствовали фразой «Heil Hottler!» вместо «Heil Hitler!» 

Слово Hottler происходит от английского «hot», означающего «hot jazz» (или 

Dixieland) – традиционный джаз, основанный на музыке Нового Орлеана начала 

20-го века. Другим популярным приветствием было «Swing Heil!» вместо «Sieg 
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Heil!». 

«Свингюгенды» часто подписывали свои личные письма девизом «Swing 

Heil» или буквой V (Victory – «победа» - в английском языке). 

Для описания своего расслабленного, беззаботного образа жизни, 

противоречившего милитаризованному стилю жизни в нацистской Германии, 

«свингюгенды»  использовали слова Lässigkeit (небрежность) и Lottern 

(шляться, мотаться, болтаться, вести праздную жизнь, лодырничать, 

лентяйничать, бездельничать). 

Рейхсминистерство юстиции докладывало: «Swing-Jugend широко 

используют слово Lottern, которое стало их любимым словом. Его 

распространенность породила множество производных, таких как Lotter Club, 

Lotterboys и Lottermaedchen. Оно встречается в предложениях типа: «Nachmittags 

habe ich gelottert.» - «Я провёл весь вечер, валяя дурака.»  «So lotterten wir beim 

laessigen Bar-Swing bis in den fruehen Morgen hinein» - «Я до утра отрывался по 

полной в баре, пока играли Bar-Swing» [3]. 

Бывший член гамбургского свинг-клуба Уве Шторйоханн (Uwe Storjohann) 

вспоминал, что в кругу его друзей считалось «шикарным» и смелым 

использовать еврейские слова и фразы, например, meschugge (сумасшедший, 

чокнутый, "с приветом") или nebbisch (жалкий; незадачливый; вечный 

неудачник; пустое место). Они шокировали окружающих, громко произнося 

такие фразы, как «Keiner jazzt so koscher wie Benny Goodman!» - «Никто не играл 

джаз так кошерно, как Бенни Гудмен!» [5] 

Просится сравнение сленга «свингюгендов» со сленгом советских стиляг 

50-х – 60-х годов. 

Эта молодежная субкультура была особенно популярной в годы пика 

холодной войны, пришедшегося на 50-е и 60-е годы, когда отношения между 

СССР и США настолько обострились, что в любой момент могла начаться 

«горячая» война. Причинами этого была война в Корее (1950 – 1953 гг.), 

подавление Венгерского восстания (1956 г.), инцидент с Фрэнсисом Пауэрсом 

(1960 г.), Карибский кризис (1962 г.), «Пражская весна» (1968 г.), а также другие 
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события. 

Именно в эти годы противостояния СССР – США стиляги демонстративно 

подражали американскому образу жизни - стилю одежды, музыке, танцам. 

Другим названием стиляг было «штатники». Также они создали свой 

специфический сленг, который, как и сленг «свингюгендов», опирался на 

заимствования из английского языка. 

Советские стиляги также американизировали свои имена. Александр 

именовал себя Алексом, Анна – Анетой, Фёдор – Фрэдом, Михаил – Майклом, 

Григорий – Гарри. В словарь стиляг входили такие слова, как «шузы» (туфли), 

«соксы» (носки), «трузера» (брюки), «фазер» (отец), «герла» (девушка), 

«манюшки (деньги), «лукать» (смотреть), «дринкать» (пить), «олдовый» 

(старый). 

В принципе, «англо-нижегородский» вокабуляр стиляг был довольно 

ограниченным, возможно, в силу недостаточного знания этим контингентом 

английского языка или его недостаточной распространённостью. Только в 1960-

е годы английский язык стал вытеснять в советских школах немецкий, в 

предыдущие же годы приоритет отдавался языку Маркса и Энгельса. 

Гораздо более богатым и «разработанным» был сленг советских хиппи. 

Эта субкультура распространилась в СССР в конце 1960-х - 1970-е годы. Это 

были годы Вьетнамской войны (1965–1973), обострения положения на Ближнем 

Востоке и, как результат, период нового витка вражды между СССР и США. 

К этому времени значительно повысился уровень знания советской 

молодёжью английского языка. В крупных городах имелись английские 

спецшколы, в которых училась молодёжь, интересовавшаяся жизнью на Западе 

и активно заимствовавшая тренды западной (прежде всего, американской) 

культуры. 

Помимо отдельных существительных или глаголов, советские хиппи 

пользовались словосочетаниями или целыми фразами, основанными на 

английском языке. Примеры: 

«брэндовый трузер» - совершенно новая пара брюк 
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«вайтовый тpузep» - белые штаны 

«трузера c лэйблoм» - брюки с фирменной нашивкой 

«лонговый хайр» - длинные волосы 

«прайсовый мэн» – богатый человек 

«скуловый фрэнд» - школьный товарищ 

«флэтовый сэйшн» - гулянка на квартире 

«Мне эти шузы не в сайз.» - «Мне эти туфли не подходят по размеру.» 

«Пойдем на вайн нааскаем.» - «Пойдём, насобираем (попрошайничая - ask) 

денег на вино.» 

«Я нааскал на ботл.» - «Я насобирал денег на бутылку.» 

«У меня в бэге ботл.» - «У меня в сумке бутылка.» 

«Вэнтанули по шопам за ботлами, а потом по хомам с герлами.» – 

«Походили (went) по магазинам за выпивкой, а потом с девушками – по домам.» 

«Там прайс литловый.» - «Там цены низкие.» 

«У моего бразера есть клевые рекорда.» - «У моего брата есть хорошие 

музыкальные записи (пластинки).» [2] 

Движение хиппи уходит своими корнями в немецкую молодёжную 

субкультуру Der Wandervogel последних лет XIX – первых лет XX века, которая 

противопоставила формализованной атмосфере традиционных немецких клубов 

любительскую музыку и пение, «креативную» одежду и групповые вылазки на 

природу. [6] 

В 1960-е – 1970-е гг. хиппи были популярны во всех странах Западной 

Европы, а в 1971 г. в Копенгагене появилась целая республика хиппи – 

Свободный город Христиания. Тем не менее, советские хиппи в качестве основы 

своего сленга взяли именно английский язык – язык главного политического и 

идеологического противника своей страны. 

Если задаться вопросом, почему образованная молодёжь тоталитарных 

Германии и СССР так активно обращалась к культуре страны, с которой их 

родина откровенно враждовала, то можно прийти к выводу, это был 

своеобразный способ выражения неприятия существовавших в их странах 
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условий жизни. Демонстративно принимая язык и культуру страны – 

политического противника, молодёжные субкультуры протестовали против 

жёстко навязываемого им стиля жизни и идеологии. Для «свингюгендов» и 

советских стиляг и хиппи американская мода, музыка, танцы, а также язык 

служили не просто альтернативой собственной культуре, но и едва ли не 

единственной формально не запрещённой формой протеста. 

Действительно, эти недовольные своей жизнью молодые люди не могли 

опубликовать статью в оппозиционной печати (за неимением таковой), выразить 

своё недовольство в радио/телепередаче или выйти на санкционированный 

митинг. Поэтому доступной формой протеста, вызовом правящему режиму стало 

демонстративное обращение к культуре и языку страны – противника. 
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Аннотация. Статья посвящена контрастивному анализу иронических 

контекстов текста оригинала и текста перевода. Материалом исследования выступают 
иронические контексты из оригинальных произведений Н.В. Гоголя и их 
немецкоязычного перевода. В ходе контрастивного анализа иронических контекстов 
определяется эквивалентность используемых в оригинале и переводе маркеров 
иронии, устанавливаются типологические и отличительные черты сопоставляемых 
русского и немецкого языков.  

Ключевые слова: контрастивная лингвистика, ирония, иронический контекст, 
перевод, эквивалентность 

 
Abstract. The article deals with the contrasting analysis of the ironic contexts of the 

original text and translation. The research material are ironic contexts of original 
N.V. Gogol's works and their translation into German. In the course of contrasting analysis 
of ironical contexts the equivalence of irony markers in the original and in the translation is 
established; typological and distinctive features of the compared Russian and German 
languages are defined. 

Keywords: contrastive linguistics, irony, ironical context, translation, equivalence 

 

В русле неиссякаемого интереса к сопоставительно-типологическим 

исследованиям языков в современной лингвистической парадигме все большую 

актуальность приобретают контрастивные исследования. Несмотря на то, что 

контрастивная (сопоставительная) лингвистика выступает достаточно молодым 
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«вектором исследования» в языкознании, она, по справедливому замечанию В.Г. 

Гака, все же «стремится отстоять и обосновать свою самостоятельность среди 

других языковедческих наук, разработать свою методику, проявить себя, 

доказать свою полезность» [2, с. 5].  

Как самостоятельная наука контрастивная (сопоставительная) 

лингвистика «изучает отдельные явления и единицы родного языка в 

сопоставлении со всеми возможными средствами их передачи в изучаемом 

языке» [6, с. 16]. Немаловажным аспектом при этом является определение 

непосредственно цели контрастивных исследований, которая заключается не 

просто в сравнительном анализе языков и установлении сходных сторон, а в 

«сопоставительном изучении межъязыковых соответствий двух языков для 

выявления их различий» [6, с. 16]. В ряд задач, решением которых занимается 

контрастивная (сопоставительная) лингвистика, входит проблема 

эквивалентности, наиболее подробно исследуемая учеными в рамках изучения 

лингвистических характеристик перевода, причем особого внимания 

заслуживает именно текстовый аспект перевода. В этой связи эквивалентность 

предполагает «сохранение относительного равенства содержательной, 

смысловой, семантической, стилистической и функционально-

коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе» [1, с. 18 

– 19]. Однако при сопоставлении двух конкретных языковых систем нельзя не 

учитывать того факта, что «формальная эквивалентность может быть 

установлена относительно легко, установление любого рода функционально-

семантической эквивалентности связано с весьма большими трудностями» [5]. 

Это обусловливает необходимость рассмотрения отдельных языковых структур 

и явлений не в узкой языковой области, а в рамках целостной языковой системы.  

Одним из направлений контрастивного анализа выступают 

контекстуальные сопоставительные исследования различных единиц и явлений 

текста. В этом плане особого интереса заслуживает контрастивный анализ 

оригинального художественного текста и его перевода на иностранный язык. В 

качестве репрезентативного материала для контрастивного анализа, по нашему 



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

 

98 
 

мнению, выступают иронические контексты из произведений известного 

классика русской литературы Н.В.Гоголя и их немецкоязычного перевода. 

Отметим при этом, что ирония как «явление столь многостороннее и 

многоликое» [3, с. 4] представляет собой концептуальную текстовую категорию, 

основу которой составляют такие характеристики, как имплицитная природа и 

оценочность, детерминированная мировоззрением, интенциями и ценностными 

позициями автора, что, в свою очередь, обусловливает не только сложность 

декодирования и истолкования иронии, но и трудность ее перевода в 

художественном тексте.  

Как известно, русский и немецкий языки, несмотря на наличие у них 

типологической общности ввиду их генетической близости, обладают все же 

специфическими чертами, значительными отличиями в языковых системах. В 

этой взаимосвязи немаловажно отметить, что контрастивный анализ направлен 

как на определение системных отличий сопоставляемых языков, так и на 

установление национально-специфических особенностей языковых явлений 

русского языка в сопоставлении с немецким. 

Приведем наиболее репрезентативные примеры контрастивного анализа 

иронических контекстов из произведений Н.В. Гоголя и их перевода на немецкий 

язык, определяя при этом маркеры иронии (лексемы, подвергающиеся 

ироническому переосмыслению в определенных контекстных условиях) и 

механизмы актуализации иронического смысла. 

Например: «Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. 

Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь 

история непременно происходила <…>» [8, с. 99]. – «Nosdrjow war in gewisser 

Beziehung eine geschichtliche Persönlichkeit. Jede Versammlung, an der er sich 

beteiligte, endete immer mit irgendeiner Geschichte <…>» [12, S. 85]. Механизмом 

реализации иронического эффекта в указанном контексте из поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» выступает несоответствие денотативного значения 

лексических единиц со смыслом, возникающим при их контекстуальной 

реализации, в основе которого находятся каламбурные отношения между 
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лексемами. Так, употребление имени прилагательного исторический в 

словосочетании исторический человек, словарное значение которого имеет 

прямое отношение к историческим событиям: «имеющий важное значение для 

истории вошедший в историю» [10], противопоставляется в контексте имени 

существительному история, употребляемому в значении «происшествие, 

событие, преимущественно неприятное» [11, с. 255]. Обращаясь 

непосредственно к контрастивному анализу текста оригинала и текста перевода, 

укажем, что в переводном тексте выбор лексических средств представляется 

адекватным, однако, при этом необходимо сделать некоторые пояснения. Автор 

переводного текста передает словосочетание исторический человек посредством 

словосочетания geschichtliche Persönlichkeit «историческая личность / деятель» 

[7], имеющего более узкую семантику, то есть, применяя такой вид лексической 

трансформации, как конкретизация, что в данном примере еще больше усиливает 

иронический эффект. Вдобавок к этому переводчик не сохраняет имеющийся в 

транслате повтор имени существительного история (нем.: die Geschichte), 

объединяя два предложения в одно.  

Еще одним показательным примером контрастивного анализа 

иронических контекстов выступает сопоставление контекстов, в которых ирония 

актуализируется посредством лексем с диминутивными суффиксами. Например: 

«Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще 

каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и 

говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: 

"Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек" <…>» [8, с. 52]. – 

«Obwohl sie schon seit mehr als acht Jahren verheiratet waren, pflegte eines dem anderen 

bald ein Stückchen Apfel, bald einen Bonbon oder eine Nuß darzureichen und dabei mit 

rührend zärtlicher Stimme zu sagen, die von vollkommener Liebe zeugte: "Herzchen, 

mach doch dein Mündchen auf, ich will dir dieses Stückchen hineinlegen" <…>» [12, 

S. 32]. Перенасыщенная лексемами с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -очк-, -ек-, -ик-, -чик-, -еньк-, -к- речь персонажей обусловливает 

возникновение скрытого иронического смысла в произведении. В переводе 



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

 

100 
 

поэмы на немецкий язык переводчик выдерживает уменьшительно-

ласкательную семантику в словах das Stückchen «кусочек» [7], das Herzchen 

«душенька!, моё сердечко!» [7], das Mündchen «ротик» [7] посредством 

употребления лексем с немецкоязычным диминутивным суффиксом -chen. Такие 

же имена существительные, как конфетка, орешек, яблочко, употребляются в 

немецкоязычном переводе без суффиксов, заключающих в своей семантике 

диминутивность: der Bonbon «конфета, карамель(ка); леденец» [7], die Nuß 

«орех» [7], der Apfel «яблоко» [7], что указывает на неполную эквивалентность 

немецкоязычных лексем русскоязычным и, следовательно, в некоторой степени 

снижает иронический смысл в тексте перевода.  

В плане контрастивного анализа иронических контекстов интерес 

представляют примеры, в которых в качестве маркеров иронии выступают 

лексемы с суффиксами, имеющими значение неполноты качества. Например: 

«…чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, 

несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат 

<...>» [9, с. 112]. – «Man kann nicht behaupten, daß es ein irgendwie bemerkenswerter 

Beamter war: er war klein, etwas pockennarbig, etwas rothaarig und anscheinend auch 

etwas kurzsichtig <…>» [12, S. 833]. В вышеприведенном контексте для 

характеристики персонажа повести «Шинель» Акакия Башмачкина автор 

использует перечисление имен прилагательных в краткой форме: рябоват, 

рыжеват, подслеповат, которые имеют в морфемной структуре суффиксы 

субъективной оценки (см., например: [4, с. 274]) -оват-/-еват- со значением 

ослабленного признака. Это, в свою очередь, и способствует возникновению 

иронического подтекста. При этом в транслате переводчик не может передать 

все словообразовательные оттенки русскоязычных лексем ввиду отсутствия в 

немецком языке эквивалентных суффиксов, используя соответствующие 

семантически мотивированные имена прилагательные pockennarbig «рябой» [7], 

rothaarig «рыжеволосый» [7]. Лексему подслеповат переводчик передает 

именем прилагательным kurzsichtig «близорукий» [7], которое также не является 

полным эквивалентом. Составляющий основу семантики русскоязычных лексем 
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признак неполноты качества сохраняется в переводном тексте только 

посредством употребления переводчиком перед вышеуказанными именами 

прилагательными наречия etwas «несколько, немного» [7]. Актуализированный 

в тексте оригинала иронический смысл передается в тексте перевода не в полной 

мере. При этом использованные переводчиком трансформации свидетельствуют, 

прежде всего, о специфических чертах – системных отличиях сопоставляемых 

языков.  

Таким образом, контрастивный анализ иронических контекстов 

оригинального и переводного художественного текста позволяет выделить не 

только типологическую общность сравниваемых языков, но и определить 

важные отличительные черты в сопоставляемых языковых системах. К тому же 

контрастивный анализ иронических контекстов дает возможность установить 

переводческую эквивалентность текста оригинала тексту перевода, способы 

сохранения инвариантности на различных уровнях эквивалентности, выявить 

межъязыковое соответствие сравниваемых языков и определить при этом 

степень передачи иронического смысла подлинника в транслате и адекватность 

использованных переводчиком трансформаций.  
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Советские читатели познакомились с романом-антиутопией Олдоса 

Хаксли «О дивный новый мир» в 1989 году (а с неполным текстом романа – в 
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1988 г.), когда вышел первый «официальный» перевод Осии Петровича Сороки 

– известного отечественного переводчика произведений Шекспира и английской 

литературы XX века. Однако до О. Сороки свет увидели и другие переводы 

романа Хаксли. Наиболее известны два из них: первый был выполнен в 1972 году 

Ренатой Равич (однако официально он так и не был издан), а второй, авторства 

Георгия Бена (ему, кроме того, принадлежит известный перевод шекспировской 

трагедии «Король Ричард III»), вышел в 1977 году в трех следующих друг за 

другом выпусках журнала «Время и мы», издававшегося в Тель-Авиве. 

Поскольку антиутопия как жанр, как правило, предполагает критику 

существующего миропорядка, политического строя и т.п., в произведениях 

читатель зачастую встречает отсылки к реалиям критикуемой действительности. 

Подобные отсылки существуют и в романе «Brave New World» Хаксли. 

Согласно теории интертекстуальности любой текст представляет собой не 

что иное, как «впитывание и трансформацию какого-нибудь другого текста» [3, 

с. 97]. При этом если Михаил Бахтин в своих работах оперировал понятием 

«диалог», то французский теоретик постструктурализма Юлия Кристева, 

развивая его идеи в своей статье «Бахтин, слово, диалог и роман» в 1967 году для 

обозначения «межтекстового диалога» вводит термин «интертекстуальность», 

прочно закрепившийся как в литературоведении, так и в лингвистике. 

Однако и до Ю. Кристевой предпринимались попытки сформировать 

устойчивое определение явления «раскавыченной цитаты» и присвоить ему 

четкий термин. Так, А.Е. Супрун говорил о таком понятии, как «текстовые 

реминисценции» [4]. К ним ученый относил как осознанные, так и неосознанные 

отсылки к достаточно известным ранее написанным текстам. Еще одним 

предшественником термина «интертекстуальность» является предложенный 

Б.В. Томашевским термин «схождение», включавший в себя и прямое 

цитирование, и бессознательное повторение существующего литературного 

шаблона [5]. 

На сегодняшний день приняты два основных подхода к определению 

интертекстуальности. С одной стороны, интертекстуальность рассматривается 
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лишь как буквальное наличие фрагментов одного текста в другом. С другой 

стороны, интертекстом можно считать любой текст, поскольку 

интертекстуальность есть общекомпозиционный принцип. 

Остановимся подробнее на рассмотрении первого подхода. Он нашел 

отражение в работах Ж. Женетта, И.В. Арнольд, Н.А. Кузьминой, С.В. Ионовой, 

Р. Лахманна и др. Так, в рамках данного подхода И.В. Арнольд трактует термин 

«интертекстуальность» как «включение в текст целых других текстов с иным 

субъектом речи, либо их фрагментов», выражаемое цитатами, аллюзиями и 

реминисценциями [1]. Именно данное определение мы примем за основу для 

дальнейшего построения собственной классификации интертекстуальных 

включений (ИВ). 

Но прежде необходимо рассмотреть существующие классификации ИВ. 

Например, Ю.А. Башкатова выделяет два основных вида ИВ: языковые и 

текстовые. Языковыми ИВ Башкатова считает вкрапления специфических 

грамматических форм и лексики других функциональных стилей, 

контрастирующих с текстом (например, фразеологизмы). Текстовыми ИВ автор 

называет вставные конструкции самого разного объема: от вставных романов и 

писем до аллюзий и цитат [2]. 

В рамках нашей классификации под собственно ИВ мы понимаем те 

включения, которые Ю.А. Башкатова определила как «текстовые ИВ». 

Поскольку в рамках данной статьи проблема ИВ рассматривается через призму 

сопоставительного анализа их перевода в тексте романа-антиутопии «О дивный 

новый мир», основным критерием разработанной нами классификации является 

атрибутированность/неатрибутированность ИВ. Выбор данной дихотомии 

объясняется ее наглядностью, логичностью и последовательностью. 
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Рисунок 1.Интертекстуальные включения 

Итак, само заглавие романа О. Хаксли является цитатным. Фраза «Brave 

new world» взята из монолога Миранды – главной героини шекспировской 

трагикомедии «Буря». Все три переводчика, переводы которых мы 

рассматриваем в настоящей статье, цитату из Шекспира, безусловно, распознали, 

правда, каждый с опорой на разные варианты перевода Шекспира. Так, Рената 

Равич за основу взяла перевод Т.Д. Щепкиной-Куперник, а Осия Сорока 

ссылался на собственный известный перевод «Бури», в то время как Георгий Бен 

опирался на неизвестный перевод (возможно, выполненный лично им). 

Поскольку в самом тексте романа неоднократно приводятся цитаты из 

Шекспира (в т.ч. из «Бури») и шекспировские аллюзии важны для понимания 

произведения в целом, при переводе нам кажется необходимым наличие 

комментария, указывающего на источник цитатного заглавия. Посмотрим, как 

представленные переводчики решили данную задачу (таблица 1): 

 



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

 

106 
 

Таблица 1 

Р. Равич, 1972 Г. Бен, 1977 О. Сорока, 1989 

 
«Прекрасный новый 
мир» 
 
Прим. в предисловии 
2008 года: Название 
книги… - это первая 
строчка монолога 
Миранды, главной 
героини «Бури». 

 
«Счастливый новый 
мир» 
 
Переводчик заменил 
оригинальный эпиграф 
на отрывок из 
Шекспира:  
О чудо! Как много 
добрых лиц! Как род 
людской прекрасен! О 
счастливый новый мир, 
В котором есть такие 
существа! 
Шекспир, «Буря». 

 
«О дивный новый мир» 
 
 
Комментарий был представлен 
Т. Шишкиной к изданию 1999 г. 
в примечаниях: 
Заглавием его послужили слова 
Миранды, героини трагикомедии 
"Буря" Шекспира: "О чудо... 
Сколько вижу я красивых 
созданий! Как прекрасен род 
людской... О дивный новый мир, 
где обитают такие люди". 

 

Теперь перейдем к рассмотрению неатрибутированных ИВ. В основном, 

они представлены в романе аллюзиями на произведения Шекспира, аллюзиями 

на явления, современные Хаксли, и цитатными именами. Последние 

присутствуют в романе в изобилии, поскольку в показанном Хаксли мире людям 

разрешено давать лишь определенный перечень имен, причем все имена 

принадлежали в прошлом видным политическим и культурным деятелям, так 

или иначе приложившим руку к установлению критикуемого Хаксли 

миропорядка. 

Если с основным массивом имен все три переводчика справились 

одинаково успешно и аллюзии на конкретных исторических деятелей были 

считаны ими безошибочно (например, Бенито Гувер, Бернард Маркс, Мустафа 

Монд), то перевод имени одного из персонажей – Lenina Crown – был выполнен 

у разных переводчиков по-разному (Таблица 2). 

Таблица 2 

Р. Равич, 1972 Г. Бен, 1977 О. Сорока, 1989 

Ленина Краун Ленина Краун 

Линайна Краун 

Прим. Т. Шишкиной, 1999г.: 

Линайна - так произносится 

имя героини (англ. Lenina). 
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Очевидно, что при том обилии цитатных имен, отсылающих нас к 

Герберту Гуверу, Бенито Муссолини, Бернарду Шоу, Карлу Марксу и многим 

другим знаковым историческим фигурам (нужно отметить, что 

соответствующие переводческие комментарии в тексте переводов отсутствуют, 

что, как нам кажется, значительно затрудняет для современных читателей 

восприятие текста), крайне маловероятно, что, дав главной героине имя Lenina, 

Хаксли не предполагал аллюзии на Владимира Ильича Ленина. Таким образом, 

нам представляется выбор Р. Равич и Г. Бена обоснованным и верным. Перевод 

с помощью транскрибирования, примененный О. Сорокой, в данном случае 

перечеркивает авторскую задумку и делает считывание аллюзии читателем 

невозможным. Однако Р. Равич, например, в своем предисловии к роману 

«Прекрасный новый мир» отметила в качестве возможной причины подобного 

переводческого решения О. Сороки желание сгладить перевод и «избежать 

опасных ассоциаций». 

В тексте романа также неоднократно встречаются аллюзии на 

современные Хаксли реалии, которые, по замыслу автора, и привели к 

формированию «дивного нового мира». Среди главных факторов, ставших 

толчком к созданию нового миропорядка, Хаксли считал массовое производство, 

родоначальником которого по праву считается Генри Форд. В романе герои 

поклоняются Форду, как богу, и даже производят летосчисление от дня создания 

первого массового автомобиля модели «Т». Посмотрим, какой вариант перевода 

представили разные переводчики (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Р. Равич, 1972 Г. Бен, 1977 О. Сорока, 1989 

«…всего через 23 года после 

того, как Нашим Великим 

Фордом была выпущена в 

продажу модель Т*». – 

Директор осенил себя знаком 

Т. 

* «Модель-Т» - первая марка 

дешевого народного 

автомобиля, собранного из 

отдельных узлов и 

запущенного Генри Фордом 

(Детройт, США) в массовое 

производство в 1907 г. «Т» - 

в эру Форда это символ, 

аналогичный кресту; 

«осенить себя знаком Т» - 

аналогично тому, чтобы 

«осенить себя крестом» или 

«перекреститься». 

«…всего лишь через 

двадцать три года после 

того, как на рынке 

появилась первая модель 

– модель "Т", - сделанная 

Нашим Фордом. - 

Директор нарисовал 

пальцем букву "Т" у себя 

на животе.» 

«…всего лишь через 

двадцать три года после 

того, как господь наш Форд 

выпустил на автомобильный 

рынок первую модель "Т"*. 

– При сих словах Директор 

перекрестил себе живот 

знаком Т.» 

*Американский 

автомобильный магнат 

Генри Форд (1863-1947), с 

деятельности которого, по 

мнению героев романа, 

началась новая эра в 

истории человечества, 

основал свою 

автомобильную компанию 

"Форд мотор" в 1903 г , а 

свою первую серийную 

модель Т выпустил в 1909 г. 

Она продавалась, как 

считается, по весьма низкой 

цене, что и способствовало 

наступлению "бензинового 

века" в Америке. Действие в 

романе, как следует из 

текста, происходит в VII в. 

эры Форда. 

 

По нашему мнению, варианты перевода, представленные Равич и Сорокой 

наиболее удачны. Во-первых, оба переводчика распознали в Т-образном 

движении, производимом Директором, аналогию с христианским крестным 

знамением, что выражено глаголами «осенил» (Р. Равич) и «перекрестил» (О. 

Сорока). Кроме того, и Р. Равич, и Т. Шишкина (для перевода О. Сороки) 

адаптировали текст для отечественного читателя, приведя обширный 

переводческий комментарий, объясняющий, что такое модель «Т» и что значит 

жест Директора. К сожалению, оба комментария содержат ошибку: первый 
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экземпляр был выпущен в 1908 г., что, однако, никак не влияет на читательское 

восприятие. Вариант перевода Г. Бена, как нам кажется, не удался: переводчик 

использует нейтральный глагол «нарисовал» для описания производимого 

Директором жеста, кроме того, переводчик не дает никакого комментария 

относительно личности Форда и автомобиля модели «Т». 

Целый пласт ИВ в романе Хаксли наравне с шекспировскими цитатами 

занимают аллюзии на творчество Шекспира. Так, Дикарь зачастую изъясняется 

целыми отрывками из пьес, вплетая их в свою речь. Он ассоциирует себя со 

многими персонажами Шекспира, и отсылки на те или иные произведения и их 

героев помогают лучше раскрыть образ Дикаря. Например, в разговоре с 

Лениной и Бернардом, предложившим ему улететь из резервации в Лондон, 

Джон упоминает имя Миранды (Таблица 4): 

Таблица 4 

Р. Равич, 1972 Г. Бен, 1977 О. Сорока, 1989 

«Помните, как говорила 

Миранда? … «О чудо! - 

воскликнул он, глаза его 

сияли, лицо 

раскраснелось. – Какое 

множество прекрасных 

лиц! Как род людской 

красив!» 

Прим.: «Буря», акт V, 

сцена 3 

«Помните, что говорит 

Миранда? … О чудо! – 

продекламировал он; глаза 

его горели, лицо сияло. - 

Как много добрых лиц! Как 

род людской прекрасен! 

«Помните, что говорит 

Миранда?* … «О чудо! - 

произнес он, сияя взглядом, 

разрумянившись. - Сколько 

вижу я красивых созданий! 

Как прекрасен род 

людской!» 

Прим., данное самим О. 

Сорокой: Героиня 

шекспировской "Бури". 

Далее следуют ее слова 

(акт V, сц. 1). 

 

В переводе Осии Сороки содержится конкретное указание на героиню 

шекспировской «Бури». Кроме того, и у Р. Равич, и у О. Сороки содержится 

указание на точное расположение цитаты в оригинальном тексте трагикомедии 

(правда, Р. Равич допустила здесь ошибку, поскольку монолог Миранды был в 

сцене 1), а также цитата из Шекспира заключена в кавычки, в отличие от 

перевода Г. Бена, где шекспировский текст никак не атрибутирован, а 
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следовательно, не может быть распознан рядовым читателем как цитата. 

Возможно, такое решение Г. Бена объясняется тем, что данная цитата была 

приведена им в качестве эпиграфа и переводчик решил, что этого будет 

достаточно для понимания цитаты читателем. Однако Хаксли не случайно 

упомянул Миранду и вложил ее слова в уста Дикаря. Дикарь здесь ассоциируется 

с наивной, доброй и открытой Мирандой, с готовностью и восторженностью 

открывающей для себя «дивный новый мир». Так и Дикарь на пороге своего 

отъезда в Лондон с нетерпением ждет, что ему откроет мир за пределами 

резервации. По нашему мнению, комментарий О. Сороки можно расширить 

кратким описанием героини Миранды для более полного понимания аллюзии 

читателем. 

На основании приведенных выше примеров мы видим, насколько богат 

текст романа О. Хаксли интертекстуальными включениями. К сожалению, ввиду 

отсутствия каких-либо общепринятых норм перевода подобных включений с 

исходного языка (ИЯ) на язык перевода (ПЯ), каждый переводчик справляется с 

непростой задачей перевода ИВ в соответствии с собственными 

представлениями. На основании анализа вариантов перевода романа «Brave New 

World», выполненных Р. Равич, Г. Беном и О. Сорокой, мы можем сделать вывод, 

что наиболее целесообразным и удачным представляются адаптированные для 

аудитории ПЯ переводы с комментарием. Отметим также, что переводчики не 

всегда могут эксплицировать авторскую аллюзию, что неизменно приведет к ее 

потере при переводе, а соответственно, сделает ее считывание для аудитории ПЯ 

невозможным. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о вербальной и 

невербальной составляющих текста рекламного плаката как средства коммуникации. 
В статье произведен обзор научной литературы и обобщен материал по исследуемой 
теме, а также дается определение понятия «креолизованный текст». Основываясь на 
главных задачах рекламного сообщения, автор называет основные черты, 
характерные для рекламного плаката. Особое внимание в статье уделяется вопросу 
невербальной составляющей рекламного текста, так как невербальные элементы 
увеличивают действие послания, чьей целью является повлиять на целевую 
аудиторию. Язык рекламы рассматривается как семиотическое явление, так как 
эффективность сообщения достигается не только с помощью языковых средств, но и 
посредством визуальной составляющей, способствующей верной интерпретации 
рекламного сообщения. 

Ключевые слова: рекламный текст, креолизованный текст, вербальная и 
невербальная коммуникация, рекламный плакат, язык рекламы. 

 
Abstract. The article deals with the issue of verbal and nonverbal elements of an 
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advertisement poster as a tool of communication. The article gives valuable information on 
the subject and the definition of a term«creolized text» is given. The author mentions the 
main aims of an advertisement message and the main features relevant for an 
advertisement poster. Special focus in the article is on the issue of nonverbal communication 
which is aimed to influence target audience. The advertisement language is considered as 
a semiotic phenomenon because the effectiveness of the message is reached not only by 
language tools but also by visual content which encourages to the correct interpretation oа 
an advertisement message. 

Key words: advertisement text, creolized text, verbal and nonverbal 
communication, advertisement poster, advertisement language. 

 

Рекламный плакат не является веянием нового времени, ещё в Средние 

века для передачи сообщений использовались броские послания. В словаре С.И. 

Ожегова плакат определяется как «крупный рисунок с пояснительным 

агитационным, рекламным или учебным текстом» [6]. В русский язык данное 

слово пришло через заимствование из немецкого языка французского «placard» - 

«афиша, плакат» [7]. 

Главной функцией плаката является передача сообщения о каком-либо 

продукте, услуге или идее как можно большему количеству лиц. Рекламный 

плакат охватывает широкий спектр аудитории, кроме того, является выгодной 

альтернативой по сравнению с другими средствами распространения рекламы 

[5]. В 1993 году журнал «Нью-Йорк таймс» писал о плакатной рекламе: «Ты 

неможешь ее переключить. Ты не можешь ее игнорировать. Когда она сделана 

правильно, ты не думаешь, что можно было бы сделать больше и лучше. Она 

всегда на виду. Она незаметно приближается к тебе и достигает, даже когда ты 

не смотришь. Она не просит много времени, но оставляет долгое впечатление» 

(перевод с английского) [8, c. 20]. 

Хотя интерактивность является основной формой коммуникации в 

современном мире, многие сообщения передаются только в одном направлении. 

Данный способ общения характерен для рекламной отрасли, где рекламодатели 

представляют свое послание и не имеют возможности слышать мнение целевой 

аудитории.  

Но не каждый плакат может привлечь внимание, вызвать доверие 

реципиента и донести информацию убедительно. Рекламный плакат не может 
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проконтролировать, как поведет себя каждый представитель целевой аудитории, 

обратит внимание и прочтет обращенную к нему информацию или пройдет 

мимо, поэтому особенно важно создать такое сообщение, которое бросится в 

глаза реципиенту и будет правильно воспринято, то есть вызовет желание 

приобрести товар или услугу или поступить определенным образом.  

Рекламный плакат, как правило, не может включать в себя большой объем 

текста, так как человек, погружаясь в современный темп жизни, не может 

позволить себе вчитываться в каждое подстерегающее его сообщение. 

Рекламное послание должно быть лаконичным, понятным и убедительным, в то 

время как рекламный плакат в целом должен обладать симметрией, смысловым 

единством, единообразием в цветовом и графическом оформлении [2, c. 110]. 

Тексты, структуру которых наряду с вербальными составляют 

иконические (фотографии, рисунки) и семиотические (цвет, шрифт) элементы, 

называют креолизованными. Их фактура состоит из двух негомогенных частей: 

вербальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к другим 

знаковым системам, нежели естественный язык). Как правило, наличие 

невербальной составляющей воспринимается как непременный атрибут 

полноценного рекламного текста [3, c.121]. 

А.Н. Назайкин выделяет следующие задачи, выполнению которых 

способствует визуальное сопровождение: 

 привлечение внимания будущих покупателей;  

 удерживание интереса в процессе рекламы;  

 объяснение заявленных свойств и качеств товара;  

 возбуждение желания сделать покупку [1, c.19]. 

Плакат должен быть обращен непосредственно к зрителю, должен 

заставить задуматься над рекламным сообщением и привести к определенным 

действиям.  

То, насколько продуктивно осуществляется взаимодействие в любом 

коммуникативном акте, определяется не только пониманием вербальной 



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

 

114 
 

составляющей сообщения, но и умением верно интерпретировать визуальную 

информацию. Язык рекламы может быть признан семиотическим явлением, 

поскольку экстралингвистическое оформление высказывания является 

равнозначным средством формирования его семантики. Следовательно, 

неязыковой компонент может быть рассмотрен как равноценная составляющая 

языка рекламы[4, c.177]. 

Таким образом, в плакатном тексте стоит уделять равное внимание 

вербальному и визуальному компонентам. Роль невербальной составляющей в 

дополнении текста, его верной интерпретации, а также привлечении внимания и 

выставлении верного акцента.  Кроме того, хорошо продуманное рекламное 

сообщение вызывает у реципиента чувство успеха и удовлетворенности от 

использования рекламного продукта или следования предложенной идее. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию компонента-зоонима «медведь» 

в русской и итальянской национальных языковых картинах мира. Концепт 
проанализирован с позиций лингвокультурологического подхода, позволяющего не 
только исследовать не лингвистические характеристики фразеологизмов, но и 
проследить культурную мотивированность лексических единиц, содержащих 
изучаемый компонент. Материалом для исследования послужили итальянские и 
русские фразеологические единицы, содержащие компонент-зооним "медведь". 
Основные источники материала - наиболее известные толковые словари русского и 
итальянского языков (Даль,Battaglia) и специальные словари пословиц и поговорок 
(Даль, Boggione, Guazzotti и др.). На основе исследованного материала авторы 
выделили ряд общих и специфических коннотаций образа медведя, обусловленных 
национальным исторически-культурным опытом взаимодействия человека и 
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животного в разных лингвокультурологических пространствах. 
Ключевые слова: лингвокультурологический комментарий, 

фразеологические единицы, национальная языковая картина мира, зооним, 
культурная коннотация. 

Abstract. The article deals with the research of the component-zoonym “bear” in 
the Russian and Italian national linguistic worldviews. The concept is analysed from the 
linguistic-cultural point of viewwhich lets to study not only the linguistic aspect of the idioms, 
but also the culturologicalcharacteristics of the lexical units, containing the dealed 
component. The object of the research were phraseological units which included this 
component. The main sources of the research material were the most popular Russian and 
Italian monolingual explanatory dictionaries, like Dahl'sor Battaglia's,and the dictionaries of 
idioms, like Dahl's, Boggione's or Guazzoti's. After underlining the common aspects of the 
percept of the bear in both the Russian and the Italian linguistic cultures, the authors 
distinguished a series of specific connotations, associated to the national historical-cultural 
experience of interaction between the human beings and the bear in differen linguocultural 
areas. 

Key words: linguistic-cultural comments, phraseological units, national linguistic 
worldview, zoonym, cultural connotation 

 

 

Язык, с позиций современных лингвистических концепций, предстает 

явлением неизмеримо большим, чем средство общения. Лингвокультурология 

изучает язык как средство отражения представлений человека об окружающей 

его среде. Человек, исследуя мир, окружающий его, кодифицирует наблюдаемые 

им явления в языке. Опыт исследования окружающего мира обществом, в свою 

очередь, формирует национальную языковую картину мира (далее НЯКМ). Мы, 

вслед за О.А.Корниловым рассматриваем НЯКМ как результат «отражения 

коллективным сознанием этноса внешнего мира в процессе своего 

исторического развития, включающего познание этого мира» [6, с.144]. 

Подобное утверждение может касаться и явлений более «духовного» характера, 

например, концепта «вера», как об этом пишут О.А.Дубнякова и Т.А.Кашина [3]. 

В процессе концептуализации явлений материального мира через призму 

коллективного этнического восприятия и осмысленияреальности в НЯКМ 

человек становится не только субъектом познания, но и своего рода референтом, 

с которым в той или иной степени соотносятся все материальные явления, их 

признаки и атрибуты. 

Принцип постижения и вербализации окружающей реальности через 

построение аналогий с уже известным реализуется в процессе метафоризации. 
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Под этим термином мы, вслед за К.А.Мякшиным понимаемсемантический 

процесс «выбора наименования на основе предметного, признакового или 

функционального сходства двух разнородных объектов» [5]. Изучая 

окружающую реальную действительность, человек часто полагает себя «мерой 

вещей», сопоставляет с собойисследуемые явления и предметы, и вербализирует 

их, оперируя понятиями, которые изначально использовались исключительно 

для обозначения человека, его признаков, действий и т.д. 

Тенденцияк антропоморфизацииокружающего особенно показательно 

проявляется в исследовании человеком животного мира. В процессе изучения 

животных, их повадок, образа жизни человек стал приписывать им собственные 

мотивации, ценности, эмоции и характер. Это отражено в формировании в ЯКМ 

стереотипных представлений о животных как, например, о подлых (шакал, 

гиена), горделивых (лев, орел), глуповатых (медведь, осел, гусь), 

безответственных (кукушка, стрекоза) и т.д.  

Антропоморфная стереотипизация представлений о животных в процессе 

становления ЯКМ в дальнейшем дала возможность проведения аналогий между 

стереотипными образами животных и людьми, наделенными сходными 

признаками.  Это отразилось в языке появлениями таких метафор как «мама с 

утра до ночи пашет как пчелка», «до Тани доходит как до жирафа», «Саша просто 

баран какой-то», «осторожнее, медведь, задушишь!» и т.д. В подобных 

высказываниях признак переноса, как правило, имплицитен, но, тем не менее, 

мотивация фразеологических единиц (далее ФЕ) остается прозрачной. 

Спецификой зоонимических компонентов является их национальная 

культурная маркированность. Мотивация появления стереотипных 

представлений о животных может значительно отличаться в разных НЯКМ, что 

обуславливается уникальностью коллективных представлений этносов об 

окружающем мире. 

Целью данной статьи является сопоставительный 

лингвокультурологический анализ лексических единиц, содержащих 

компонент-зооним «медведь» - «l’orso» в русской и итальянской НЯКМ. 
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Современный этап развития филологического знания характеризуется 

повышенным интересом к сопоставительным исследованиям разных языков с 

точки зрения установления в них общего и специфического на разных уровнях 

языка, подтверждение этому мы находим, в частности, в статье Н.М. 

Клейменовой и О.Д.Богдановой[4]. 

Со времен античности стереотипный образ медведя как аллегория 

определенных человеческих качеств широко использовался в баснях (Эзоп и его 

переводчики), плутовских романах (ср. медведь Брён, феодал и королевский 

гонец в «Романе о лисе», например), фольклоре, геральдике и живописи. В 

житийной литературе медведь часто становится товарищем святых 

отшельников, таких как святые Мартин и Ромедий в католицизме или 

преподобные Сергий и Серафим в православии. В народных сказках медведю, 

как правило, достается роль простака, которого обводит вокруг пальца человек 

или другие животные, чаще лиса. Реже медведь выступает в качестве 

заколдованного принца-оборотня, становясь воплощением опасной, но 

притягательной силы. 

М.Фасмер [7, с.589] возводит общеславянский «медведь»к 

правлавянскому - *medvědь – «поедатель меда», иносказательное название 

животного, вытеснившее в славянском языковом пространстве индо-

европейское *r̥kÞos.От последнего произошел в свою очередь итальянский 

«orso» (через латинский «ursus»).Появление эвфемизмавместо прямой 

номинации в славянских языках связано с древним страхом перед грозным 

хищником и табуированностью его «настоящего» имени в стремлении 

обезопасить себя от нападения медведя (ср.итал.Mentresiparladell’orso, 

l’orsocápita). 

Словарь В.И.Даля [2] выделяет два вида медведей – белого и бурого, для 

последнего приведен ряд бранных кличек, среди которых особый 

лингвокультурологический интерес представляют следующие: сергацкий барин, 

сморгонский студент – в этих кличках мы находим указание на известные 

центры дрессировки медведей Сергач (Нижегородская губерния) и Сморгонь 
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(Гродненская область, Белоруссия), где в XVII веке была основана Сморгонская 

медвежья академия. До сих пор на гербе этих городов изображены стоящие на 

задних лапах медведи. Ряд кличек указывает на внешние характеристики 

животного (силу, мохнатость, окрас и т.д.): ломака, костоправ, черный зверь, 

космач, косолапый, куцый, черная немочь и т.д. Некоторые из прозвищ являются 

указанием на место обитания медведя: лешак, лесной архимандрит.  

Привычка медведя топтаться на одном месте, которая, возможно, связана 

с традицией обучения зверя пляске, породила такие прозвища как Михайло 

Топтыгин и Михайло Потапыч. Само появление последних прозвищ, 

аналогичных традиционным ФИО человека так же является ярким примером 

антропоморфизации животного мира. 

Исследование пословиц и ФЕ с компонентом-зоонимом «медведь», 

приведенных в Словаре пословиц В.И.Даля,[1] показало, что в русском 

коллективном сознании медведь предстает как: а) хозяин леса (хозяин в дому, 

что медведь в бору: что как хочет, так вороча'т; правит, как медведь в лесу дуги 

гнет (гнет, не парит, а переломит - не тужит)); б) очень сильный, но трусоватый 

и глупый зверь (не дал Бог медведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы; 

силен медведь, да в болоте лежит); в) прожорливый (медведь по корове съедает, 

да голоден бывает: кура по зерну клюет, да сыта живет; медведь корове не брат; 

волк режет скотину, а медведь дерет); г) зверь, которого трудно поймать 

(счастлив медведь, что не попался стрелку: и стрелок счастлив, что не попался 

медведю; медведя побороть - сделать нечто трудновыполнимое); д) страшный, 

опасный хищник (кого медведь драл, тот пня боится; ходить в лесу – видеть 

смерть на носу: либо деревом убьет, либо медведь задерет; из дому гонит мачеха, 

а из лесу медведь; шилом медведя не одолеешь); е) одиночка, нестадное 

животное (живет один, как медведь в берлоге; медвежий угол – глухое, 

малонаселенное место). Плененный, дрессированный медведь в русской ЯКМ 

становится символом безвольного, глупого животного (медведь пляшет, а цыган 

(поводатарь) деньги берет; не охоч медведь плясать, да губу теребят; и медведя 

плясать учат). 
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В русской лингвокультуре существует ряд ФЕ с непрозрачной мотивацией, 

содержащих компонент-зооним «медведь»: медвежья услуга, медведь на ухо 

наступил, смотреть медведем, медвежья болезнь, шкура неубитого медведя (ср. 

итал. Prima s’ammazza l’orso e poi si vende la pelle). Мотивация этих ФЕ зачастую 

остается непрозрачной даже для носителей языка, однако, очевидно, что 

компонент «медведь» в них имеет негативную коннотацию, обозначая либо 

отрицательные качества и поступки, либо недостатки человека. 

В переносном значении ЛЕ «медведь» означает сильного, но 

неповоротливого человека (медвежьи объятья), либо же невоспитанного 

грубияна (ср. комедию А.П. Чехова «Медведь»). 

Для анализа пословиц и ФЕ с компонентом-зоонимом «orso» мы опирались 

на Grande dizionario della lingua italiana [8], Dizionario dei proverbi [9] и Il grande 

dizionario dei proverbi [10]. Исследование показало, что, как и в русской ЯКМ, в 

итальянской лингвокультуре концепт «orso», помимо своего основного 

значения, имеет такие денотаты как «невыносимый, грубый, мизантроп», 

«жестокий, бесчувственный человек», «пугающая личность, внушающая страх», 

«человек крупного телосложения». Подобный образ медведя иллюстрируют 

следующие ФЕ: «cuore d’orso», «essere orsi della più bell’acqua», «fare come l’orso 

quando scherza», «farsi voler bene da un orso» и т.д. 

Так же, как и в русской традиции, итальянское коллективное сознание 

воспринимает фигуру медведя либо как дичь, предмет охоты (se hai la fortuna di 

ammazzare un orso, non raccontare che l’hai portato sulle spalle), либо как забавное 

дрессированное животное (Buono come l’orso in mano al montanaro; Fare da orso). 

Реже медведь становится символом анахорета или лакомки. Согласно 

итальянским представлениям, любимым блюдом хищника являются груши, 

которые в подобном контексте являются синонимом особо изысканного 

лакомства, предмета гастрономических вожделений (invitare l’orso alle pere; leva 

le pere, ecco l’orso; porre l’orso a guardia delle pere; L’orso sogna pere и т.д.). 

Несмотряи на то, что образ медведя как любителя меда прочно закреплен в 

общеевропейском культурном сознании (самый яркий тому пример – Винни-
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Пух), однако, в исследованных нами ФЕ компонент «мед» в сочетании с 

компонентом «медведь» ни разу не появляется. В русской традиции медведь в 

основном предстает как любитель мяса (птиц или домашней скотины), который 

способен в случае опасности задрать и человека. 

Изученные итальянские фразеологизмы подчеркивают исключительную 

опасность медведя (andare a vedere ballare l’orso – умереть; toccare o stuzzicare il 

naso all’orso quando fuma; non scherzar coll’orso se non vuoi esser morso), 

характеризуя его, однако, как довольно глупое (fare motto all’orso; o morrà l’orso 

o chi gli insegna) и некрасивое (All’orsa paion belli i suoi orsacchini) животное. 

Среди множества итальянских ФЕ с компонентом-зоонимом «медведь» мы 

выделили ряд единиц с уникальными значениями, характерными для данной 

лингвокультуры. Так, для носителей итальянского языка медведь становится 

символом несознательного, нерационального использования (andare in bocca agli 

orsi; cacciare l’orso per diletto; essere una fava in bocca all’orso); в ряде ФЕ контакт 

с медведем является следствием алкогольного опьянения (pelare l’orso, prendere 

l’orso). 

Существуют ФЕ, в которых компонент «медведь» ассоциируется с 

конкретными топонимами. В первую очередь это «menare l’orso a Modena» 

(вариант «сhi mena l’orso a Modena, si perde il tempo, le parole e i passi»), 

обозначающее трудную, но бесполезную работу, фактически «Сизифов труд». 

Традиция связывает появление этого фразеологизма с требованием Моденского 

герцога ежегодно приводить ему на Рождество в дар медведя. 

Совершенно особенную трактовку принимает образ медведя в 

католической традиции. В средневековых бестиариях (Bestiatio moralizzato di 

Gubbio, Brunetto Latini, Il tesoro) бытует мнение, что медвежонок появляется на 

свет в виде бесформенной мышечной массы с глазами, и мать-медведица, 

вылизывая малыша, языком придает ему привычную форму. В свете 

христианского учения медвежонок трактуетсякак человек, несущий на себе 

печать первородного греха, а медведица – символ Церкви, которая очищает и 

преображает кающегося грешника.  
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В обоих языках есть приметы, связанные с медведями. В русской 

лингвокультуре медведь связан с праздником Спиридона-солнцеворота, который 

выпадал на 12 декабря по старому стилю (кому когда любо, а медведь к 

Спиридону солновороту (ложится)), когда медведь обычно залегает в спячку. 

Итальянцы соотносят пробуждение медведя с праздником Candelora – 

Сретением, днем, когда, согласно традиции, и в католической, и в православной 

церквях освящают свечи (отсюда и название праздника Candelora < от итал. 

candela - свеча). Итальянское поверье гласит, что медведь просыпается через 40 

дней после Сретения, когда запоет кукушка (Alla Candelora la vernata è fora; 

risponde l’orso dentro alla tana: «40 giorni ci sono ancora; non mi metterò sicuro se 

non canta lo cuculo»). 

Анализ показывает, что, несмотря на общее сходство восприятия образа 

медведя в обеих лингвокультурах как опасного и свирепого, но вместе с тем 

неуклюжего, прожорливого и глуповатого животного, существуют и 

значительные различия, связанные со специфическими этническими реалиями 

(связь с конкретными городами, в которых разводили для охоты или 

дрессировали медведей – Сергач, Сморгонь, Модена); проведением аналогий 

между привычками зверя и разными праздниками – Канделора, Спиридон-

солнцеворот; пищевым поведением медведя в зависимости от региона и т.д. Тем 

не менее, мы считаем показательным, что в обеих лингвокультурах образ 

медведя соотносится с человеком. Этот феномен нашел отражение в толковых 

словарях, что указывает на постоянный характер такой соотнесенности.  

Совпадения и расхождения в собирательном образе медведя в разных 

культурах указывает, с одной стороны, на общность культурного контекста для 

этносов, принадлежащих европейской цивилизации, но, с другой стороны, 

подчеркивает существование национальной специфики в процессе 

концептуализации окружающей среды, определяющей уникальный характер 

каждой лингвокультуры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы формирования 

романизации языка юэ (кантонского) — от трудов западных (преимущественно 
британских) миссионеров, работавших в XIX в. в Китае, до разработок китайских и 
иностранных учёных в новейшее время. На основе характеристики каждой из 
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рассматриваемых систем романизации выделяются их характерные черты, 
достоинства и недостатки. Проводится также попытка дать оценку перспективам 
развития романизации языка юэ, в особенности в сопоставлении с ролью стандартной 
транслитерацией пиньинь цзыму китайского языка путунхуа. 

Ключевые слова: язык юэ, кантонский, романизация, алфавит, 
транслитерация, ютпхин, пиньинь 

 
Abstract. the article analyses the main stages of developing of the Yue (Cantonese) 

language romanization — from the works of Western (primary British) missionaries who 
worked in China in the 19th century to the projects of Chinese and foreign scientists in the 
modern times. Basing on the characteristics of every romanization system analyzed, the 
article depicts its peculiarities, advantages and disadvantages. The attempt of estimating 
the prospects of developing of romanization of the Yue language, especially comparing it 
with Chinese Putonghua transliteration system Pinyin is also carried out. 

Keywords: Yue language, Cantonese, romanization, alphabet, transliteration, 
Jyutping, Pinyin  

 

Создание алфавита современного китайского языка путунхуа пиньинь 

цзыму, по мнению самих китайцев, стало одним из наиболее выдающихся 

научных достижений Китая в XX столетии, уступая лишь разработке атомной и 

водородной бомб и запуску искусственного спутника земли [1, с. 7]. Появление 

в китайском языке второго вида письменности — алфавитного — в добавок к 

уже существовавшему много тысячелетий иероглифическому письму, позволило 

стандартизировать произносительную норму китайского языка путунхуа и 

упростить процесс обучения стандартному китайскому языку, а также стало 

одним из важнейших средств для вхождения китайского языка в компьютерную 

эру, ведь большинство наборных систем для стандартного китайского основано 

именно на фонетическом принципе ввода. Однако в случае с другими 

китайскими языками, традиционно именуемыми диалектами, романизация вовсе 

не достигла такой степени развития и унификации, как это произошло с 

путунхуа. А ведь даже по официальным статистическим сведениям, 

опубликованным Министерством образования и Государственным комитетом по 

языку и письменности КНР, на конец 2004 г. 86% населения Китая говорило на 

местных диалектах (региональных языках) и только 53% населения могло 

использовать путунхуа для коммуникации [2, с. 5]. В этой связи особенно 

интересно обратиться к опыту китайского языка юэ (другие названия — 
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кантонский, гуандунский диалект, гуанчжоухуа), являющимся стандартным 

языком устного общения в провинции Гуандун, восточной части Гуанси-

Чжуанского автономного района, а также в специальных административных 

районах Гонконг (Сянган) и Макао (Аомэнь) Китайской Народной Республики. 

Для юэ отсутствует единая, общепринятая и законодательно закреплённая 

система романизации, как это произошло в случае с путунхуа, в современной 

практике сосуществуют несколько вариантов передачи звуков кантонского с 

помощи букв латинского алфавита. 

Актуальность проблемы романизации кантонской письменности 

становится вполне очевидной, если мы рассмотрим статус и значение 

кантонского для современного Китая и китаеязычного мира. Среди всех 

вариантов китайского языка, исключая путунхуа, кантонский представляется 

наиболее престижным. Причины этого довольно просты. Во-первых, кантонский 

— де-факто стандарт общения в наиболее экономически развитых регионах 

Китая — провинции Гуандун, справедливо именуемой «фабрикой мира», и 

Гонконге, одном из наиболее влиятельных финансовых центров современного 

мира. Автор этих строк неоднократно замечал, что в крупнейших книжных 

магазинах Пекина разговорники и учебные пособия по кантонскому занимали 

лидирующее положение среди книг, посвящённых языкам Китая, исключая 

путунхуа. Другие варианты китайского, даже такие известные и 

распространённые, как шанхайский (язык у) и язык хакка (кэцзя), представлены 

главным образом специализированной филологической литературой и статьями 

в филологических журналах. Очевиден и посыл этих учебных пособий, 

обещающих учащимся «чувствовать себя своим в Гуандуне». Во-вторых, 

кантонский — третий по числу носителей среди других вариантов китайского 

языка, уступающий лишь путунхуа и шанхайскому (у). По различным оценкам, 

численность говорящих на нём варьируется от 66 до 70 миллионов [6; 7]. 

Наконец, в-третьих, именно кантонский исторически был наиболее 

распространённым языком среди зарубежных китайцев, ведь большая часть 

предков представителей современных китайских диаспор была родом именно из 
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Гуандуна. 

По-видимому, первые систематические попытки создать романизацию 

кантонского относятся к первой половине XIX в. Как и в случае с латинизацией 

других вариантов китайского языка, инициатива главным образом исходила от 

западных христианских миссионеров, считавших овладение местным языком 

важным условием успеха в распространении своего вероучения. Первым 

западным научным трудом, посвящённом языку юэ, стала изданная в 1828 г. в 

Макао «Лексика кантонского диалекта» (Vocabulary of Cantonese dialect, 

китайский вариант названия — 廣東省土話字彙, гуандуншэн тухуа цзыхуэй). 

Автором этого исторического учебного пособия стал знаменитый британский 

миссионер и переводчик британской Ост-Индской компании Роберт Моррисон, 

основатель британской синологии, к трудам которого относится, в частности, 

используемый поныне перевод библии на китайский язык. «Лексика кантонского 

диалекта» делится на три тома: «Английский и китайский», «Китайский и 

английский» (англо-кантонский и кантонско-английский словари 

соответственно) и «Китайские слова и фразы», представляющую собой вариант 

разговорника. Любопытно, что в предисловии к своему труду Моррисон говорит 

о попытке обойтись в пособии вовсе без иероглифики, однако признаёт, что на 

текущий момент эта задача невыполнима [4, p. 1]. Произношение звуков языка 

юэ латиницей даётся через призму аналогий в английском языке, тоновые 

различия не учитываются, а диакритические знаки используются для различения 

похожих звуков, например, разных по долготе гласных, некоторые фонемы и их 

сочетания объясняются автором просто как «особые китайские звуки» [4, p. 3].  

Более успешной попыткой понять устройство языка юэ стала изданная в 

1841 г. «Хрестоматия китайского языка на кантонском диалекте» (Chinese 

Chrestomathy in the Canton Dialect), авторами которой были Элайджа Бриджмен 

и Сэмюэль Уильямс. Фонетическая система языка юэ предстаёт в пособии более 

проработанной, нежели в предшествующем труде Моррисона. Авторы выделяют 

в кантонском 33 звука: 15 гласных и дифтонгов и 18 согласных. Значительное 

внимание в пособии уделяется тонам. В частности, авторы приводят следующую 
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аналогию: «Их (т.е. тонов — И.Г.) анализ так же соотносится с разговорной 

речью, как настройка музыкального инструмента с музыкой. Первое дело 

музыканта — настроить свои инструменты, и пока он этого не сделает, музыки 

не будет. Так же и без тщательного интонирования не будет и правильного 

разговора по-китайски» [3, p. iv]. Авторы выделяют в кантонском восемь тонов, 

группируемых в четыре традиционных для китайской фонологии категории — 

ровного, восходящего, нисходящего и входящего тонов. В современном 

кантонском принято выделять шесть тонов, поскольку два относящихся к 

входящему тону более не рассматриваются в качестве отдельных тонов. Труд 

Бриджмена и Уильямса оказал значительное влияния на дальнейшие 

исследования в области юэской фонологии, их транслитерация кантонского с 

незначительными изменениями использовалась в трудах Дж. Д. Болла, Э. Дэ. 

Айтеля и других. 

Следующим важным шагом на пути изучения и романизации юэ стала 

работа Самюэля Уильямса «Словарь тонов китайского языка в кантонском 

диалекте», увидевшая свет в 1856 г. Работа Уильямса основывается на труде 

«Фэньюнь цояо». Эта работа, чьё наиболее раннее издание датируется 1728 г., 

представляет собой словарь рифм (финалей, т.е. гласных звуков и их сочетаний) 

кантонского языка. Уильямс адаптировал данную работу под нужды 

англоязычных читателей, изучающих кантонский, составив полноценный 

кантонско-английский словарь, содержащий чтения и толкования 7850 наиболее 

распространённых и употребительных в то время иероглифов. В подробном 

предисловии к своей работе Уильямс даёт детальную характеристику гласных, 

согласных и дифтонгов языка юэ, анализирует и описывает тоны, в значительной 

степени развивая труды своих предшественников. 

Дальнейшее развитие романизации кантонского получило своё 

воплощение в переосмыслении использования диакритических знаков. Если в 

ранних трудах, например, у Моррисона, диакритики использовались в основном 

для указания различий между звуками, например, для различения долгого и 

краткого «а», которые записывались соответственно как “a” и “ǎ”, то в более 
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поздних системах диакритические знаки стали использоваться уже для передачи 

тоновых различий. Различия в артикуляции звуков стали передаваться 

исключительно орфографически, что во многом стало основой для более 

поздних систем транслитерации. Таковой, например, была т.н. система 

стандартной романизации, разработанная в 1888 г. и главным образом 

основывавшаяся на трудах шотландского миссионера и переводчика Джона 

Чалмерса. Например, все тоны передаются в ней диакритическими знаками (либо 

их отсутствием), а различия между дифтонгами [aːu] и [ɐu] отражаются как «aau» 

и «au». Система стандартной романизации была принята в качестве стандарта в 

Гонконге и Гуанчжоу в 1914 г. и позже стала основой для системы романизации 

Мейера–Вемпе и позже для Гонконгской традиционной системы романизации. 

Подобные изменения также нашли своё воплощение в трудах известного 

британского миссионера и лингвиста Эрнеста Типсона, чьи идеи послужили 

основой для ряда учебных пособий по кантонскому в первой половине XX в. 

Среди неудачных попыток романизации кантонского стоит упомянуть 

систему Барнетта-Чжао, названную так по именам её создателей — члена 

гонконгской администрации К.М.А. Барнетта и известного китайско-

американского лингвиста Чжао Юаньжэня, считающегося родоначальником 

современного китайского языкознания и создавшего систему романизации 

нормативного китайского языка, известную как «Гоюй ломацзы». Чжао создал 

систему в 1920-х гг., модифицировав её в 1947 г., а уже в 1950-е свой вклад внёс 

Барнетт. Романизация Барнетта-Чжао отличается невероятной громоздкостью и 

сложностью в использовании, например, стандартное кантонское приветствие, 

которое в Йельской транскрипционной системе выглядит как néih hóu, в системе 

Барнетта-Чжао приобретает вид nree xoo; название языка Гуанчжоу в первом 

случае выглядит как gwóng jàu wá, во втором — Gworngzhawwraav. Как видно из 

этих примеров, авторы романизации отказались от обозначения тонов при 

помощи диакритических знаков, и все тоновые различия отображаются на 

письме орфографически, что и роднит её с системой «Гоюй ломацзы». На основе 

системы Барнетта-Чжао было создано лишь несколько учебных пособий, после 
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чего она была отвергнута как излишне сложная. 

Упомянутая выше гонконгская традиционная система романизации хоть и 

возникла на основе системы Мейера-Вемпе, однако можно сказать, что она 

представляет собой сильно упрощённую версию последней. Несмотря на свой 

де-факто официальный статус, система эта не является унифицированной и 

законодательно утверждённой. Точных данных, когда именно эта система стала 

использоваться официально, найти не удалось, однако её вхождение в 

канцелярский обиход обычно связывают с публикацией в 1971 г. книги Three 

Way Chinese Commercial/ Telegraphic Code Book. У этой романизации даже 

отсутствует официальное название. Существенным недостатком данной 

системы является то, что с её помощью невозможно в полной мере восстановить 

звучание слога на кантонском, в частности, в ней не отражены различия между 

придыхательными и непридыхательными согласными, а также игнорируются 

тоны. Более того, в ряде случаев один и тот же звук может быть записан двумя 

различными способами, например, [tsʰ] может быть записан как «ch» и «ts». 

Традиционная гонконгская система романизации используется главным образом 

для передачи латиницей географических названий и имён собственных, именно 

её мы видим, в частности, на многочисленных картах Гонконга, однако её 

использование в образовательных целях едва ли возможно. 

Среди основных транслитерационных систем, широко используемых в 

современном образовании на кантонском языке, можно выделить четыре: 

Йельскую, Систему романизации для гуанчжоухуа, Ютпхин и Проект 

романизации Института образования. Йельская система романизации была 

разработана Джеральдом Коком и Хуаном Бофэем из Йельского университета и 

изначально была использована для их совместного учебного пособия, 

опубликованного в 1958 г. Эта система и поныне широко используется в 

преподавании кантонского, в частности, именно она применяется для обучения 

языку в Китайском университете Гонконга. Ряд черт роднит её с пиньинь, в 

частности, в обозначении непридыхательных и придыхательных согласных: пара 

[p] — [pʰ] обозначается как “b” и “p”. Для обозначения согласных используются 
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пятнадцать букв и четыре диграфа — ng, kw, gw и ch. 53 буквы и сочетания 

используются для записи гласных фонем и их сочетаний, включая конечный 

согласный, традиционно именуемый в китайской фонологии как «входящий 

тон». Выделяемые в современном кантонском шесть тонов обозначаются 

следующим образом: высокий ровный, средний восходящий и средний ровный 

— диакритическими знаками или их отсутствием (соответственно sī, sí, si), а 

низкий нисходящий, низкий восходящий и низкий ровный — ещё и добавлением 

буквы «h» в конце слова (sìh, síh, sih). 

Следующей по времени появления стала разработанная в КНР отделом 

образования пров. Гуандун в 1960 г. Система романизации гуанчжоухуа, 

именуемая по-китайски 广州话拼音方案, Гуанчжоухуа пиньинь фанъань. По 

мнению китайских исследователей, в своём изначальном виде система не была в 

полной мере научной, и фонемы отображались в ней в искажённом виде. Однако 

в 1980-е гг. после тщательной переработки Жао Бинцаем система получила свой 

нынешний вид, в котором и используется во многих современных пособиях и 

словарях кантонского в КНР, например, в «Фонетическом словаре Гуанчжоу» 

(Гуанчжоу иньцзыдянь) [5]. Согласные звуки обозначаются девятнадцатью 

буквами и только одним диграфом — ng. В отличие от Йельской, 

диакритические знаки здесь используются не для обозначения тонов, а для 

различения гласных звуков и их сочетаний. Например, звуки [ɐŋ] и [ɛːŋ] 

обозначаются соответственно как eng и éng. Тоны же, в свою очередь, 

обозначаются либо цифрами (от 1 до 6), либо условными знаками; так, 

упоминавшиеся в предыдущем абзаце шесть тонов слога fen могут отображаться 

как fen|, fen/, fen-, fen\, fen= и fen. В КНР многие считают данную романизацию 

лучшей из того, что есть на данный момент. В качестве аргументов они приводят, 

в частности, тот факт, что система романизации гуанчжоухуа по своей структуре 

близка к алфавиту путунхуа пиньинь цзыму и простоту обозначения тонов [8] 

Вместе с тем, далеко не во всех пособиях по кантонскому, издаваемых в 

КНР, обучение ведётся по системе романизации гуанчжоухуа. Так, в 
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единственном самоучителе кантонского, целиком посвящённом проблеме 

освоения звукобуквенного стандарта языка юэ, обнаруженном автором этих 

строк в одном из крупнейших книжных магазинов Пекина, в качестве объекта 

изучения выступает система ютпхин — 粤语拼音 (юэюй пиньинь, по аналогии с 

ханьюй пиньинь). Ютпхин был разработан в 1993 г. Лингвистическим 

обществом Гонконга. Его главным отличием от двух вышеописанных систем 

романизации является полный отказ от диакритических знаков. Различия между 

похожими звуками показывается с помощью удвоения букв, что роднит эту 

систему с йельской, тоны же указываются цифрами, что в свою очередь делает 

её похожей на систему романизации гуанчжоухуа. Примечательно, что и в 

упомянутом пособии акцент делается на сходство ютпхина и пиньиня, как это 

было и в случае с предыдущей транслитерацией: «Окончив лишь начальную 

школу, выучив ханьюй пиньинь, можно с помощью этой книги самостоятельно 

освоить ютпхин!» [9, p. i]. Стоит также отметить, что на основе Йельской 

системы и ютпхина разработаны системы компьютерного ввода иероглифики на 

языке юэ. 

Нельзя не упомянуть и про Проект романизации Института образования, 

который был разработан в 1971 г. в Гонконге. Автор этой системы — Юй 

Бинчжао, она была позже несколько усовершенствована Чжаном Бохуэем из 

Цзинаньского университета в Гуандуне, КНР. Эта система используется в 

качестве официальной Управлением образования Гонконга и Департаментом 

экзаменов и оценок. Её отличия от ютпхин незначительны. Несмотря на её 

академическое признание, она менее популярна, чем Ютпхин и Йельская. 

Таким образом, несмотря на длительную историю разработок и 

исследований, создать унифицированную и общепринятую систему 

романизации языка юэ так и не удалось. В отличие от путунхуа, для которого 

был выработан общепринятый звукобуквенный стандарт ханьюй пиньинь, вот 

уже несколько десятилетий являющийся всемирным стандартом романизации 

нормативного китайского языка, для языка юэ продолжают параллельно 
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использоваться несколько систем транслитерации. Для этого существует ряд 

причин. Во-первых, родина языка юэ, провинция Гуандун, на протяжении 

полутра столетий была административно отрезана от не менее важного центра 

кантонского языка и культуры — Гонконга. Контакты стали особенно 

затруднительны после основания КНР, и наличие в материковом Китае 

собственной транскрипционной системы, отличной от разработок в Гонконге и 

других местах проживания носителей языка юэ за пределами Китая, по-

видимому, долгое время носило в том числе и политический подтекст. Во-

вторых, у языка юэ никогда не было и нет единого контролирующего органа, 

какие существуют у большинства языков, являющихся официальными в каких-

либо государствах или территориях. Это в первую очередь связано с тем, что 

даже в автономном Гонконге, где носители кантонского составляют 

подавляющее большинство населения, язык юэ де-юре не имеет официального 

статуса, поскольку основной закон автономии прописывает в качестве 

официальных языков английский и китайский, не уточняя при этом, какая 

именно разновидность китайского имеется в виду. По-видимому, именно это и 

становится основным препятствием на пути к унификации романизации юэ, 

поскольку по многим вопросам, касающимся фонологии (например, считать ли 

входящие тоны в качестве отдельных и следует ли различать в транслитерации 

ряд звуков), в научном мире так и не было достигнуто консенсуса. Возможно, 

успех звукобуквенного стандарта путунхуа со временем вдохновит носителей 

кантонского на принятие единого стандарта романизации как для имён 

собственных, так и для образовательных целей. Однако реалии настоящего 

времени делают такие разговоры преждевременными. 
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