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National and cultural specifics of the image of time in the russian and ukrainian 

language consciousness 
 

Bogdanovich Galina Yuryevna 
Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Social and Humanitarian 
Disciplines of the Federal State Maritime University named after Adm. F. F. Ushakov in 

Sevastopol, Russian Federation, Sevastopol 
 
Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу национально-культурной 

специфики фразеологических единиц, репрезентирующих образ времени в русском и 
украинском языковом сознании. На основе авторской классификации предлагается 
систематизация устойчивых конструкций со значением времени. Выявляется 
зависимость коннотативного потенциала исследуемых единиц от особенностей 
русской и украинской лингвокультуры. 

Ключевые слова: фразеологизм, время, национально-культурная специфика, 
лингвокультура, коннотация. 

 
Abstract. The article is devoted to a comprehensive analysis of the national and 

cultural specifics of phraseological units that represent the image of time in the Russian and 
Ukrainian language consciousness. On the basis of the author's classification, a 
systematization of stable structures with a time value is proposed. The dependence of the 
connotative potential of the studied units on the features of Russian and Ukrainian linguistic 
culture is revealed.  

Keywords: phraseology, time, national-cultural specificity, linguoculture, 
connotation. 

 

Национально-культурная специфика фразеологических единиц, бесспорно, 

является интересной сферой для научного поиска, выявления особенностей той или 

иной лингвокультуры. Целью предлагаемого исследования является комплексный 

анализ устойчивых конструкций со значением времени в русском и украинском 

языках с выявлением их национально-культурной специфики.  

Как показал анализ теоретического материала, в современной лингвистике нет 

единой классификации фразеологических единиц с временным значением. Анализ 
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корпуса конструкций, представленный в статье, позволяет предложить 

собственную классификацию, в основе которой положены стержневые 

компоненты анализируемых единиц. 

1. Расположение событий во времени: 1.1. Предшествование/следование события 

за временным ориентиром (прошлое – будущее); 1.2. Своевременность – 

несвоевременность (неожиданность). 

2. Протекание событий во времени: 2.1. Граница временного отрезка (рано – 

поздно); 2.2. Протяженность событий (ожидание (долго – недолго), скорость (быстро 

– медленно)). 

3. Периодичность событий во времени: 3.1.Регулярная/нерегулярная 

повторяемость (постоянно, иногда); 3.2. Кратность событий (всегда – никогда). 

 Итак, обратимся к группе фразеологических единиц со значением 

«расположение событий во времени».  

В русской и украинской лингвокультурах очень важным является отношение 

человека к прожитому времени. Как показал анализ, оба народа в достаточной 

степени фаталистичны, верят в предначертанность грядущих событий и относятся к 

будущему созерцательно. В качестве примера приведем следующие фразеологизмы: 

чему быть, того не миновать (укр. чому бути, того не минути); время покажет 

(укр. час покаже); поживем, увидим (укр. поживемо, побачимо); что будет, то 

будет (укр. що буде, те буде); будь что будет (укр. хай буде, що буде) – то есть 

будущего не исправить, люди «обречены» на то, что будет. Такая позиция может 

объясняться и религиозностью представленных народов; люди верят в то, что на все 

воля Божья (укр. на все воля Бога), о чем также свидетельствуют такие 

фразеологические единицы: как Бог на душу положит (укр. як Бог на душу покладе); 

дожидаться своего часа (укр. чекати на свій час) и др.  

Фразеологизмы со значением «прошлое» в русском и украинском языках 

указывают также на понимание неизменности чего-либо: что было, то прошло (укр. 

що було, те загуло); былого не вернуть (укр. колишнього не повернеш); 

потерянного времени не воротишь (укр. втраченного часу не повернеш); кто 

старое помянет, тому глаз вон; что было, травой поросло и др.  

Отдельного внимания в данной подгруппе заслуживают фразеологизмы, 

отражающие понятия «давно», «недавно», которых, в современных русском и 

украинском языках немалое количество. В подобных фразеологизмах активно 

фиксируются антропонимы из Библии или истории, поскольку носителям обеих 

культур свойственно преувеличивать что-либо, в данном случае относительную 
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давность каких-либо событий. Приведем такие фразеологические единицы: при царе 

горохе (укр. за царя гороха); (в) адамовы веки (времена) (укр. від Адама); испокон 

веков (укр. споконвіку); ветхозаветные времена (укр. старозавітні часи); в 

допотопные времена (укр. до потопу, допотопні часи); в оны дни (укр. в дні они), т.е. 

некогда, когда-то очень давно, и др. 

Таким образом, на наш взгляд, можно говорить о том, что носители как 

русской, так и украинской культур используют фразеологические единицы с 

темпоральным оттенком «прошлое – будущее» в основном с негативной 

коннотацией. 

Интересной нам показалась группа фразеологических единиц с 

противопоставляющимися друг другу ключевыми компонентами «сейчас» и 

«потом». Менталитету представленных народов присуща черта медлительности в 

работе, оставления дела «на потом», «на завтра», об этом свидетельствуют такие 

фразеологизмы: отложить на потом (укр. відкласти на потім); дай срок; кормить 

завтраками (укр. годувати обіцянками) – обещать сделать что-либо на другой день 

или в ближайшем будущем и не выполнять обещаний; отложить в долгий ящик; со 

временем (с годами) (укр. з часом; з роками); после дождичка в четверг – что значит 

неизвестно когда; тянуть время (укр. відтягати час) – медлить с осуществлением 

чего-либо, и др. Гораздо меньше, как показывает исследование, в современных 

русском и украинском языках существует фразеологических единиц со значением 

«сейчас» (укр. «зараз»), это такие выражения, как: сию секунду; одну минуту; 

минуточку (секундочку) (укр. в одну секунду; хвилиночку). Однако в данной группе 

хотелось бы отметить фразеологические единицы, которые указывают на значение 

сознательности для указанных народов. К таким фразеологизмам мы отнесли 

следующие выражения: делу время, а потехе час; не откладывай на потом (завтра) 

то, что можно сделать сейчас (сегодня) и др. 

Следующая подгруппа представлена множеством фразеологических единиц, в 

интерпретации которых присутствует значение «своевременность». Количество 

фразеологизмов с данным компонентом значительно превышает количество 

фразеологических выражений в других, предложенных нами, семантических 

группах. Сюда мы отнесли следующие фразеологизмы: минута в минуту (секунда в 

секунду; час в час); тютелька в тютельку; с минуты на минуту (с секунды на 

секунду; с часу на час) (укр. з хвилини на хвилину); время не ждет (укр. час не жде 

(не стоїть)) – т.е. необходимо срочно, немедленно действовать; в самый раз (укр. в 

самий раз), в значении «своевременно; тогда, когда это нужно; вовремя, в 
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подходящий момент»; по часам (укр.. за годинником; на часі) – в точно 

установленное, в точно определенное время и др.  

Таким образом, можно говорить о том, что своевременность (пунктуальность) 

очень ценится в обеих культурах, в первую очередь в деловой сфере человеческой жизни, 

что, на наш взгляд, также можно объяснить фразеологизмом время – деньги. В 

современном мире такой установки придерживается большинство людей. Отметим 

также, что в основном фразеологизмы с представленным значением в современном 

русском языке имеют положительный коннотативный оттенок. В свою очередь, 

«несвоевременность», как в русской, так и в украинской культурах воспринимается как 

«что-то, сбивающее с пути, выводящее из обычного хода событий»: как снег на голову 

(укр.. як (мов, ніби і т. ін.) сніг (дощ, грім) на гоолову (з (серед) ясного неба)); тут как 

тут (укр. тут як тут); не жданно, не гаданно и др. Коннотативный оттенок подобных 

фразеологических единиц зависит от сложившейся ситуации в жизни человека.  

Во вторую фразеосемантическую группу мы отнесли фразеологические 

единицы, характеризующие протекание событий во времени. Так, в ее первую 

подгруппу вошли фразеологизмы со значением границы временного отрезка, т.е. 

фразеологические единицы с ключевыми компонентами «рано – поздно». Эта группа 

также многочисленна по своему составу. Как известно, на Руси крестьяне усиленно 

трудились, выполняли тяжелую работу, которой было очень много, поэтому и 

вставать приходилось очень рано. Понятие «рано» очень ценилось на Руси, так как 

оно было олицетворением трудолюбия и успеха в делах. В современном мире понятие 

«рано» не утратило своей ценности. В подтверждение приведем следующие 

фразеологические единицы: ни свет, ни заря (укр. ні світ ні зоря); чуть свет (укр. 

чуть (ледь, чим, як, скоро і т.ін.) світ); кто рано встает, тому Бог дает (помогает) 

(укр. хто рано встає, тому Бог допомогає); с петухами (укр. з (першими) півнями); до 

света и др. Также в данную группу мы отнесли выражения: еще не время; детское 

время (укр. не час) – еще не очень поздно, еще не пора ложиться спать, и др. В 

основном фразеологические единицы со значением «рано» в сознании русского 

народа имеет положительную коннотацию.  

Фразеологизмов с ключевым компонентом «поздно» выявлено немного. 

Отметим, что фразеологические единицы такого типа имеют чаще негативную 

коннотацию. Приведем следующие выражения: хорошая мысля приходит опосля; 

после драки кулаками не машут; немало (с того времени) воды утекло (укр. багато 

(чимало) води сплило (спливло, упливло, утекло); ничего не поделаешь (укр. нічого не 

вдієш) и др. Уникальным в данной группе, на наш взгляд, является выражение лучше 
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поздно, чем никогда (укр. краще пізніше, ніж ніколи), которое говорит о том, что для 

представителей представленных культур все же предпочтительнее действие, чем 

бездействие.  

Следующей подгруппой мы выделили фразеологические единицы, в 

интерпретации которых присутствует значение протяженности событий во времени, 

т.е. единицы с ключевыми компонентами «долго – недолго (быстро – медленно)». 

Значение «долго» имеют такие фразеологизмы: Мафусаиловы года; Аредовы веки 

(прожить) (укр. Мафусаїлови роки (віки); Аредові віки), т.е. очень долго; о 

долголетии чего-либо; долгие дни (укр. довгі дні); до окончания века; до конца дней; 

многая лета (укр. многая лєта) – пожелание долголетней жизни. Анализ показал, 

что, как правило, такие фразеологические единицы имеют положительную оценку.  

Понимание того факта, что всему есть предел, реализуется в конструкциях с 

компонентом «недолго». Так, в современном русском языке существуют такие 

фразеологические выражения, которые чаще имеют негативную коннотацию, как: 

далеко ли до греха (укр. далі (подалі) від лиха (від гріха)); ничто не вечно (укр. ніщо 

не вічне), и др. 

Фразеологические единицы, в состав которых входят компоненты «быстро» и 

«медленно», в русской и украинской лингвокультурах реализуются как с 

положительной, так и с негативной коннотацией. 

Так, в указанных языках негативную оценку имеют фразеологизмы, 

характеризующие излишнюю поспешность, несдержанность: забегать наперед (укр. 

забігати наперед; лізти поперед батька (в пекло)); влететь как бомба (укр. 

влетіти як бомба); и пикнуть не успел (укр. й пискнути не втиг); не успев и рта 

открыть (укр. не встигнеш і рота розкрити); на скорую руку (укр. нашвидкуруч); 

сломя голову (укр. стрімголов); с наскоку (укр. з льоту; з усіх ніг) и др. 

Положительную оценку в современном русском и украинском языке имеют 

фразеологические единицы данной подгруппы, которые характеризуют высокую 

скорость как неотъемлемую часть успеха в каком-либо деле, когда каждая минута на 

счету. В качестве примера приведем следующие фразеологизмы: схватывать на 

лету (укр. ловити (хапати, схоплювати і т. ін.) на льоту (на лету)); одна нога 

здесь другая там (укр. одна нога тут, (а) друга там); промедление смерти подобно 

(укр. зволікання смерті подібно); в темпе (укр. у темпі) и др.  

Нейтральным коннотативным оттенком среди фразеологизмов русского и 

украинского языков с компонентом «быстро» обладают следующие 

фразеологические единицы: семимильными шагами (укр. семимильними кроками); 
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в мгновение ока (укр. у миг (мить) ока); в минуту (укр. за хвилину); в один миг (укр. 

в одну (якусь) мить); только пятки сверкают и др.  

Значения некоторых фразеологизмов также можно рассматривать двояко, в 

качестве примера здесь могут выступать такие фразеологизмы, как: не по дням, а по 

часам; расти как грибы (укр. не по днях, а по годинах; як (мов, неначе і т. ін.) гриби 

після (при) дощу). 

Как показал анализ, понятие «медленно» в составе фразеологических единиц 

русского и украинского языков часто может означать «как следует», т.е. не спеша, 

тщательно. Как правило, такие фразеологизмы имеют положительный 

коннотативный оттенок, потому что говорят об обдуманности действий человека. В 

качестве примера приведем следующие фразеологизмы: поспешишь – людей 

насмешишь; Москва не сразу строилась (укр. Москва теж не відразу будувалася); 

медленно, но уверенно и др. В то же время медлительность не приветствуется в 

культурах представленных народов, и в связи с этим, в современном русском и 

украинском языках существуют такие фразеологизмы с компонентом «медленно», 

как: только за смертью посылать (укр. тільки за смертю посилати); через час по 

чайной ложке (укр. ледве тягти); тянуть лямку (укр. тягти (тягнути) лямку) и 

др. 

Интересно, что во многих фразеологизмах с компонентами «быстро»-

«медленно», как показал анализ практического материала, присутствует стержневой 

компонент зооним, т.е. в таких фразеологических выражениях человек сравнивается 

(в зависимости от медлительности/поспешности его действий) с каким-либо 

животным. Такие фразеологические единицы, как правило, имеют негативный 

коннотативный оттенок. В качестве примера приведем следующие фразеологизмы: 

как сонная муха (укр. як (мов, ніби і т. ін.) сонна муха; як (мов, ні́би і т. ін.) му́ха 

в смета́ні; как черепаха (укр. як (мов, неначе) черепаха); черепашьим ходом, т.е. 

медленно, еле-еле; как угорелая кошка, т.е. очень быстро, поспешно, беспорядочно, 

суматошно и др. 

Следующей многокомпонентной и разнообразной по своему составу 

фразеосемантической группой нами были выделены конструкции, интерпретирующие 

периодичность событий во времени. Так, в первую подгруппу вошли единицы со 

значением регулярной/нерегулярной повторяемости (компоненты «постоянно», 

«часто» и противоположные им «редко», «иногда»). Компоненты «постоянно», «часто» 

во фразеологических единицах данного значения интерпретируется чаще. В качестве 

примеров приведем следующие фразеологизмы: денно и нощно (укр. і день і ніч) – все 
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время, постоянно, круглые сутки; каждый божий день (укр. кожен Божий день); раз за 

разом (укр. кожний (кожен, всякий і т. ін.) раз); изо дня в день (укр. день у день); всякий 

раз (укр. всякого разу) и др. Фразеологизмы с данными ключевыми компонентами 

имеют негативный коннотативный оттенок, что можно сказать и о фразеологических 

единицах с компонентами «редко», «иногда». Так, в русском и украинском языках 

функционируют такие фразеологизмы, как: временами (укр. часом); иной раз (укр. 

другий раз); время от времени (укр. час від часу) и др. 

В следующую подгруппу в данной фразеосемантической группе мы отнесли 

фразеологизмы, содержащие в себе понятия «всегда», «никогда». Так, понятие «всегда», 

отображающееся во фразеологических единицах русского и украинского языков, имеет 

определенную поэтическую возвышенность и обладает, в основном, положительным 

коннотативным оттенком. Обычно такие фразеологизмы относятся к сфере дружбы, 

любви, благодарности и ненависти. Приведем следующие фразеологические единицы: 

веки вечные (укр. віки вічні), т.е. всегда, вечно; на веки веков (всегда, вечно); до конца 

жизни (дней своих) (укр. до кінця своїх днів); до последнего вздоха (дыхания) (укр. до 

останнього подиху); до гроба (укр. до гробу); до гробовой доски (укр. до гробової доски); 

раз и навсегда (укр. раз і назавжди), а также фразеологизм кануть в вечность, что 

значит «исчезнуть навсегда, минуть». Фразеологические единицы, интерпретация 

которых вмещает в себе понятие «никогда», в представленных языках, как показал 

анализ, чаще всего имеет негативный коннотативный оттенок. Примерами служат такие 

фразеологизмы, как: когда рак (на горе) свиснет (укр. коли рак на горі свисне); после 

дождичка в четверг, в значении неизвестно когда, никогда; Бог весть когда (укр. Бог 

зна голи); ни за что на свете (укр. ні за що в світі; доки й світ); ни на миг (укр. ні на 

мить); ни под каким предлогом (укр. за жодних умов (обставин)) и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что носители русской и украинской 

культур рассуждают о времени в большей мере философски, подчеркивая его 

ценность и значимость в каждой из культурных традиций. За временными 

компонентами в русских и украинских фразеологизмах закрепились определенные 

коннотативные характеристики. Так, для русской и украинской культур характерна 

фаталистическая позиция в отношении прошлого и будущего, т.е. вера людей в 

неизбежность каких-то событий, в их неисправимость придает фразеологизмам с 

компонентами такого типа негативную коннотацию. Положительную коннотацию 

имеют фразеологические единицы, имеющие в своем семантическом содержании 

компонент «ответственность», отражающий черту национального характера. 

Фразеологизмы со значением своевременности также имеют положительную оценку, 
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что говорит о ценности пунктуальности для носителей обеих культур. 

Несвоевременность же в представленных культурах воспринимается как 

неожиданность, и коннотативный оттенок в данном случае зависит от происходящей 

ситуации.  
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Аннотация. В статье представлен результат лингвистического эксперимента, 

цель которого изучить вариативность атрибутивной конструкции прил.+прил.+сущ. в 
русском и в английском языках с помощью современных цифровых технологий. 
Ключевым элементом данной конструкции выступает концептуальное значение слова 
время, которое описывается с помощью двух прилагательных, одно из которых 
характеризуется явной эмоциональной окраской, например, счастливое беззаботное 
время и беззаботное счастливое время.  Эксперимент проводится на основе поисковой 
системы Google. Проведенное исследование показало, что для русского и английского 
языков характерно первичное позиционирование эмоционально окрашенного 
прилагательного, кроме того, статистические данные по английскому языку 
демонстрируют тенденцию к большей вариативности позиций прилагательных, 
описывающих лексему время. 

Ключевые слова: концепт, концептуальное значение, поисковая система, 
полнотекстовой поиск, атрибутивная конструкция, структура фразы, первичное 
позиционирование элемента  

 
Abstract. The paper describes the result of a linguistic experiment, the purpose of 

which is to investigate the variability of the attributive phrase adj.+adj.+ noun in Russian 
and in English. The key element of this phrase is the conceptual meaning of the word time, 
which is described with two adjectives, one of which is characterized by a clear emotional 
coloring, for example, happy carefree time and carefree happy time. The experiment is 
conducted on the basis of the Google search engine. The obtained results show that the 
Russian and English languages are characterized by the primary positioning of an 
emotionally colored adjective, in addition, statistical data on the English language show a 
tendency to greater variability in the word order of adjectives describing the lexeme time 

Keywords: concept, conceptual meaning, search engine, full-text search, attributive 
phrase, phrase structure, primary element positioning 
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Изучение культурных особенностей разных стран формирует представление о 

принятых нормах, правилах поведения, позволяет осмыслить ценности того или 

иного народа. Различия в мировосприятии можно выявить путем анализа отдельных 

концептов в разных языка. Обращение к детальному лексическому окружению 

концептуально значимых слов позволяет получить более точное представление о их 

концептуальном содержании. Актуальность темы заключается в необходимости 

изучения национальных особенностей через призму концептуального значения 

времени. Целью данного исследования является сбор статистических данных 

атрибутивных конструкций в поисковой системе Google, а также выявление языковых 

паттернов в восприятии данного концептуального значения в русскоязычной и 

англоязычной средах. 

Согласно М.Х. Хамидовой, концепт это: «единица коллективного сознания 

(отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и 

отмеченная этнокультурной спецификой» [1, с.48]. Актуальной единицей для 

изучения является временная ось, т.е. изучение временных отрезков с точки зрения 

когнитивной лингвистики. Например, в работе И.М.  Петровой рассматриваются 

биномы, описывающие временные интервалы типа день и час; месяц и год и др. По 

результатам исследования автором было установлено, какие биномы наиболее 

характерны в той или иной ситуации для русскоязычных и англоязычных 

представителей [2, с.140].  

Рассмотрением концепта время в разных культурах занимались многие 

исследователи. Так, О.В. Чибисова и И.В. Каминская отмечают, что данный концепт в 

русской культуре имеет большое значение и высокую частотность употребления. 

Также авторами были проанализированы китайские и русские пословицы, 

содержащие данный концепт, так как именно они «способствуют созданию 

эстетически значимой языковой картины мира». В результате проведенного 

авторами исследования было установлено, что для русских в большей степени 

концепт время представляет собой самостоятельную ценность, тогда как большинство 

китайских пословиц может быть охарактеризовано с точки зрения акцента на 

продолжительности временного периода [3, с.98]. Т.С. Медведева также отмечает 

бережное отношение ко времени как русских, так и представителей немецкой 

культуры. Однако автор подчеркивает тот факт, что особую ценность время 

представляет для немецкой культуры, что и объясняет «немецкую пунктуальность и 

точность» [4, с.74]. С позиции анализа концепта время в разных культурах интерес 

представляет и работа М. Бансимбы, в которой автор рассматривает концепт время на 
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материале сразу трех языков: русского, французского и лингала. Ценность работы 

состоит в том, что подобные сравнения данных картин мира ранее не проводились. 

Автор рассматривает характерные особенности для каждой нации с точки зрения 

циклической и линейной модели времени [5, с.72].Таким образом, обращение к 

исследованию концептуального значения лексемы время является важным аспектом 

в изучении лингвокультурных особенностей той или иной языковой общности. 

Описание концептуального значения лексемы время в данной работе 

рассматривается через призму описательной цепочки, состоящей из двух атрибутов. 

Данное обстоятельство обуславливает объект настоящего исследования. Предметом 

исследования является последовательность расположения атрибутов в структуре, 

описывающей лексему время. Отметим, что вариативность последовательности 

атрибутов при описании существительных представляет интерес для многих 

исследователей [6,7,8]. Например, существуют цепочки, показывающие 

закономерность следования атрибутов типа: размер, объем, мягкость, температура, 

влажность, тяжесть, форма, возраст, цвет. В результате делается вывод о том, что чем 

ближе атрибут расположен к существительному, тем он релевантнее [6, с.53]. В 

данной работе отмеченный тезис берется за основу. 

Новизна представленной работы обусловлена современным подходом к 

получению необходимой статистической информации. Инструментарием для данной 

работы послужила поисковая система Google и сервис полнотекстового поиска по 

книгам Google Books, что является новым подходом к решению лингвистических 

задач. Данные системы имеют ряд преимуществ, например, поиск определенных 

конструкций в строго заданном порядке, а также внушающий объем исследуемого 

материала [6, с. 62]. Подобные исследования с помощью таких систем показывают 

положительную тенденцию в изучении лингвистических явлений. Например, с 

привлечением Google был проведен анализ гендерных биномов в русском и 

английском языках. По полученным данным было выявлено, что вариабельность в 

английском языке выше, чем в русском [9, с. 728]. 

В данном исследовании предпринята попытка провести сравнительный анализ 

по количеству вхождений в поисковой системе Google, а также в сервисе Google Books. 

В качестве существительных были выбраны концептуальные значения лексемы 

время. Выбранные концепты с двумя атрибутами заносились в строку поиска, и затем 

проводился анализ статистических данных. Результаты запросов в поисковой системе 

Google представлены ниже (табл.1). 
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Таблица 1. Статистические данные атрибутивных конструкций в поисковой 
системе Google 

Ф. 1 
Кол-

во 
Ф. 2 

Кол-
во 

Ph. 1 N. Ph. 2 N. 

счастливое 
беззаботное  
время 

38 
беззаботное  
счастливое 
время 

54 
happy 
carefree 
time 

730 
carefree 
happy time 

167 

бесценное 
личное время 

4 
личное 
бесценное 
время 

2 
invaluable 
personal 
time 

7 
personal 
invaluable 
time 

0 

интересное 
незабываемое 
время 

4 
незабываемо
е интересное 
время 

0 
interesting 
unforgettabl
e time 

1 
unforgettable 
interesting 
time 

0 

трудное 
рабочее время 

4 
рабочее 
трудное 
время 

0 
hard 
working 
time 

14800 
working hard 
time 

77500 

страшное 
смутное время 

64 
смутное 
страшное 
время 

5 
terrible 
troubled 
time 

3 
troubled 
terrible time 

0 

суровое 
сталинское  
время 

7 
сталинское 
суровое 
время 

1 
harsh stalin 
time 

3 
stalin harsh 
time 

0 

военное 
трудное время 

6 
трудное 
военное 
время 

1550 
war hard 
time 

6 
hard war 
time 

650 

бесценное 
свободное 
время 

9 
свободное 
бесценное 
время 

0 
invaluable 
free time 

140 
free 
invaluable 
time 

1 

сложное 
постсоветское 
время 

5 
постсоветско
е сложное 
время 

0 
difficult 
post-soviet 
time 

0 
post-soviet 
difficult time 

0 

нынешнее 
кризисное 
время 

139 
кризисное 
нынешнее 
время 

0 
current crisis 
time 

2380 
crisis current 
time 

0 

драгоценное 
свободное 
время 

70 
свободное 
драгоценное 
время 

1 
precious 
free time 

2750 
free precious 
time 

83 

благоприятное 
историческое 
время 

3 

историческо
е 
благоприятн
ое время 

0 
favorable 
historical 
time 

5 
historical 
favorable 
time 

0 

благоприятное 
мирное время 

4 
мирное 
благоприятн
ое время 

0 
favorable 
peace time 

3 
peace 
favorable 
time 

0 

приятное 
летнее время 

29 
летнее 
приятное 
время 

0 
pleasant 
summer 
time 

1780 
summer 
pleasant time 

0 

опасное ночное 
время 

8 
ночное 
опасное 
время 

1 
dangerous 
night time 

667 
night 
dangerous  
time 

1 

счастливое 
невозвратное 
время 

5 
невозвратно
е счастливое 
время 

0 
happy 
irretrievable 
time 

6 
irretrievable 
happy time 

2 

волшебное 
зимнее время 

6 
зимнее 
волшебное 
время 

1 
magic 
winter time 

2 
winter magic 
time 

3 

Дата обращения: 01.06.2021. Фильтр: определенный порядок слов, pdf формат файлов. 
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По данным таблицы, наибольшее число вхождений в русском языке  имеют 

конструкции, построенные по модели (14 из 17 примеров) прилаг. - эмоционально 

окрашенное + прилаг. - нейтральное + сущ.  Например, бесценное личное время – 4 

вхождения, а личное бесценное время – 2. Также присутствуют словосочетания, где 

иной вариант следования атрибутов отсутствует, например, приятное летнее время 

– 29 вхождений, а летнее приятное время – 0. Только 3 выражения, где 

эмоционально окрашенное прилагательное предшествует существительному, имеют 

большее число вхождений: беззаботное счастливое время, интересное 

незабываемое время, нынешнее кризисное время. Следует отметить, что 2 из этих трех 

примеров не имеют вариаций. 

В английском языке так же большее количество атрибутивных конструкций 

построено по модели прилаг. - эмоционально окрашенное + прилаг. - нейтральное + 

сущ., а также наблюдается большая вариативность по сравнению с русским, 

например, winter magic time – 3 вхождения, magic winter time – 2 вхождения. 

Интересным представляется рассмотрение некоторых из примеров в ракурсе 

литературных текстов. Поскольку литературный язык отличается от разговорного, то 

была предпринята попытка показать данную разницу в количестве вхождений между 

обычным поиском в системе Google и поиском по книгам Google Books. Google Книги 

— сервис полнотекстового поиска по книгам, оцифрованным компанией Google 

(свыше 10 миллионов книг из крупнейших библиотек США). Также данный ресурс 

включает в себя «функцию» Google Books Ngram Viewer, где искомые данные 

представлены в виде графика. Например, (рис.1) возможен поиск искомой 

конструкции и отображение на графике ее частотности в определенный период 

времени (1800-2019 гг.).  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Рисунок 1. Google Books Ngram Viewer 

 

Также с помощью определенных входных данных можно изучить частотность 

употребления слова в качестве той или иной части речи (рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Поиск данных по заданной части речи 
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Интересной для изучения представляется и функция, позволяющая отобразить 

первые 10 самых популярных конструкций с заданным словом, например, если перед 

лексемой time  поставить знак * , то ресурс предоставит самые частотные слова для 

данной лексемы (рис.3). 

 

Рисунок 3. Популярные конструкции с заданной лексемой 

Заданные параметры для проведения эксперимента: 

• Весь интернет 

• Любой режим просмотра 

• Любой документ 

• Поиск за все время 

Для сравнительного анализа в систему Google Books вносятся атрибутивные 

конструкции, которые имеют наибольшее количество вхождений по данным 

поисковой системы Google. Далее приводятся примеры из литературных 

произведений, журналов и газет (табл. 2).  
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Таблица 2. Статистические данные атрибутивных конструкций  
в системе Google Books 

Ф. 1 
Кол-

во 
Ф. 2 

Кол-
во 

Ph.1 N. Ph. N. 

счастливое 
беззаботное  
время 

147 
беззаботное  
счастливое 
время 

19 
happy carefree 
time 

473 
carefree 
happy time 

187 

бесценное 
личное время 

1 
личное 
бесценное 
время 

2 
invaluable 
personal time 

5 
personal 
invaluable 
time 

0 

интересное 
незабываемое 
время 

6 
незабываемое 
интересное 
время 

0 
interesting 
unforgettable 
time 

0 
unforgettable 
interesting 
time 

0 

трудное рабочее 
время 

15 
рабочее 
трудное время 

0 
hard working 
time 

1310 
working 
hard time 

4 

страшное 
смутное время 

229 
смутное 
страшное время 

44 
terrible troubled 
time 

4 
troubled 
terrible 
time 

2 

суровое 
сталинское  
время 

96 
сталинское 
суровое время 

2 harsh stalin time 0 
stalin harsh 
time 

0 

военное 
трудное время 

5 
трудное военное 
время 

1930 war hard time 10 
hard war 
time 

204 

бесценное 
свободное время 

10 
свободное 
бесценное 
время 

0 
invaluable free 
time 

162 
free 
invaluable 
time 

1 

сложное 
постсоветское 
время 
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1 
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time 
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time 

9 
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0 
favorable 
historical time 

3 
historical 
favorable 
time 

0 

благоприятное 
мирное время 

3 
мирное 
благоприятное 
время 

2 
favorable peace 
time 

63 
peace 
favorable 
time 

1 

приятное летнее 
время 

5 
летнее 
приятное 
время 

0 
pleasant 
summer time 

1260 
summer 
pleasant 
time 

5 

опасное ночное 
время 

121 
ночное 
опасное время 

0 
dangerous night 
time 

206 
night 
dangerous  
time 

2 

счастливое 
невозвратное 
время 

72 
невозвратное 
счастливое 
время 

2 
happy 
irretrievable 
time 

37 
irretrievabl
e happy 
time 

1 

.волшебное 
зимнее время 

0 
зимнее 
волшебное 
время 

0 
magic winter 
time 

1 
winter 
magic time 

2 

 

Дата обращения: 15.06.2021. Фильтр: определенный порядок слов, поиск по 

всем книгам, материалы с любой датой публикации. 
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Сравнивая полученные результаты, можно отметить различия в количестве 

вхождений между поисковой системой Google и ресурсом Google Books.  

Рассмотрим русскоязычные конструкции, например, в системе Google Books 

следующие словосочетания имеют большее число вхождений: счастливое 

беззаботное время (модель: прилаг. - эмоционально окрашенное + прилаг. - 

нейтральное + сущ.), личное бесценное время (модель: прилаг. - нейтральное + 

прилаг. - эмоционально окрашенное + сущ.). Стоит отметить, что некоторые 

словосочетания не имеют вхождений при изменении следования атрибутов, 

например, опасное ночное время. Выражение с данным порядком атрибутов имеет 

наибольшее число вхождений в обоих рассматриваемых ресурсах, однако, в системе 

Google Books вариативность отсутствует, в отличие от аналогичной поисковой 

системы.  

В английском языке только одна атрибутивная конструкция имеет 

превосходство по количеству вхождений в Google Books: hard working time (модель: 

прилаг. - эмоционально окрашенное + прилаг. - нейтральное + сущ.). Однако стоит 

подчеркнуть вариативность других конструкций, например, peace favorable time, 

summer pleasant time, troubled terrible time. 

Таким образом, современные лингвистические исследования могут быть 

проведены посредством поисковых систем и других автоматизированных ресурсов. В 

данной работе был проведен статистический анализ атрибутивных конструкций в 

поисковой системе Google и сервисе Google Books с целью выявления наиболее 

устойчивой модели атрибутивной конструкции. По полученным данным, было 

установлено, что и для русского и для английского языков характерна следующая 

модель: прилаг.1 (более эмоционально окрашенное) + прилаг. 2 (менее эмоционально 

окрашенное) + сущ. Однако стоит отметить, что в английском языке наблюдается 

большая вариативность в последовательности атрибутов, чем в русском, что 

свидетельствует о динамичном характере структуры в данном языке. 
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Аннотация. Данная статья описывает результаты исследования теории 

этнической принадлежности, как одной из возможных причин удержания акцента 
родного языка среди иммигрантов в Великобритании. Исследование проводилось на 
базе Бристольского Университета с целью выявления внешних факторов влияния на 
приобретение акцента английского языка, а также потенциальных причин его 
намеренного удержания иммигрантами. Внешние факторы влияния на приобретение 
акцента иностранного языка рассматривались главным образом для того, чтобы иметь 
возможность более емко анализировать их причастность к формированию английского 
произношения в частных случаях участников исследования. В ходе исследования была 
отмечена определенная степень влияния внешних факторов на поэтапное 
приобретение английского акцента. Как бы то ни было, персистентный акцент родного 
языка участников исследования, проживавших в Великобритании более 10 лет, вызвал 
интерес к исследованию причин его намеренного удержания, наиболее значимой и 
исследованной из которых была теория идентичности. На основе материалов 
существующих исследований данной теории было проведено кейс-стади, чтобы 
выяснить степень ее воздействия на намерение англоговорящих иммигрантов не 
избавляться от акцента родного языка. Теория идентичности рассматривалась с точки 
зрения двух основных аспектов: эмоциональное восприятие акцента того или иного 
языка окружающими (предрассудки и стереотипы), как показатель отношения к 
культуре страны в целом, а также личное отношение к собственной культуре 
участников исследования. Преимущественно положительное восприятие акцента 
родного языка участников исследования окружающими и гордость, которую они 
испытывали по отношению собственной национальности, удержание акцента родного 
языка, как выяснилось в ходе исследования, являлось следствием отсутствия 
жизненно важной необходимости звучать «по-английски». Таким образом, 
причастность теории национальной идентичности к намеренному удержанию родного 
акцента не была доказана в ходе данного кейс-стади, несмотря на достаточно 
внушительную доказательную базу предшествующих исследований. 

Ключевые слова: теория идентичности, удержание акцента, родной язык 
иммигранты, приобретение акцента. 
  

mailto:safoanne@gmail.com


Филологический аспект №08 (76) Август 2021 

- 25 - 

Abstract. The article describes the results of the study of the national identity theory 
as one of the possible reasons for retaining mother tongue accent among immigrants in the 
UK. The study was conducted on the basis of the University of Bristol in order to identify 
external factors of impact on English accent acquisition, as well as potential reasons for its 
deliberate retention by immigrants. External factors of impact on foreign language accent 
acquisition were considered mainly in order to be able to more comprehensively analyze 
their involvement in the formation of English pronunciation in the particular cases of the 
studied participants. In the course of the study, a certain degree of influence of external 
factors on the gradual acquisition of an English accent was noted. However, the persistent 
mother tongue accent of the studied participants, who have lived in the UK for more than 
10 years, sparked interest in researching the reasons for its deliberate retention, the most 
significant and researched of which was the theory of national identity. Based on the 
materials of the existing research on this theory, a case study was carried out to find out 
the degree of its impact on the intention of English-speaking immigrants not to get rid of 
the accent of their native language. The national identity theory was considered from the 
point of view of two main aspects: the emotional perception of the accent of a particular 
language by others (prejudices and stereotypes), as an indicator of attitude towards the 
culture of the country as a whole, as well as the personal attitude towards the own culture 
of the research participants. The predominantly positive perception of the participants' 
native language accent by those around them and the pride they felt in relation to their own 
nationality, the retention of the native language accent, as it turned out in the course of the 
study, was a consequence of the absence of the vital need to sound “English”. Thus, the 
involvement of the national identity theory in the deliberate retention of mother tongue 
accent was not proved in the course of this case study, despite the rather impressive 
evidence base of the previous studies. 

Keywords: identity theory, accent retainment, mother tongue, immigrants, accent 
retainment. 

 

Акценты можно услышать повсюду. Наш акцент многое говорит о нас 

слушателю. Манера нашей речи предоставляет информацию о наших биологических 

особенностях, социальном классе, этнической принадлежности, географическом 

происхождении, даже о том, как мы чувствуем себя физически и эмоционально в 

настоящий момент. Фактически, каждый раз, когда мы вербально взаимодействуем с 

окружающими, мы автоматически предоставляем эти данные собеседнику, и, 

поскольку социофонетическая и лингвистическая информация достаточно тесно 

переплетены в речи, ни одно естественное человеческое высказывание не обходится 

без указания на один или несколько упомянутых социальных факторов одновременно 

[1].  

В рамках исследования по методу изучения конкретных ситуаций, 

проведенного на базе Университета Бристоля в 2018 году, были изучены такие 

внешние факторы влияния на приобретение акцента иностранного языка как 

гипотеза критического периода, длительность проживания в стране используемого 

языка, количество и качество входящих данных, частота использования иностранного 
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языка и другие. Как показали результаты исследования двух конкретных случаев 

иммигрантов из Украины и Испании, живущих на территории Великобритании на 

протяжении 10-15 лет, упомянутые внешние факторы, в частности гипотеза 

критического периода, оказали ощутимое влияние на формирование фонетической и 

грамматической правильности их разговорной речи [2]. Как бы то ни было, участники 

исследования демонстрировали заметное влияние акцента родного языка на 

английское произношение как с точки зрения мелодики, так прочих фонетических 

особенностей свойственных их родным языкам. Данная особенность послужила 

поводом для изучения потенциальных причин намеренного удержания акцента 

родного языка и отказа от полной ассимиляции с носителями языка на территории 

той же страны. В основу изучения потенциальных причин намеренного удержания 

акцента родного языка легла теория национальной идентичности.  

Генерализируя существующие определения национальной идентичности, 

основная идея заключается в свойстве человеческой психики выражать свою 

принадлежность к различным социальным, экономическим, национальным, 

профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим 

группам и сообществам [3]. Идентичность также определяется как выбор роли, 

которую нам следует играть в обществе и характеристики личности, которые будут 

отображаться во взаимодействии с окружающими [4]. Это определение передает идею 

создания и демонстрации множества личностей различным группам людей в 

качестве меры для получения социальных выгод в разных контекстах [5]. В качестве 

примера исследование Б. Бейли демонстрирует случай доминиканских подростков-

иммигрантов в США, которые стратегически применяли специфические языковые 

шаблоны в контексте изучения английского языка как иностранного с целью 

получения бо́льших преимуществ в социальной сфере, подчеркивая свою «черную» 

идентичность в одних ситуациях и свою латинскую идентичность в других [6].  

Существует ряд исследований, доказывающих, что удержание акцента родного 

языка является не столько следствием намерения сохранения национальной 

идентичности, сколько вынужденной мерой во избежание критических оценок. 

Исследование, проведенное в 2005 году, в котором изучалась идентичность с точки 

зрения объединения этнических групп, показало, что в определенных ситуациях 

изучающие иностранный язык оказывались в положении, когда им приходилось 

выбирать между коммуникативной эффективностью внутри своей группы и риском 

недостаточного сохранения идентичности родного языка. Последнее означало, что 

использование иностранного языка без соответствующих обозначений фонетических 
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свойств родного языка представляло угрозу приобрести статус нелояльности по 

отношению к своей культуре [7]. Также, анализируя норвежское произношение 

американских женщин, К. Либек обнаружил, что их чувство национальной 

идентичности мешало им освоить «правильное» норвежское произношение. 

Некоторые участницы этого исследования также подвергались критике, если им 

удавалось освоить «правильное» норвежское произношение, поскольку оно, по 

мнению носителей норвежского языка, звучало фальшиво [8]. Аналогичным образом 

в ходе исследования, проведенного в 2016 году, было отмечено, что стремление 

изучающих иностранный язык использовать его фонетические особенности в речи 

критиковалось носителями языка по причине нежелания демонстрировать, а значит 

и причислять себя к собственной национальной культуре [9]. 

Разумеется, причины удерживания акцента родного языка не ограничены 

лишь стремлением получить социальные преимущества или избежать критического 

оценки отношения к своей культуре. Отдельно стоит рассматривать параметр 

привлекательности различных акцентов для окружающих. Привлекательность 

акцента главным образом основана на ассоциациях, связанных со страной языка, 

формировавшихся на протяжении не одного столетия. Примеры немецко-звучащего 

ученого и британского голливудского злодея показывают, что наши ассоциации с 

определенной группой людей имеют большее значение, чем само произношение. В 

общественном сознании французский и итальянский акценты предполагают 

романтику, вкусную еду и классическую культуру, как и страны, в которых говорят на 

этих языках. Между тем немецкоязычные страны имеют репутацию в области науки 

и техники: от психоаналитиков из Вены до автомобильных инженеров из Штутгарта, 

через фон Брауна и Эйнштейна мы связываем германскую культуру с 

основательностью, структурой и прилежанием [10]. Поскольку акцент это один из 

самых ярких признаков принадлежности к определенной культуре или группе и один 

из самых простых для распознавания, естественно, имеет место экстраполирование 

латинского акцента = привлекательность, германского акцента = основательность. 

Конечно, ассоциации идут намного дальше и различаются в зависимости от общества. 

Например, мексиканский акцент в США имеет сравнительно низкий престиж из-за 

более низкого социального статуса нелегальных мексиканских иммигрантов в США. 

Однако в Европе эта ассоциация далеко не так сильна. Социальные ассоциации, 

которые мы придаем акценту - будь то местный или иностранный - вероятно, 

являются основным фактором, делающим одни акценты более привлекательными, 

чем другие [11]. 
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Выдвинутая гипотеза о том, что участники Бристольского исследования 

основывали выбор в пользу удерживания акцента родного языка по причинам 

получения социальных выгод, желания избежать критики из-за отказа от 

демонстрации национальной принадлежности через акцент родного языка или же в 

связи с фактором его привлекательности для окружающих, требовала проработки и 

подтверждения. Исходя из того, что информацию о личном опыте, связанном с 

приобретением акцента английского языка и удерживанием акцента родного, 

представлялось возможным получить исключительно через открытый диалог, выбор 

инструмента кейс-стади был сделан в пользу полуструктурированного интервью. 

Интервью - важный качественный метод, который обычно следует 

интерпретативному конструктивистскому подходу [12]. Как следует из названия, этот 

подход рассматривает события и явления как социальные конструкции, которым 

приписываются значения на основе индивидуального контекста. Таким образом, 

индивидуальное понимание ситуации зависит от собственных уникальных знаний, 

опыта и взглядов, что контрастирует с позитивистским подходом, который пытается 

объяснить человеческое поведение посредством статистического анализа заранее 

установленных переменных [13].  

Вопросник для интервью с участниками исследования был составлен таким 

образом, чтобы иметь возможность оценить степень влияния внешних факторов на 

освоение произношения английского языка участниками, а также выяснить их 

отношение к собственной национальности, к иностранным акцентам, а также 

восприятие их родных акцентов окружающими. Из полученных ответов 

предполагалось сделать вывод о том, является ли теория национальной идентичности 

причиной удерживания акцента родного языка в двух конкретных случаях, что 

позволило бы судить о возможности экстраполировать полученную информацию на 

более обширные группы исследуемых в дальнейшем. 

Вопросник состоял из пяти блоков, четыре из которых были в основном 

связаны с опытом взаимодействия с английским языком до момента иммиграции в 

Великобританию, в качестве резидентов Великобритании, а также с опытом 

социального и профессионального использования английского языка в повседневной 

жизни. Указанные четыре блока вопросов служили инструментом для отслеживания 

влияния внешних факторов на освоение акцента английского языка. Пятый блок 

вопросов был посвящен непосредственно иностранным акцентам и отношению к ним 

как самих участников, так и носителей языка по отношению к участникам и включал 

в себя следующий ряд основных и дополнительных вопросов:  
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1) Обращаете ли вы внимание на наличие акцента у англоговорящих 

представителей разных стран? Испытываете ли сложности с восприятием ярко 

выраженных акцентов? Является ли сложность в восприятия речи с ярко 

выраженным акцентом исключительно негативным аспектом взаимодействия? 

Испытываете ли вы симпатию или антипатию по отношению к различным акцентам? 

Основаны ли симпатии и антипатии к конкретным акцентам на вашем личном 

отношении к стране акцента? 2) Говоря о привлекательности того или иного акцента, 

доводилось ли вам слышать комплименты в сторону вашего акцента? Является ли 

наличие комплиментов в сторону вашего акцента поводом для гордости за ваше 

национальное происхождение? Говоря о стереотипах, связанных с акцентами, 

доводилось ли вам слышать критику в сторону вашего акцента? Являлась ли критика 

причиной задуматься о том, чтобы нивелировать влияние акцента родного языка на 

английское произношение с целью ассимилироваться с носителями языка? 3) 

Стремились ли вы когда-нибудь осознанно избавиться от акцента родного языка? 

Считаете ли вы, что освоение иностранного языка обязательно предполагает 

полноценное освоение его фонетических особенностей? Исходя из вашего опыта, 

является ли наличие акцента в английской речи значительным препятствием для 

коммуникации в бытовом и профессиональном аспектах?  

Отбор участников исследования проводился на основании трех главных 

параметров: срок взаимодействия с английским языком, срок резиденции на 

территории Великобритании, а также заметное влияние акцента родного языка на 

английское произношение [14].  

Участниками исследования стали представили Украины и Испании, 

проживающие на территории Великобритании на протяжении 11 и 14 лет 

соответственно. Данные, полученные в ходе интервью по первым четырем блокам 

вопросов, продемонстрировали определенную степень влияния внешних факторов на 

освоение как грамматических, так и фонетических навыков разговорной речи в ходе 

взаимодействия с английским языком на разных этапах, в соответствии с 

ожиданиями, основанными на изученных материалах исследований внешних 

факторов [14].  

Данные, касаемо теории идентичности, полученные в ходе интервью по пятому 

блоку вопросов, выглядели следующим образом. 

Участник из Испании утверждал, что, поскольку Великобритания это 

многонациональная страна, у каждого четвертого резидента можно услышать акцент. 

По его мнению, до тех пор, пока акцент не препятствует коммуникационному 
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процессу, его наличие не представляет значимости: «на это просто не обращаешь 

внимания». По его словам, он не испытывает антипатий ни к одной стране, а значит 

и к акцентам, хотя, по его мнению, «азиатские акценты часто наиболее сложно 

понять», в пример были приведены представители из Китая, с которыми ему 

доводилось взаимодействовать в рамках профессиональной деятельности. Отвечая на 

вопрос о комплиментах в сторону его собственного акцента, он ответил, что таковые 

частенько озвучивались, но, как бы то ни было, не вызывали в нем чувства гордости, 

хотя и были несомненно приятными. В дальнейшем, говоря о чувстве гордости за 

свою национальную принадлежность, он прокомментировал, что хоть и испытывает 

ее и «безумно любит» свою страну, наличие испанского акцента в английской речи 

никогда не являлось следствием желания демонстрировать свою национальную 

идентичность. Он также утверждал, что никогда не сталкивался с критикой ни в 

сторону собственного акцента, ни предпринятых попыток звучать более «по-

английски». Это он объяснил тем, что «по большому счету, никому нет дела до того, 

какой у тебя акцент, если тебя понимают, ты приносишь пользу обществу и экономике 

страны, в которую иммигрировал и просто являешься дружелюбным человеком». Он 

отметил также, что судить о личности по акценту «совершенно неразумно». На вопрос 

о стремлении в будущем нивелировать влияние акцента родного языка на английское 

произношение, он ответил, что не ставит задачей делать это целенаправленно, но при 

условии, что это будет происходить естественным путем с течением времени, 

прожитого на территории страны, он не станет этому препятствовать. Он также 

прокомментировал, что тот факт, что человек, для которого английский не является 

родным, заслуживает уважения, уже хотя бы потому, что он способен говорить на этом 

языке, а значит, приложил немало усилий на его освоение, что делает приобретение 

«идеального произношения» второстепенным. 

Участник из Украины, отвечая на вопрос о важности наличия или отсутствия 

акцента для коммуникации, разделил точку зрения участника из Испании, отметив, 

что «скорее важна грамматическая составляющая, то есть способность грамотно 

строить предложения, потому что акцент, если он не очень заметный, совершенно не 

мешает общаться». На вопрос об антипатиях он ответил, что имеет таковые к 

определенным странам по политическим причинам, но это не является причиной 

негативно относиться к акцентам этих стран. Он также отметил, что есть акценты, 

например представителей из Арабских и Азиатских стран, которые он находит 

наименее разборчивыми. С определенной долей критики он добавил, что его «всегда 

расстраивало, что представители этих стран, осознавая факт сложности общения с 
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ними на английском из-за специфического акцента, редко стараются исправить 

ситуацию и улучшить произношение». Он добавил, что «может быть для них сильный 

акцент это повод для гордости и демонстрации своей национальной принадлежности, 

но что-то нужно делать с тем, что их не понимают». По его мнению, для жизни в 

другой стране гораздо важнее быть понятым, чем намеренно сохранять родной акцент 

в той степени, которая мешает их понимать. На вопрос о критике в адрес собственного 

украинского акцента он ответил, что слышать ее не доводилось. Наоборот, по его 

словам, его друзья и коллеги «часто просят сказать что-нибудь с украинским или 

русским акцентом, потому что находят это развлекательным из-за американских 

фильмов, в которых русские бандиты стереотипно говорят с сильным русским 

акцентом и выглядят достаточно забавно». Отвечая на вопрос о том, испытывает ли 

он гордость за свою национальную идентичность, он ответил, что «конечно, я очень 

горжусь своим происхождением, я люблю свою страну, но наличие у меня акцента не 

показатель этого». 

На вопрос о стремлении свести влияние акцента родного языка на английское 

произношение до минимума, он ответил, что имеет такое желание, но не ставит эту 

задачу в качестве приоритета. Он также добавил, что «не иметь украинского акцента 

было бы личным достижением для меня, я бы осознавал, что преуспел в освоении всех 

аспектов английского языка, но тот факт, что я говорю с акцентом, не важен в 

повседневной жизни, потому что я способен функционировать как социально, так и 

профессионально, меня понимают». В целом, его позиция относительно наличия 

иностранного акцента сводится к параметрам «понятности и непонятности», по его 

словам «стереотипы о разных странах и культурах всегда были и будут, наличие 

акцента это не проблема, если ты способен донести мысль до собеседника, ведь это 

важно, особенно, когда приходится вместе учиться или работать». 

Проанализировав информацию, полученную в ходе интервью, был сделан 

вывод о том, что основной причиной присутствия акцента родного языка в 

англоговорящей речи участников исследования можно считать отсутствие видимой 

необходимости избавляться от него. Несмотря на любовь к собственной 

национальности, участники данного исследования не ставили целью 

демонстрировать свою национальную идентичность через акцент родного языка.  

При наличии внушительной доказательной базы, теория национальной 

идентичности не получила доказательств в данном исследовании. В 21 веке с учетом 

массовой иммиграции, глобализации и расширения мировых границ наиболее 

важным фактором является способность взаимодействия на международном языке. 
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Значимость разговорных навыков, как правило, сводится к достижению 

коммуникативного результата, для которого акцент, до тех пор, пока он не 

препятствует восприятию, не представляет особой важности.  

Данное исследование ограничено интерпретивистским подходом к анализу 

данных, так как в процессе социальная реальность сводится к языку, что приводит к 

исчезновению объективной реальности, независящей от него. Вследствие такого 

подхода большее значение приобретает субъективное восприятие социальной 

реальности и уникальных явлений, в то время как объективный аспект социальной 

реальности не признается независимым от субъекта познания [15]. 

Исследование также ограничено маленькой выборкой, что не позволяет 

генерализировать данные. В то же время маленькая выборка и подход к 

исследованию по методу конкретных ситуаций демонстрирует эффективность 

исследований различных явлений на более глубоком уровне и позволяет делать 

выводы относительно дальнейших более масштабных исследований с точки зрения 

подхода и выборки.  

Несмотря на отсутствие доказательства причастности к удерживанию акцента 

родного языка в данном исследовании, теория национальной идентичности все же 

играет не малозначимую роль в выборе подхода к преподаванию иностранного языка. 

Осознание важности для иммигрантов оставаться частью своей национальной 

культуры позволило бы с большей терпимостью относиться к тому, что обучающиеся 

делают выбор в пользу удерживания акцента родного языка, как способа 

демонстрации своей национальной идентичности, что так важно на территории 

чужой страны. 
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Аннотация. В настоящей статье поднимается проблема перевода авторских 

неологизмов в художественном тексте. Новизна исследования состоит в разработке 
данной темы на новом практическом материале, а именно, проводится сравнительный 
анализ произведения Зэди Смит «White Teeth», изобилующего разнообразными 
окказиональными образованиями, и его русского перевода. Показывается, что 
авторские неологизмы, созданные писателем, представляют существенную трудность 
для перевода, и в большинстве случаев при их передаче на русский язык возникает 
необходимость прибегать не к какому-либо одному приему, а к комплексу 
переводческих средств. Причина этого может лежать в семантической емкости и 
многомерности окказиональных образований.  

Ключевые слова: художественная литература, авторский неологизм, 
окказиональность, теория перевода, способы перевода 

 
Abstract. The paper deals with the problem of translation of author neologisms in 

fiction texts. The novelty of the study lies in the choice of its practical material. Namely, a 
comparative analysis of Zadie Smith’s novel «White Teeth» and its Russian translation is 
conducted. It is demonstrated that author neologisms pose a significant challenge for 
translators, and in most cases a combination of translation techniques is needed to render 
the words coined by the author. This may stem from semantic complexity of Zadie Smith’s 
neologisms.  
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Перевод текстов художественной литературы традиционно считается одним из 

наиболее специфичных и сложных видов перевода. Такой перевод должен адекватно 

передавать не только содержание, но и форму оригинала, чтобы не нарушить 

самобытный, образный мир автора и оказать соответствующее эстетическое 

воздействие на читателя. В связи с этим от переводчика требуется специальная 

лингвистическая подготовка, чувство языка и мастерское владение речью.  

Художественный перевод связан с творческим решением задач 

межкультурного, а также межлитературного посредничества. При выполнении 

художественного перевода, перед переводчиком стоит задача не сухо 

трансформировать текст с одного языка на другой, а удовлетворить ряду требований 

для создания текста, максимально совпадающего и полно передающего иноязычный 

оригинал. Переводчик должен понимать идейно-тематическую направленность 

исходного текста, в полной мере обладать навыком передачи его содержания с 

помощью средств, которые в наибольшей степени соответствуют образной системе 

исходного текста [1; 2; 3]. 

Особую проблему представляет перевод тех художественных текстов, авторы 

которых прибегают к созданию собственных слов, или авторских неологизмов. В 

Лингвистическом энциклопедическом словаре указывается, что «индивидуально-

авторские неологизмы (окказионализмы) – это слова, которые образуются 

художниками слова, публицистами, поэтами с целью усиления экспрессивности 

текста» [4, с. 331]. Как можно видеть, в словаре ставиться знак равенства между двумя 

терминами – «индивидуально-авторский неологизм» и «окказионализм». 

Д.Э. Розенталь полагает, что окказионализмом можно считать индивидуально-

авторский неологизм, созданный поэтом или писателем согласно существующим в 

языке непродуктивным словообразовательным моделям и использующийся 

исключительно в условиях данного контекста как лексическое средство 

художественной выразительности или языковой игры [5, с. 255]. Примечательно, что 

в определении Д.Э. Розенталя подчеркивается факт того, что окказионализмы 

представляют собой лексические единицы, противоречащие языковой норме. Это 

отличает их от обычных неологизмов и потенциальных слов, в основе образования 

которых лежат продуктивные словообразовательные модели.  

Н.М. Лопатин и Е.В. Розен в своих трудах также указывают, что 

окказиональные слова отличаются тем, что при их образовании нарушаются (обычно 

сознательно, в целях экспрессивности) законы построения соответствующих 

языковых единиц. Для подобного рода слов, по мнению ученых, характерны 
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индивидуальная принадлежность, функциональная направленность и отсутствие 

широкого распространения [6, с. 2; 7, с. 8]. 

Следует, однако, подчеркнуть, что далеко не все исследователи 

придерживаются позиции, что окказионализмы обязательно противоречат языковой 

норме и создаются по непродуктивным словообразовательным моделям [8; 9; 10]. 

Так, Н.Г. Бабенко в своей работе «Окказиональное в художественном тексте» 

отмечает, что степень окказиональности образований художественного текста может 

быть разной. По ее мнению, к числу окказионализмов можно отнести как полностью 

нестандартные образования, так и те слова, которые создаются в соответствии с 

нормами литературного языка [10, с. 15].  

В целом, несмотря на ряд противоречий, исследователи соглашаются, что 

индивидуально-авторские неологизмы представляют собой новые слова, 

отличающиеся оригинальной внутренней и внешней формой. Они характеризуются 

целым рядом особенностей, в число которых входят функциональная одноразовость, 

контекстуальная обусловленность, экспрессивность и индивидуальная 

принадлежность. Все это делает авторские неологизмы достаточно сложными для 

перевода. Адекватный перевод такой лексической единицы подразумевает не только 

передачу смыслового содержания исходного слова или выражения, но и попытку 

воспроизвести его прагматический потенциал, что всегда будет подразумевать 

определенное словотворчество. Окказиональные слова требуют креативности и 

отличного «чувства языка» переводчика. 

В настоящей работе предпринимается попытка рассмотрения способов 

перевода индивидуально-авторских неологизмов в художественном тексте. В качестве 

анализируемого произведения нами был выбран роман английской писательницы 

Зэди Смит «White Teeth», изданный в 2000 году. В книге остро поднимаются 

различные социальные вопросы, такие как ассимиляция эмигрантов в новом 

обществе, конфликты на почве религиозных и расовых предрассудков, 

мультикультурализм, проблема взаимоотношений отцов и детей, пагубные 

пристрастия и многое другое.  

Одной из причин нашего обращения к произведению З. Смит «White Teeth» 

стало то, что в этом романе присутствует значительное количество авторских 

окказиональных образований, которые не были зафиксированы ни в одном словаре. 

Наряду с другими стилистическими приемами, они помогают сделать произведение 

оригинальным, живым и служат своего рода визитной карточкой стиля 

писательницы.  
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Перевод романа «White Teeth» на русский язык был выполнен переводчиками 

О. Качановой и М. Мельниченко в 2005 году. Перед переводчиками романа стояла 

непростая задача эквивалентной передачи исходного художественного текста 

средствами другого языка, при этом присутствие значительного количества авторских 

неологизмов в оригинале делало ее еще сложнее.  

Анализ способов передачи авторских неологизмов в рассматриваемом 

произведении продемонстрировал, что О. Качанова и М. Мельниченко прибегают к 

целому спектру переводческих приемов и трансформаций. Можно обнаружить случаи 

использования транскрипции, транслитерации, калькирования, грамматических 

замен и других приемов. Рассмотрим некоторые примеры.  

Так, в следующем фрагменте окказиональное образование pacinodeniros 

переведено на русский язык с помощью транскрипции. Простое воспроизведение 

звуковой формы сложного слова представляется вполне оправданным, поскольку 

происходит сохранение самого факта языковой новации, а семантика переводной 

единицы вполне понятна русскому читателю.  

Here was where Millat really learnt about fathers. Godfathers, blood-brothers, 

pacinodeniros, men in black who looked good, who talked fast … 

Так Миллат узнавал, какие бывают отцы. Крестные отцы, кровные братья, 

пачино-дениро, люди в черном, которые отлично выглядят, быстро говорят ...   

При переводе неологизма Karina Somethingoranother используется такой тип 

лексической трансформации как калькирование. Преимуществом использования 

калькирования является простота и краткость передачи однозначной соотнесенности 

неологизма и его перевода. Эквивалент целого создается путем простого сложения его 

составных частей, что делает калькирование близким к буквальному переводу. В 

данном случае была использована семантическая калька Карина Какая-то-там, что 

представляется оправданным, так как соответствует смыслу исходного варианта – 

говорящий абсолютно не помнит фамилию девушки. Кроме того, переводчику 

удалось сохранить прием автора – создание сложного слова синтаксического типа. 

Интерес представляет перевод авторского неологизма Englishify, 

образованного с помощью продуктивного глагольного суффикса -ify от 

прилагательного English.  

I am saying these people are taking my son away from me!  Birds with teeth! They 

are Englishifying him completely!  

Я хочу сказать, что эти люди отбирают у меня сына! Зубастые птицы! Они 

его англизируют!  
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Указанная лексическая единица была переведена на русский язык с помощью 

слова англизировать. В данном случае имеет место своего рода 

словообразовательная калька – слово переводиться по частям, при этом типичная для 

английского языка морфема заменяется на привычную для русского языка.  

Следует подчеркнуть, однако, что в большинстве случаев при переводе 

индивидуально-авторских неологизмов переводчики обращаются не к какому-либо 

одному приему, а к комплексу переводческих средств. Рассмотрим наиболее 

интересные примеры.  

Так, при переводе следующего предложения был использован прием опущения 

в комбинации с грамматической трансформацией.  

And I feel sure, my friend, that you have explored your lady-wife-to-be ... 

И я уверен, друг мой, что ты исследовал свою будущую супругу ...  

Сложное слово lady-wife-to-be было передано на русский язык с помощью 

атрибутивного словосочетания будущая супруга, при этом один из смысловых 

компонентов исходной лексикализированной единицы (lady) был опущен при 

переводе. 

При переводе субстантивированного окказионализма number-one-son-eldest-

by-two-minutes переводчики прибегают к атрибутивной конструкции сына, старшего 

на целых две минуты, то есть можно говорить об использовании в данном случае 

грамматической замены. Кроме того, применяется такой лексико-грамматический 

прием, как лексическое добавление, т.е. включение в текст перевода дополнительных 

лексических единиц (целых) и прием опущения – воздержание от передачи в текст 

перевода семантически лишних слов (number-one). 

Следующий случай можно рассматривать в качестве примера целостного 

преобразования неологизма. Сложное слово goodwill-to-all-men, выступающее в 

качестве именной части составного именного сказуемого, трансформируется в 

предикативную структуру, в которую к тому же добавляются лексические единицы, не 

представленные в оригинале.  

He was feeling really very Zen about this – very goodwill-to-all-men – until he 

spotted Archie's car. 

Он оглядывал район, и в его взгляде, вполне в духе дзен-буддизма, светились 

умиление и доброжелательность, но только до тех пор, пока в его поле зрения не 

попала машина Арчи. 

Следует отметить, что подобное переводческое решение вряд ли можно счесть 

удачным, поскольку оно слишком далеко отстоит от исходного текста.  
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Весьма интересной представляется трансформация, имевшая место при 

переводе следующего фрагмента.  

A distance was establishing itself, not simply between fathersons, oldyoung, 

borntherebornhere, but between those who stayed indoors and those who ran riot outside. 

Пропасть пролегала уже не только между отцами и детьми, старыми и 

молодыми, местными и иммигрантами – пропасть была между теми, кто сидел 

тихо и кто пускался во все тяжкие. 

В данном предложении читателю встречаются три окказионализма: fathersons, 

предположительно образованный путем слияния двух лексем (fathers и sons), 

сложное слово нейтрального типа oldyoung и сложное слово синтаксического типа 

borntherebornhere. Все три лексических единицы при переводе подверглись 

грамматической замене и были преобразованы в словосочетания с союзом «и». 

Следует подчеркнуть, что подобный синтаксический параллелизм в целом 

соответствует духу оригинала, где также использовались однотипные структуры. В 

случае со словом borntherebornhere имела место также лексико-семантическая 

трансформация – произошло переосмысление исходной единицы, и 

пространственная координата в семантике слова (там / здесь) была заменена на 

социально-национальную (местные / иммигранты).  

Обращает на себя внимание еще один текстовый отрезок, насыщенный 

индивидуально-авторскими неологизмами.  

Straight hair. Straight straight long black sleek flickable tossable shakeable 

touchable finger-through-able wind blow-able hair. With a fringe. 

Прямые волосы. Прямые-прямые длинные черные гладкие легкие воздушные 

струящиеся легко расчесываемые и развевающиеся по ветру волосы. И челку. 

В данном отрезке текста присутствуют шесть окказиональных лексических 

единиц, образованный с помощью суффикса -able. В переводе на русский язык 

представлено лишь пять прилагательных, то есть, очевидно, что используется прием 

опущения. Кроме того, семантика исходных лексем не идентична семантике 

используемых русских слов. По сути, происходит целостное лексическое 

преобразование, когда переводчик уясняет значение целого, а не отдельных слов, и 

перефразирует его на русский язык словами, относительно далекими от слов 

подлинника.  

Оценивая данное переводческое решение, можно отметить, что в целом смысл 

оригинала передан, однако полностью утрачивается экспрессия, основанная на 

использовании окказионализмов. Кроме того, не удается сохранить паронимическую 
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аттракцию, которая в англоязычном тексте достигалась соположением в близком 

контексте цепочки слов с суффиксом -able.  

Подводя итог, необходимо отметить, что для перевода авторских неологизмов 

в романе З. Смит «White Teeth» использовался целый спектр разнообразных 

переводческих приемов и трансформаций. Трудно говорить о доминировании какого-

либо одного способа перевода, поскольку более чем в 80% случаев переводчики 

прибегали к комплексу средств. Возможно, причина этого лежит в сложной 

семантической природе окказиональных образований, отличающихся 

многоаспектностью, многомерностью и смысловой наполненностью. К сожалению, не 

все избранные переводческие решения можно признать удачными, так как не во всех 

случаях команде переводчиков удалось сохранить сам факт языковой новации, и, 

соответственно, экспрессивный потенциал текста.  

Проблема перевода индивидуально-авторских неологизмов требует 

дальнейшего изучения, так они являются одним из средств воплощения намерения 

автора и значимой особенностью его индивидуального стиля. 
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Аннотация. В статье рассмотрены риторически значимые структурные 

элементы текстов современных русскоязычных аудиомедитаций. Особое внимание 
уделяется средствам гармонизации текста, направленного на расслабление 
медитирующего: они обнаруживаются как на уровне общей композиции, языковой 
композиции, синтаксического строения медитативного текста, так и в построении 
отдельных фраз и отборе лексики. Разноуровневые гармонизирующие компоненты 
выявлены во всех исследованных текстах аудиомедитаций, что свидетельствует об их 
универсальности и жанрообразующем значении. 
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Abstract. The article considers the rhetorical structural elements of the texts of 

modern Russian-language audio meditations. Special attention is paid to the means of the 
text harmonizing aimed at relaxing the meditator: they are found in general composition, 
language composition, the syntactic structure of the meditative text; in the construction of 
individual phrases and the lexical selection. Harmonizing components of the text are 
revealed in all examined texts of audio meditations, which indicates their versatility and 
genre-forming significance. 

Keywords: meditation, rhetoric, harmonization, fascinators, attractants, 
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Интерес к медитации в России возрастает с каждым годом, и если раньше этот 

интерес имел в основном теоретический характер, а медитация рассматривалась как 

значимая составляющая религиозно-духовной жизни Востока, сегодня медитация 

популярна прежде всего как оздоровительная практика, ставшая частью 

повседневной жизни людей, увлеченных идеями личностного роста и осознанности. 

Современные исследования разграничивают классическую медитацию и «светскую» 

mindfulness-медитацию – [1]. Классическая медитация связана с духовным ростом 

человека и религией; она не может быть инструментом для разового расслабления и 

избавления от стресса, это тяжелая полноценная духовная работа, часто связанная со 

внутренним преодолением. Понятие mindfulness обычно объединяет любые виды 

деятельности, вследствие которых человек концентрируется на чем-либо приятном: 

бег, рисование, прогулка, осознанное поедание кусочка шоколада, повторение 

аффирмаций и более близкие к традиционной медитации практики, не имеющие 

религиозного подтекста и направленные на оздоровление сознания. Соответственно, 

условия mindfulness-медитации более свободны, чем классической, а ее основная 

цель – расслабление посредством концентрации внимания на чем-то положительном 

и далеком от повседневных обязанностей. Границы между «духовно-религиозной» и 

«оздоровительной» медитацией, при всей очевидной необходимости их проведения, 

часто размыты и проникаемы,  а сами эти типы медитации, при всех принципиальных 

и определяющих различиях, имеют немало общего. Одним из сходств классической и 

«светской» медитации является не обязательная, но значимая и частая привязка 

медитативного упражнения к тексту. Классическая вербальная медитация в основном 

предполагает многократное повторение текста, современная mindfulness-медитация 

использует как проговаривание, так и слушание текста, причем именно 

аудиомедитация приобрела особую популярность в последние годы. В нашей статье 

речь пойдет о современных русскоязычных текстах mindfulness-аудиомедитации. 

История mindfulness-медитации как самостоятельного направления 

насчитывает более сорока лет, ей посвящено немало работ по психотерапии, 

практической психологии и нейробиологии [2], но научное исследование 

современных медитативных текстов до недавнего времени не проводилось. Как 

самостоятельный речевой жанр медитация была впервые описана Е. В. Ермолаевой в 

2015 году [3], дальнейшие исследования Е. В. Ермолаевой и О. А. Дмитриевой 

посвящены значимым элементам и характеристикам текстов медитаций, в том числе 

их суггестивной функции [4–7]. Считая суггестию синонимом внушения и определяя 

ее как «особую форму речевого воздействия, осуществляемую на базе определенных 
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типов текста и реализующую попытку продуцента (суггестора) корректировать 

установку реципиента (суггерендов) путем подачи информации таким образом, чтобы 

ее восприятие осуществлялось без критической оценки, бессознательно» [7, с. 65], 

авторы выделяют и описывают ряд важнейших суггестивных техник, регулярно 

используемых в медитативных текстах (лексические повторы, повелительное 

наклонение глаголов, абсолютизация ключевых концептов, особенности хронотопа и 

некоторые другие).  

Цель нашей работы – описать риторическую структуру текста современной 

аудиомедитации. Мы исходим из того, что риторические задачи современного 

медитативного текста не ограничиваются внушением. Отталкиваясь от определения, 

данного А. К. Михальской, «риторика – это теория и мастерство эффективной 

(целесообразной, воздействующей и гармонизирующей) речи» [8, с. 36], мы 

полагаем, что гармонизация в медитативном тексте, направленном на расслабление 

и общее получение положительных эмоций (стремление к ним обеспечивает 

риторическую целесообразность медитативного текста), не менее важна, чем 

внушающее воздействие. Обучение медитативному погружению и концентрации не 

мгновенно, это путь и процесс, но даже реципиенты, которым не удается достичь цели 

медитативного внушения, представить себе диктуемые образы и полностью 

отрешиться от действительности, признают процесс медитации приятным, что и 

заставляет их продолжить медитативные практики. Иначе говоря, именно 

гармонизирующее влияние медитации, а не внушающее воздействие первично в 

начале практик. Mindfulness-медитация многогранна: ее можно рассматривать как 

ряд динамических или статических упражнений, как особое состояние ума, как 

концентрацию на предмете или образе с целью духовного просвещения или 

достижения определенного психоэмоционального состояния, как вид 

оздоровительных дыхательных практик или как углубленные размышления о чем-

либо. Однако общей для всех видов медитации является установка на гармонизацию 

внутреннего мира человека [3, с. 2]. Мы полагаем, что гармонизирующее воздействие 

на реципиента посредством аудиотекста предполагает гармонизирующее устройство 

самого этого текста. Чтобы проверить эту гипотезу, обратимся к риторической 

структуре текста аудиомедитации, уделяя особое внимание его гармонизирующему 

потенциалу.  

Прежде чем рассматривать риторическую организацию медитативного текста, 

необходимо обозначить два положения, не касающихся непосредственно текста 
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медитации, но важных для представления этого текста и базовых установок его 

восприятия. 

1) Специфика аудиомедитации заключается в том, что она имеет 

направляющий характер: практикующему не нужно самостоятельно направлять ход 

медитации посредством воспоминаний или запоминания текстов практик, что 

позволяет миновать стадии самостоятельного расслабления. Именно желание 

следовать за говорящим, доверие к продуценту определяет успех аудиомедитации 

или, по крайней мере, делает этот успех возможным. Важную роль при этом играет 

тембр голоса продуцента, тон, темп речи и интонация: они задают первичную 

атмосферу для медитации. В настоящей работе мы сосредоточимся на тексте 

медитации, но полная оценка аудиомедитации как риторического произведения 

должна осуществляться с учетом этих важнейших факторов. 

2) Оздоровительная медитация сегодня находится на пике моды и устойчиво 

ассоциируется для потенциальных заинтересованных и активно практикующих со 

здоровым образом жизни современного и успешного человека, гармонией человека с 

собой и природой. Положение о бесспорной пользе медитации получило столь 

широкое распространение, что многие современные компании считают медитацию 

необходимой частью рабочего процесса, помогающей сотрудникам осознанно 

подходить к делам и избавляться от накопившегося стресса. Для сотрудников нередко 

организуют специальные тренинги, в основе которых лежат техники расслабления –

– медитации. 

Эти два обстоятельства важны, поскольку доверие к продуценту – ведущему 

медитации – и вера в ее оздоровительное действие во многом определяют успех 

практики и полностью – серьезность подхода реципиента к медитации и возможность 

релаксации. Потому и в медитативных текстах нас в первую очередь будут 

интересовать гармонизирующие текстовые структуры и элементы, которые 

выполняют риторическую задачу поддержания доверительного отношения 

реципиента к продуценту и самой медитации. 

С названной установкой обратимся к макроструктуре текста аудиомедитации и 

укажем на некоторые особенности его общей структуры, языковой композиции и 

синтаксического строения. 

Структурно текст аудиомедитации напоминает классическое литературное или 

риторическое произведение: медитативный текст имеет ярко выраженные завязку, 

основную часть, заключающую в себе сюжетное развитие, и развязку. Первая часть – 

завязка – направлена на телесное расслабление реципиента; например, 
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медитативный текст «Дом моей души» начинается так: «Расслабили свои руки… 

Внимание на кистях рук – они сразу стали большими, тёплыми. Мягкими, большими, 

тёплыми. Свободные плечи…Сбросьте напряжение с лица… В голове – легкий туман, 

спокойная пустота… Мягкое дыхание... Кто хочет, может вдохнуть сильно – и 

выдохнуть… воздух проходит через ноздри и выходит… Дыхание лёгкое и спокойное... 

Чем дышите вы? Лёгкостью, голубизной...». Когда этап первичной подготовки, в 

тексте медитации обозначенный рядом однотипных команд по расслаблению разных 

частей тела, пройден, начинается основная часть текста, обычно связанная с неким 

приключением, путем, рассуждением – иначе говоря, медитативный текст обретает 

сюжет. Этот сюжет, в отличие от завязки, связан не с телесным расслаблением, а с 

образами, которые реципиент под руководством продуцента должен воссоздать в 

воображении: «И мир становится волшебным… легкий синий туман вокруг вас… Вы 

будто растворяетесь в нём, становитесь мягкими, теплыми... И вы чувствуете, как 

будто душа ваша освободилась… и будто полетела в лёгком воздухе… в небо… высоко, 

в голубизну… Вы раскинули руки, вы летите… Как красиво вокруг вас… Впереди – 

горизонт… далекие горы … зеленый лес…» и т. д. Наконец, третья – заключительная 

– часть текста представляет собой подведение итогов медитативной практики и 

указание на возвращение из воображаемого мира к реальному: «Постарайтесь не 

забыть ничего из того, что вы видели… И медленно возвращайтесь сюда...». Таким 

образом, трехчастный текст аудиомедитации закольцовывается, его общую 

композиционно-содержательную структуру можно описать триадой «телесное – 

мыслимое – телесное» или «реальное – воображаемое – реальное». Эта структура 

напоминает классическую структуру риторического аргументативного текста, в 

котором основное содержание обрамляется вступительным и заключительным 

обращениями к публике, или художественное произведение, снабженное авторским 

предисловием и послесловием к читателю. Функция такой рамки в риторических и 

художественных произведениях (помимо очевидной содержательной) – 

установление контакта с читателем или слушателем. Для аудиомедитации такое 

установление контакта не менее актуально, поскольку оно отвечает за упомянутые 

выше симпатию и доверие к продуценту, необходимые для расслабления «с чужого 

голоса». 

Теперь обратимся к языковой композиции текста аудиомедитации и выделим 

в нем основные словесные ряды. Словесный ряд, по определению А. И. Горшкова, – 

это «представленная в тексте последовательность (не обязательно непрерывная) 

языковых единиц разных ярусов, объединенных композиционной ролью и 
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соотнесенностью с определенной сферой языкового употребления или с 

определенным приемом построения текста» [9, с. 152]. Таких значимых 

последовательностей в текстах аудиомедитации выделяется две: первый словесный 

ряд условно назовем телесным, а второй – образным. «Телесный» словесный ряд 

включает слова и сочетания слов, называющие части тела медитирующего, 

описывающие его физические ощущения и физическое состояние, рассказывающие 

о его перемещении в пространстве. «Образный» словесный ряд включает единицы, с 

помощью которых в тексте медитации рисуется внешняя по отношению к 

реципиенту, воображаемая под руководством продуцента, обстановка; как правило, 

это описание природы. Поскольку завязка и развязка текстов аудиомедитации 

рассказывают о расслаблении тела реципиента, предшествующем перемещению в 

пространство образного мира и готовящем реципиента к этому перемещению, 

ведущим для начала текста медитации является «телесный» словесный ряд. В 

основной же – сюжетной – части медитативного текста единицы «телесного» (1) и 

«образного» (2) словесного рядов перемежаются, на уровне языковой композиции 

задавая определенный смысловой ритм текста: «Вы находитесь (1) у подножия 

величественной горы... (2)Подойдите (1) к горному ручью... (2)Остановитесь... (1) 

Впитайте в себя (1) все звуки и образы... (2)Прислушайтесь (1) к мелодичному 

журчанию струй на отмелях и перекатах... (2)Вам приятно (1) прикосновение теплых 

солнечных лучей... (2)Вы полностью окружены (1) мощным энергетическим полем 

золотистого света... (2)».  

В приведенном фрагменте фраза медитативного текста всегда начинается 

единицей «телесного» словесного ряда, а заканчивается единицей «образного», при 

этом первая часть приблизительно в равном соотношении для всех строк, короче 

второй. Ритмизация на уровне языковой композиции текста выполняет, как 

минимум, три функции. Во-первых, она поддерживает базовые для медитации связки 

«физическое – духовное», «человек – природа», на уровне текста указывая на 

единство и гармонию телесного и внетелесного. Во-вторых, как и классические 

риторические фигуры ритмизации, ритмизация на уровне языковой композиции 

текста облегчает его восприятие: «Слушающий уже настраивается на определенную 

модель (схему) фразы или текста, знает, чего ему ждать» [8, с. 273]. Для 

аудиомедитации, учитывая ее направляющий характер, необходимость вести 

воображение реципиента, эта функция исключительно важна: медитирующий 

привыкаетполучать команду-импульс для тела (ощущение, движение), а затем – 

команду распознавания (чаще всего зрительного или слухового) внешнего источника 



Филологический аспект №08 (76) Август 2021 

- 47 - 

физического ощущения или мысленного воссоздания обстановки, в которой 

совершается действие. Заметим, что при заданном ритме особое значение 

приобретают и редкие отступления от него: так, в приведенном фрагменте команда 

«Остановитесь» отделяет этап пути от этапа созерцания.  Наконец, в третьих, 

благодаря мерному чередованию словесных рядов текст обретает геометрическую 

симметрию, строгую соразмерность, стройность и внутреннюю гармоничность – 

определяющие, с точки зрения риторической поэтики, свойства прекрасного и 

запоминающегося текста [10, с. 290–294].  

Та же подчеркнутая ритмизация текста аудиомедитации обнаруживается на 

уровне его синтаксического построения. Текст медитации представляет собой ряд 

парцеллированных фраз, на письме обычно представленных в столбик: 

«Примите удобную позу...  

Расслабьте мышцы... и убедитесь... что тело... неподвижно...  

Дышите спокойно...  

Чувствуете... и контролируете только себя... свое... тело...  

Тело легко и невесомо...  

Все заботы и дела... отходят... на второй план...  

Покой... приятный покой... овладевает... телом...» 

Парцелляция – прием интонационно-синтаксический: на письме парцелляты 

разделяются пунктуационно (в медитативных текстах, как правило, многоточиями), 

при произнесении – интонационно. Таким образом, вне зависимости от того, 

используется текст для аудиомедитации или прочитывается реципиентом 

самостоятельно, его членение остается явным и однозначным. В приведенном 

примере парцелляты прежде всего задают алгоритм действий реципиента: 

«Расслабьте мышцы… и убедитесь… что тело… неподвижно». Пауза при слушании и 

многоточие при чтении дают реципиенту время, чтобы воспринять команду, 

исполнить ее и проверить правильность выполнения, они абсолютно необходимы для 

релаксации. Также с помощью парцелляции осуществляется выделение наиболее 

значимых слов текста: «Покой… приятный покой… овладевает… телом…» (слово 

«покой» употребляется в двух рядом стоящих парцеллятах, в первый раз в виде 

общего понятия безотносительно реципиента, как заведомо положительно 

окрашенный элемент текста, во второй – в связи с физическим ощущением 

реципиента).  
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Повторы такого рода, переводящие нас на микроуровень анализа 

гармонизирующих риторических элементов текста, заслуживают отдельного 

внимания. Следует отметить, что в тексте аудиомедитации в целом скудно 

используются риторические тропы и фигуры; при выстраивании зрительного образа 

все слова употребляются в прямом значении, не предполагая множественной 

интерпретации. «Безо́бразная образность» этих текстов, сама по себе являющаяся 

стилистическим и риторическим приемом, выполняет ту же функцию, что и в 

художественном тексте – обеспечивает «конкретность, точность, ощутимость 

изображения» [9, с. 300]. Направляющий медитативный текст требует зримости, а не 

интерпретации. Можно было бы сказать, что в тексте аудиомедитации традиционные 

средства украшения речи – риторические тропы и фигуры – малоупотребительны и 

не имеют текстообразующего значения, если бы не очевидное исключение для фигур, 

строящихся на базу повторов слов и структур. 

Различные фигуры повтора в текстах аудиомедитации представлены и широко, 

и густо: в рамках одного медитативного текста небольшого объема можно встретить 

анафоры («Расслабляются мышцы туловища... Расслабляются мышцы живота... 

Расслабляются мышцы спины... Расслабляются мышцы груди...»), эпифоры («Вас 

окутывает туман... Приятный, теплый, серебристый туман... Все тело растворяется в 

тумане...»), анадиплосис («Это ваш мир... Мир, в котором вам подвластно все....»), 

симплоку («Скованность рук проходит... Скованность ног проходит...); 

множественные повторы как на уровне слов («Ваше тело отдыхает... Покой... полный 

покой... Покой и отдых... во всем... теле...), так и на уровне синтаксических 

конструкций («Все тело растворяется в тумане... Мозг... успокаивается...  Мысли... 

замедляются...»). Постоянные повторы, как мы уже отмечали ранее, задают алгоритм 

действий, упрощают его восприятие и, что не менее важно, высвечивают опорные 

слова медитации. Причем на позиции повтора в аудиомедитации всегда стоят 

сильнейшие в тексте слова-аттрактанты – обладающие фасцинативным – 

завораживающим – воздействием положительные слова, воздействующими на 

человеческое подсознание и эмоции [11, с. 239–241].  

Текст медитации буквально соткан из аттрактантов, начиная с самого заглавия 

[5]. По густоте их использования медитативный текст сопоставим разве что с текстом 

рекламы, пользующейся исключительно положительной фасцинацией. Аттрактанты 

встречаются во всех частях медитативного текста, и в «телесном», и в «образном» 

словесных рядах, описывают расслабление тела при медитации и наполняют и 

формируют мир, который реципиент должен представить. Аттрактанты 
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называют  базовые человеческие ценности («любовь», «здоровье», «мир», 

«единство»); образы и символы («сила любви», «как прекрасный весенний цветок», 

«теплый ветерок», «светит солнце», «мягкий зеленый луг», «аромат цветов», 

«горный ручей», «животворное солнце»); качества объектов («тело спокойно», 

«теплые неподвижные руки»); телесные состояния («Вы заряжены энергией», «Вы 

глубоко и полноценно отдохнули»); физические ощущения («живот теплеет», «Вам 

приятно прикосновение теплых солнечных лучей», «Ветер приносит аромат 

кедровника»).  

Проанализируем фасцинативную структуру небольшого фрагмента текста 

медитации «Горная прогулка»: «Туман полностью окружает вас... Приятный, мягкий, 

серебристый туман... Сквозь туман слышится нежное журчание ручья... Ручей несет с 

собой потоки яркого солнечного света...Сделайте шаг вперед, в золотистый 

солнечный свет...». Прежде всего обращают на себя внимание семантически 

избыточные единицы, не несущие смысловой нагрузки и выполняющие 

исключительно функцию аттрактантов. «Туман полностью окружает вас» – окружить 

не полностью невозможно, семантический компонент «полностью» вписан в 

значение слова «окружить», однако это слово включается в текст как положительно 

окрашенное указание на целостность, завершенность. То же можно сказать о слове 

«золотистый» в словосочетании «золотистый солнечный свет» (цветовое 

прилагательное ничего не добавляет к содержанию, не влияет на воображаемую 

картину, которую реципиент, видевший солнечный свет, легко воссоздает сам, это 

слово фигурирует в тексте как сильный аттрактант, несущий добавочные 

положительные ассоциации: золото = богатство, блеск, красота). Также в большей 

степени фасцинативную, нежели содержательную нагрузку несут единицы «мягкий» 

(нетипичная и не добавляющая к медитативной «зримости» образа характеристика 

тумана), «яркий» (вряд ли при упоминании «потока солнечного света» реципиент 

представит приглушенный свет), «вперед» в предложении «сделать шаг вперед» 

(обычно, если не оговорено другое направление – в сторону или назад, «сделать шаг» 

подразумевает вперед, тем более что реципиент в воображаемом пространстве явно 

смотрит перед собой). Эти слова не «зримы», они работают исключительно как 

положительные эмоциональные импульсы. Особенно важно появление таких 

аттрактантов рядом с немногочисленными, но все же встречающимися в текстах 

медитации словами с нейтральным или даже отрицательным оценочным значением. 

Так, в первой строке приведенного фрагмента аттрактант «полностью» соседствует со 

словами «туман» и «окружить», не несущими явного «плюса», окрашенными в 
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сознании носителя языка нейтрально или даже имеющие отрицательные ассоциации 

(туман = ненастье, окружить = лишить свободы). Два неявно окрашенных слова в 

общем потоке положительных слов и в непосредственной близости с сильными 

аттрактантами «полностью» и «вас» (местоимение установления контакта между 

продуцентом и реципиентом, указывающее на внимание и – учитывая возможность 

этикетного обращения на «Вы» к одному лицу – уважение первого ко второму) 

обретают положительную окраску. 

Такая мена оценочного знака единицы на положительный в текстах медитаций 

может приобретать регулярный характер. Так, например, слова «безразличие», 

«безразличный», вне контекста скорее окрашенные отрицательно, довольно часто 

встречаются в текстах медитаций и всегда приобретают в них положительную 

коннотацию. Развитие этой коннотации осуществляется посредством текстового 

сближения названных слов со словами-аттрактантами близкого значения, знак 

равенства с которыми подчеркивается посредством их постановки в общий ряд 

однородных членов или синтаксического параллелизма (нередко в сочетании с 

лексическим повтором) включающих их конструкций: «Тело и сознание спокойны... 

и безразличны... Они... отдыхают...», «Ты плавно плывешь в тумане безразличия и 

покоя...», «Лицо спокойно... лицо безразлично...». За счет синтаксически усиленного 

сближения слов «безразличие», «безразличный» со словами «покой», 

«спокойствие», «спокойный» в их значении контекстуально развивается 

положительная сема, переносимая из одного медитативного текста в другой. Таким 

образом в сознании медитирующего безразличие связывается с расслаблением, а не 

равнодушием, слово, в словарном значении являющееся репеллентом, теряет 

«минус» значения и развивает «плюс». Для человека, знакомого с текстами 

аудиомедитаций и привыкшего к условному равенству безразличия и покоя, слова 

«безразличие», «безразличный» становятся аттрактантами.  

Слова-репелленты с неснятой отрицательной оценкой в текстах медитаций 

встречаются крайне редко и исключительно в контексте преодоления отрицательных 

ситуаций и эмоций, при этом они обычно не ставятся в сильную позицию начала и 

конца парцеллята и всегда уравновешиваются и нивелируются обрамляющими их 

сильными аттрактантами: «Уходят все тревоги, заботы дня... здесь только отдых... и 

покой... Отсутствие напряжения приятно...».  

Рассуждая о медитации, В. В. Жикаренцев пишет: «Состояние медитации— это 

состояние созерцания и прострации, когда вы способны находиться здесь и сейчас. 

Это состояние здесь и сейчас, когда вы, созерцая, растворяетесь в окружающем вас 
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мире. Это состояние деяния и недеяния, полноты и пустоты, движения и покоя» [12, 

с. 2]. Анализ текстов медитации подсказывает, что каждая из этих ключевых 

установок медитации находит свое отражение в медитативном тексте, где установка 

«здесь и сейчас» организуется единством хронотопа продуцента и реципиента и 

регулярно подчеркивается использованием форм настоящего времени [4], 

созерцание и «растворение в окружающем мире» реципиента диктуются на уровне 

риторического воздействия посредством ритмичного и регулярного чередования  

элементов «телесного» и «образного» словесных рядов, а совмещение и 

гармонизация  противоположных понятий («деяния и недеяния, полноты и пустоты, 

движения и покоя») реализуется непосредственно в тексте посредством риторической 

гармонизации словесного, конструктивного и общетекстового уровней. Описанные в 

статье гармонизирующие элементы и структуры были обнаружены во всех 

проанализированных текстах, что позволяет говорить об универсальности и 

обязательности риторических средств данной группы для современной 

аудиомедитации и открывает перспективу исследования их жанрообразующего 

значения. 
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Аннотация. В данной статье проанализировано мифологическое выражение 

мифотопонима «Қазығұрт» в казахском языковом сознании. Исходя из содержания 
казахских мифических текстов, было определено, что дифференцируется характер 
прецедентного наименования мифотопонима «Қазығұрт» как центрального, 
стержневого в рамках вертикали «небо/верх-земля/середина-подземелье/низ». 
Выявлены и изучены понятийно-фактологические, образно-ассоциативные, 
ценностные компоненты мифотопонима «Қазығұрт». Приведены взгляды некоторых 
ученых на происхождениеданного мифотопонима. Даны выводы о том, что 
мифотопоним «Қазығұрт», связанный в казахском языковом сознании с культом гор, в 
рамках общей мифологической системы является не только связующим звеном в 
триединстве «небо – земля – подземелье», но и представляет собой двойственное 
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противопоставление «добро – зло», «справедливость – несправедливость», «жизнь – 
смерть». 

Ключевые слова: миф, мифотопоним, Казыгурт, языковое сознание, дискурс. 

 
Abstract. This article analyzes the mythological expression of the 

mythotoponym“Kazygurt” in the Kazakh language consciousness. Based on the content of 
Kazakh mythical texts, it was determined that the character of the precedent name of the 
mythotoponym “Kazygurt” is differentiated as a central, pivotal one within the vertical 
“sky/top-earth/middle-dungeon/bottom”. The conceptual-factual, figurative-associative, 
value components of the mythotoponym“Kazygurt” are identified and studied. The views of 
some scientists on the origin of this mythological understanding are given. The conclusions 
are given that the mythotoponym “Kazygurt”, associated in the Kazakh language 
consciousness with the cult of mountains, within the framework of the general mythological 
system is not only a link in the trinity “heaven – earth – dungeon”, but also represents a 
dual opposition “good – evil”, “justice – injustice”, “life – death”. 

Keywords: myth, mythotoponym, Kazygurt, language consciousness, discourse. 
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дискурс: мифологический аспект» 

 

Проблеме изучения ономастических единиц посвящено немало трудов. Они 

отражают суть имеющихся методов анализа ономастических единиц в структурном, 

этнолингвистическом, лингвокультурологическом и когнитивном аспектах. Это 

подтверждает мнение Г.Б. Мадиевой, которая провела специальный аналитический 

обзор по данной проблеме: «Количественный анализ позволяет сделать вывод о том, 

что современная казахстанская ономастика характеризуется активизацией 

рефлексии относительно состояния и перспектив развития ономастических 

исследований, основным объектом которых и по сей день являются топонимы 

различных регионов Казахстана. Начиная с 1991 г. по 2015 г. (за 24 года) в Казахстане 

выполнено 92 исследования, что почти в восемь раз больше, чем за предшествующие 

40 лет» [1, с. 8]. 

На сегодняшний день существует большое количество научных исследований 

по проблемам ономастических единиц, в том числе антропонимов и топонимов. При 

этом необходимо заметить, что недостаточно полно изучены имена собственные в 

мифологическом аспекте. В данном случае хочется отметить кандидатскую 

диссертацию С.Е.Керимбаевой [2], в которой ученый проанализировала проблемы 

ономастических имен мифологического типа. Рассматривая мифонимы в качестве 

когнитивных категорий и моделирующих знаний о мире, она отмечает особенности 

мифологического восприятия мира казахами, предлагает подробное описание 

мифонимов и раскрывает их основное лексическое значение. Ученый считает, что 
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мифонимы несут в себе информацию этнокультурного характера, базой которой 

являются фольклорные тексты.  

По сведениям Г.Б.Мадиевой, в хронологической таблице исследований по 

проблемам ономастики Казахстана за 1949–2015гг. указаны только два труда, 

осветивших проблему ономастических единиц с мифологической точки зрения [1, с. 

8]. Поэтому в данной статье мы преследуем цель дать анализ мифологической 

стороны топонима «Қазығұрт» в языковом сознании казахов, что наиболее часто 

анализируется в казахской ономастике, имеет несколько вариантов своего 

происхождения, разное словообразовательное и морфологическое описание. Это 

объясняется несколькими причинами: 1) установление в языковом сознании 

казахского народа религиозно-мифологического характера названия «Қазығұрт»; 2) 

изобилие не только в речи народа, но и в научных исследованиях, словарях разных 

версий сказаний, связанных с топонимом «Қазығұрт»; 3) достаточное освещение 

этнолингвистической стороны  топонима «Қазығұрт» в научных трудах [3], но 

малоизученностью в мифологическом аспекте. 

Каждому казаху известно о том, что топоним «Қазығұрт» давно утвердился в 

языковом сознании народа. Широко распространены в казахской речи такие фразы, 

как «Қазығұрттың басында кеме қалған, Ол әулие болмаса, неге қалған?» (перевод: 

На вершине горы Казыгурт остался корабль, если гора не святая, то почему он 

там остался?), «Қазығұрттың басында кеме қалған, Ол киелі болмаса, неге қалған? 

Ішінде екі қозы болған екен, Шопан ата деген сөз содан қалған» (перевод: На вершине 

горы Казыгурт остался корабль, если гора не святая, то почему он там остался? 

В нем было два ягненка, что свидетельствует о происхождении сочетания Шопан 

Ата) или «Қазығұрттың басында топан су қаптағанда Нұх пайғамбар кемесі тоқтап, 

сол жерде адамзаттың екінші рет (біріншісі Адам ата мен Хауа ананың жерге түскен 

кезінде басталған) өмірі басталып, ұрпағы тараған екен» (перевод: Во время великого 

потопа к вершине горы причалил Ноев ковчег, и там началась вторая жизнь всего 

человечества). 

Топоним «Қазығұрт» в когнитивной лингвистике считается прецендентным 

наименованием, расположенным в ядре национальной когнитивной базы (знания). В 

индивидуальном когнитивном пространстве каждого представителя современной 

казахской лингвокультурной общины, а точнее, в индивидуальном ономастиконе 

(топонимике), имеет место духовный феномен Казыгурта и связанный с ним 

прецедентный топоним Қазығұрт. Мы не ошибемся, если предположим, что есть и 

компактные прецедентные тексты, которые являются языковыми репрезентами 
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прецедентного феномена (например, «Қазығұрт – киелі тау» (перевод: Казыгурт – 

священная гора), «Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге 

қалған...» (перевод: На вершине горы Казыгурт остался корабль, если гора не 

святая, то почему он там остался?) и т.д.), и имеют место как в когнитивном 

пространстве национальной языковой личности, так и в личностном ономастиконе. 

Другими словами, в фоновом знании языковой личности казахов имеют важное 

значение прецедентные феномены, тексты, имена, произношения, связанные с 

топонимом «Қазығұрт» [3, с. 22]. 

В казахском языковом сознании имеются энциклопедические и фоновые 

знания, связанные с топонимом «Қазығұрт». Это свидетельствует о том, что топоним 

«Қазығұрт» обладает своей «исторической памятью», имеет свое происхождение. 

Основная характеристика этих знаний религиозная и мифологическая. Поэтому 

топоним «Қазығұрт» мы признаем мифотопонимом, так как это название закреплено 

в казахском языковом сознании текстом, знаниями, отражающими мифологические 

представления о горе Казыгурт. Также в текстах, в которых употребляется топоним 

«Қазығұрт», четко прослеживается преемственность мифоназваний, утвердившихся 

в мифологическом познании казахов. В частности, это такие наименования, как 

пророк Ной (Нұх пайғамбар) [2, с. 23], Адам (Адам ата) [4, с. 143], Ева (Хауа ана) [4, с. 

144], Камбар Ата (покровитель лошадей – Қамбар ата), Ойсылкара (покровитель 

верблюдов – Ойсылқара), Шопан Ата (покровитель овец – Шопан ата), Зенги баба 

(покровитель коров – Зеңгі баба) [5, с. 23], Казыгурт (Қазығұрт), Айбарша, Казыгурт 

Ата (Қазығұрт ата), Акбура Ата (Ақбура ата), Шилтер Ата (Шілтер ата),  Козди Ата 

(Көзді ата), Ангар Ата (Аңғар ата), Кызыл Ата (Қызыл ата), Кайнар Ата (Қайнар ата), 

мать Мейрам (Мейрам ана) [6, с.18]. 

При анализе мифологического представления мифотопонима «Қазығұрт» в 

языковом сознании мы использовали методы когнитивной лингвистики. Это 

обусловлено тем, что мифопознавательные знания являются составной частью 

когнитивной базы национального образования. Эти знания также закрепляются в 

языковом сознании в когнитивных структурах и когнитивных моделях, передаются 

из поколения в поколение в национальном дискурсе, осуществляют закрепление и 

декодирование (чтение) национального кода посредством куммулятивной 

деятельности языка в дискурсе [7].  При усвоении знаний, закрепленных в 

национальной когнитивной базе, в языковом сознании участников дискурса 

формируется ассоциативно-образный компонент конкретных имен. В 

индивидуальном языковом сознании и в национальном языковом сознании он может 
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проявляться неодинаково. Ассоциативный образ анализируемого нами 

мифотопонима в коллективном языковом сознании активно представлен моделями 

«Қазығұрт – Нұх пайғамбар кемесі» (перевод: Казыгурт – Ноев ковчег), «Қазығұрт 

әулие – Топан су» (перевод: святой Казыгурт - Всемирный потоп),«Нұх пайғамбар 

кемесі – Шопан ата / Қамбар ата / Ойсылқара/Зеңгі баба»  (перевод: Ноев ковчег- 

Шопан Ата/ Камбар Ата/ Ойсылкара/Зенги баба), а вот в моделях  «Қазығұрт тауы 

– Қорқыт ата» (перевод: гора Казыгурт – Коркыт Ата), «Қазығұрт тауы – Адам ата 

/ Хауа ана» (перевод: гора Казыгурт – Адам/Ева), «Қазығұрт – Айбарша» (перевод: 

Казыгурт – Айбарша) имеет косвенный характер, но при этом отношения между 

ними условны, т.к. по мере более глубокого усвоения мифических текстов 

активизируется ассоциативный образный компонент косвенного характера, тем 

самым усиливается влияние национального кода на коллективное языковое 

сознание, обогащается его содержание, расширяются горизонты мифов.  Эти 

названия служат основой для описания ономастической картины мира в казахском 

ономастическом дискурсе [8]. Поэтому ономастическую картину мира в нашем случае 

мы рассматриваем как ментальную форму понимания окружающей среды, мира, 

которая выражается через ономастические концепты, мифотопонимический 

концепт. В рамках проводимой специальной работы топоним «Қазығұрт» становится 

объектом исследования, который в качестве мифотопонимического концепта 

является ядром когнитивной базы. 

Под когнитивной базой мы подразумеваем совокупность знаний, национально 

детерминированных и упрощенных понятий, обязательно структурированных в 

определенном порядке в сознании, характерных для всех представителей той или 

иной национально-лингвокультурной общности и обладателей культурного 

менталитета [5, с. 41]. Данное понятие С.М.Пак в своем исследовании описывает 

следующим образом: «Под когнитивной базой ономастической  лексики понимается 

совокупность социокультурных импликаций топонимов и антропонимов, 

функционирующих в национальных дискурсах. Глубинные феномены мышления, 

которые «являются» в языковом коде и поддаются реконструкции при 

лингвистическом и концептуальном анализе, составляют когнитивные  основания 

языковых категорий. В определении когнитивных оснований имен собственных, т.е., 

совокупности архетипических культурно-обусловленных стереотипов имен, 

усвоенных в процессе социализации как части социальной мифологии, 

релевантными являются социолингвистические и психолингвистические аспекты 

именной семиотики» [3, с. 34].  
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Если мифотопоним «Қазығұрт» в качестве названия считать языковым кодом 

или вербальным кодом, то с другой стороны, это название можно отнести и к 

когнитивному коду. Используя понятия «языковой код», «когнитивный код», мы 

опираемся на рассуждения профессора Н.Уали о том, что с одной стороны, это 

языковой код, а с другой - когнитивный код, или традиционная система знаний, 

посредством которой из поколения в поколение передается картина истинного мира 

в сознании субъекта языка. Ученый утверждает, что языковые символы в тексте 

начинают «пробуждать» в сознании читателя знания об истинном мире в 

«спокойном» состоянии, и только при раскрытии двух одинаковых кодов – языкового 

кода и когнитивного – происходит диалог между субъектами слова (адресатом и 

адресантом), то есть возникает понимание: «Осылар арқылы оқырманға ескі 

заманның «есігі» ашылады. Бір жағынан, бұл тәрізді таңбалар тілдік код болса, екінші 

жағынан, когнитивтік код я болмаса тіл субъектісінің санасындағы ақиқат дүниенің 

картинасы ұрпақтан-ұрпаққа тіл арқылы беріліп келе жатқан дәстүрлі білімдер 

жүйесі. Мәтіндегі әлгіндей тілдік таңбалар оқырман санасындағы ақиқат дүние 

туралы «тыныш» күйдегі білімдерді «оята» бастайды, екі бірдей код – тілдік код пен 

когнитивтік код - ашылғанда ғана сөз субъектілерінің (адресат пен адресант) 

арасында диалог болады, яғни түсіністік пайда болады»  [6, с. 29].   

Это мнение свидетельствует о том, что заложенная в содержании 

мифотопонима «Қазығұрт» информация или знания, отражающие мифопознание, 

раскрываются только при усвоении связанных с ним мифических текстов.  

В данном случае необходимо раскрыть краткое содержание вышеуказанных 

структурных моделей с топонимом «Қазығұрт», что станет когнитивным и 

познавательным обоснованием изучаемого нами мифотопонима. Для этого в 

соответствии с мнением С.М.Пака проведем лингвистический и концептуальный 

анализ мифотопонима «Қазығұрт» и попытаемся реконструировать языковой код, то 

есть представим когнитивное обоснование данного наименования. 

«Қазығұрт тауы – Нұх пайғамбар кемесі» (перевод: Казыгурт  – Ноев ковчег): 

Понятийный или фактуальный компонент: Казыгурт – название горы, 

расположенной на юге Казахстана. Ноев ковчег – судно, на котором Ной со своей 

семьей спасся от Всемирного потопа. 

Образно-ассоциативный компонент: гора Казыгурт – это единственная  

уникальная святая гора, которая не была затоплена во время Всемирного потопа, хотя 

была и не такая высокая, как другие горы. 
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Ценностный компонент: выжившие существа на корабле Ноя по 

благословению Бога дали начало развитию человечества. 

«Қазығұрт әулие– Топан су» (перевод: святой Казыгурт - Всемирный 

потоп): 

Понятийный или фактуальный компонент: Казыгурт – святой человек, 

живший на западном склоне гор Алатау. 

Образно-ассоциативный компонент: святой Казыгурт – человек, который 

поклонялся Богу и в своих молитвах просил Всевышнего защитить свой народ. 

Ценностный компонент: святой Казыгурт – символ чистоты, верности и 

целомудрия. 

 «Нұх пайғамбар кемесі – Шопан ата / Қамбар ата / Ойсылқара/ Зеңгі баба» 

(перевод: Ноев ковчег –  Шопан Ата/ Камбар Ата/ Ойсылкара/Зенги баба): 

Понятийный или фактуальный компонент: Духи-покровители четырех 

видов домашнего скота: Шопан Ата – покровитель овец, Камбар Ата – покровитель 

лошадей, Ойсылкара (Ойсылқара) – покровитель верблюдов, Зенги баба (Зеңгі баба) 

– покровитель коров. 

Стоит отметить, что С.Кондыбай, обобщая сведения о Камбаре, определяет его 

образ как «древний степной образ» и в следующих строках пишет о том, что он 

является хозяином озер и пустынь: «Көл иесі – Қамбар-ау, Шөл иесі – Қамбар-ау, 

Қарағыма көз сал-ау» [9, с. 37]. 

Образно-ассоциативный компонент: Места, по которым прошли все 

четыре вида скота, являются святыми. 

Ценностный компонент: Четыре вида домашнего скота являются 

основным источником жизнедеятельности  современных тюркских народов. 

«Қазығұрт тауы – Қорқыт ата»(перевод: гора Казыгурт –Коркыт Ата): 

Понятийный или фактуальный компонент: Казыгурт – это название 

горы, встречающееся в жыре о Коркыт Ата. Имя одного из шести детей Огузхана, 

которых ему родила его наложница. Коркыт Ата – великий мыслитель, жырау, 

кобызист тюркских народов. 

Образно-ассоциативный компонент: Коркыт (Казы+Коркыт = Казыгурт) 

- святой, который, поклоняясь Богу с просьбой о помощи, спасает народ от 

Всемирного потопа. 

Ценностный компонент: Коркыт Ата – покровитель, опора народа. 

 «Қазығұрт тауы – Адам ата / Хауа ана» (перевод: гора Казыгурт – 

Адам/Ева): 
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Понятийный или фактуальный компонент: Адам – первый человек, 

которого создал сам Бог,  Ева – мать всего человечества, супруга Адама. 

Образно-ассоциативный компонент: Скала, будто рассеченная 

громадным мечом, воплощает собой образ Адама и Евы. Это святое место. Пройти  

через узкий проход в середине скалы могут уверенные в себе люди с чистыми 

помыслами, а также здесь сбываются желания тех, кто мечтает о ребенке.   

Ценностный компонент: Пропаганда семейных ценностей, 

преемственности поколений. 

«Ғайып ерен–қырық шілтен» (перевод: Духи-невидимки, пояснение: 

С.Кондыбай считает, что согласно легенде это духи, а по распространенному 

среди народа  мнению это могущественный святой, правящий миром). 

Понятийная или фактуальная составляющая: Сорок святых, духи. 

Бродячие духи, живущие среди людей. 

Образно-ассоциативный компонент: Дух, который поддерживает 

человека. Кыдыр Ата. 

Ценность компонента:Всемогущий святой, который правит всем миром, 

поддерживает человечество, покровительствует во всем. Проявление сострадания, 

готовность прийти на помощь людям, оказание поддержки нуждающемуся человеку. 

 «Қазығұрт– Айбарша»(перевод: Казыгурт – Айбарша): 

Понятийный или фактуальный компонент: Казыгурт – герой, 

защищавший страну от врага, Айбарша – влюбленная в Казыгурта девушка, 

единственная среди тридцати сыновей дочь хана. 

Образно-ассоциативный компонент: символ вечной любви, 

характеризующий безграничную любовь молодых людей, дастархан-символ 

исполнения желания девушки Айбарши о загробной свадьбе. 

Ценностный компонент: торжество справедливости, победа над злом, 

вечность истинной любви, исполнение желаний. 

В казахском мифическом познании мир представлен вертикальной и 

горизонтальной мифологической моделью, сформулированной в научных 

исследованиях [10]: «небо/верх – земля/середина–подземелье/низ» (вертикаль), 

«четыре стороны света» (горизонталь). Если рассматривать мифоним «Қазығұрт» в 

этой мифологической системе, то можно заключить, что: 

1) «Қазығұрт» – это образ, символ, общий для всех трех уровней мира, 

связующий центр которого совпадает с образом «Байтерек» (Дерево Жизни). 
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Так, в языковом сознании утвердилась мифическая информация о том, что 

благодаря Казыгурту человечество возродилось во второй раз, «Қазығұрт» – это место 

исполнения желаний, «Қазығұрт» – это место, где грешные и виноватые люди просят 

прощение у Бога и получают его, но не все. Об этом свидетельствует то, что некоторые 

люди не могут пройти через узкое отверстие в скале Адама и Евы.  

Это желание Бога, когда во время Всемирного потопа Ноев ковчег принесло 

именно к этой горе, а не к другим, намного выше нее. 

2) «Қазығұрт» – это имя не простого человека средних веков, а Казыгурта 

батыра, святого или Казы Коркыта, а также название этноса, жившего у подножия 

горы Казыгурт. Об этой мысли свидетельствует информация из научных источников 

об этимологии мифотопонима «Қазығұрт».  

Исследователь Е.Койшыбаев утверждает, что анализируемое нами название 

связано с этнонимами «қаз» и «құрт».  

В «Тюркской летописи» Абылгазы имеется информация о двух  источниках 

происхождения данного топонима: 1) Казыгурт – имя одного из шести сыновей 

Огузхана, которого родила его наложница, 2) Казыгурт – название горы [3, с. 12].  

В своем труде Б.Тасполатов приводит факт о том, что с момента распада 

Огузского улуса в 1043 году и переселения некоторых племен на запад страны этот 

край стали называть Казыгуртом. В исследовании ученого отмечается, что среди 

казахов бытуют 4 мифа о горе Казыгурт: 1) легенда о Всемирном потопе и Ноевом 

ковчеге; 2) миф о домашних животных, получивших свое происхождение на горе 

Казыгурт; 3) легенда о святом Казыгурте, жившем на горе Казыгурт; 4) легенда о 

горах, сражавшихся на горе Казыгурт (война гор) [3, с. 19].  

По сведениям ученого А.Маргулана, во время Всемирного потопа на вершине 

горы Казыгурт в живых остался только Коркыт Ата. Название данной горы он 

связывал с именем мудреца Коркыта и считал ее священной горой, на которой жили 

святые. Затем приходит к выводу, что слово «Қазығұрт» исходит из сочетания «Қазы 

Қорқыт» [10]. 

3) мифотопоним «Қазығұрт» имеет связь и с подземным миром. Приведем 

содержание мифа, который подтвердит сказанное: Под горой Казыгурт жил дракон, 

который ночью копал землю, чтобы выбраться на поверхность. Как только он 

добирался до поверхности, слышался утренний азан (призыв к всеобщей молитве 

мусульман), сила которого заставляла вновь падать дракона в глубь земли. Поэтому 

существует поверье о том, что, если на земле не останется мусульманина, который 

будет призывать к молитве, дракон выберется из-под земли, и настанет конец света.  
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Таким образом, мифотопоним «Қазығұрт», связанный в казахском языковом 

сознании с культом гор, в рамках общей мифологической системы является не только 

связующим звеном в триединстве «небо – земля – подземелье», но и представляет 

собой двойственное противопоставление «добро – зло», «справедливость –  

несправедливость», «жизнь  - смерть». 
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Одним из главных направлений современной лингвистики является 

исследование языка в его живых связях с культурой народа, со всем многообразием 

социальных проявлений его жизни в конкретной исторической ситуации. Советизмы 

со значением лица в русском языке отражают представления о базовых ценностях, в 
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которых выражены основные убеждения, принципы и жизненные цели русского 

народа.  

Цель данной статьи заключается в определении лексикографических и 

семантико-прагматических особенностей советизмов со значением лица (на примере 

лексемы «октябренок»).  

Термин «октябрята» возник в 1923-1924 годах, когда в Москве стали возникать 

первые группы детей, в которые принимались ребята – ровесники Великой 

Октябрьской социалистической революции.    

Объем и содержание рассматриваемого нами слова при кажущемся единстве 

его номинативной функции исторически изменялись. Отметим, что во многих 

лексикографических источниках отсутствует определение данного советизма, что 

связано с его происхождением (производное от октября, а именно Октябрьской 

революции). Рассмотрим данные словарей.         

В Словаре живого великорусского языка Владимира Даля лексема не 

зафиксирована, как и в Этимологическом словаре русского языка М.  Фасмера.  

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, 

опубликованном в 1940 году, октябрёнок определяется как «(неол.) ребенок 7-11 лет, 

состоящий в группах при пионерских отрядах» [8, с. 193]. 

В Большом энциклопедическом словаре в 2-х томах гл. ред. А.М. Прохорова 

содержится информация о Союзе 17 октября, участниками которой были октябристы, 

определяющиеся как «праволиберальная партия чиновников, помещиков и крупной 

торговой промышленной буржуазии России. Организационное оформление партии 

завершилось в 1905. Название в честь Манифеста 17 октября 1905 г. – по мнению 

октябристов, вступление России на путь конституционной монархии. Выступала с 

требованием народного представительства, демократических свобод, гражданского 

равенства и др. [1, c.1133].  

В Словаре русского языка под ред. А. П. Евгеньевой, опубликованном в 1984 

году, октябренок октября́та, -ря́т, мн. (ед. октябрёнок, -нка, м.). Младшие 

школьники 7-10 лет, объединенные в группы при пионерских дружинах для 

подготовки к вступлению в пионерскую организацию [5, c.614].  

В Новом толково-словообразовательном словаре русского языка под 

редакцией Т.Ф. Ефремовой, первое издание которого вышло в 2000 году, лексема 

имеет следующее определение «октябрёнок м. Ребенок младшего школьного 

возраста, готовившийся вступить в пионеры (в СССР)» [2, c.614]. Отметим, что данные 
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представленных словарей дают схожие определения с одинаковым набором сем, 

изменение семантики не наблюдается.  

В Толковом словаре русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений С.И. Ожегова, «октябренок – школьник до пионерского возраста» [4, с. 

451]. Отметим, что данное толкование наименее информативное, кроме пометы 

мужского рода не имеет других.  

На наш взгляд, наиболее полное и точное определение содержится в Толковом 

словаре языка Совдепии В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной 1998 года, где лексема 

представлена во множественном числе «октябрята – младшие школьники 7-10 лет, 

объединенные в группы при пионерских дружинах для подготовки к вступлению в 

пионерскую организацию» [3, с. 396].  

 Интересно, что в словаре синонимов русского языка, словаре антонимов, 

словаре лексической сочетаемости слов данная лексема не представлена.  

Таким образом, данные лексикографических источников свидетельствуют о 

том, что лексема октябрёнок не имеет большого количества оттенков значений, а 

лишь дополняется некоторыми фактами, не влияющими на изменение семантики. 

Это говорит о том, что с течением времени эволюции данной лексемы не наблюдается, 

так как она связана с историческим событием – Октябрьской революцией, является 

производным словом.  

Лексикографический анализ позволил выделить несколько интегральных сем 

лексемы октябренок: ребенок, школьник, младший, до пионера, которые и создают 

основные черты исследуемой лексемы.  

Относительно реализации лексемы в медиатекстах, отметим, что она весьма 

слабо представлена. Нами зафиксированы несколько примеров использования 

советизма октябренок во вторичной номинации. Приведем в пример контекст, в 

котором лексема октябренок приобретает собирательное значение, используется в 

значении «российский вектор в политике, все представители российской власти», а 

атрибутив «прароссийский» усиливает это значение: Это позволило бы создать 

иллюзию нового этапа в деятельности Зеленского, более тщательно подойти к 

формированию списка «Слуги народа», очистить его от лоббистов олигархов и 

случайных людей (без прозападных «соросят» и пророссийских «октябрят», как 

отметил один из руководителей фракции) (https://meduza.io, 15.07.2020). 

Часто в текстах СМИ встречаются контексты, в которых исследуемая лексема 

октябренок входит в состав устойчивого выражения с иронической коннотацией: 

Трудно жить на свете октябрёнку Пете (Украина.ру, 13.03.2018). В данном 
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контексте описана ситуация о заговоре и покушении на Петра Порошенко, экс-

президента Украины.  

Приведем в пример еще один контекст, в котором депутатов сравнивают с 

октябрятами из-за их поверхностного внимания к законопроектам и деятельности 

Верховной Рады (читают свою речь как октябрята речевки): Геращенко 

раскритиковала депутатов-«октябрят». По ее словам, (народный депутат 

Ирина Геращенко), сегодня на Согласительный совет «забежали те, кто три 

предыдущих недели не был в Раде, не голосовал за образовательную реформу и 

закон, где РФ определяется страной-агрессором и как октябрята прочитали свои 

речевки» (https://sharij.net, 17.10.2017).  

В качестве дополнительного иллюстративного материала мы выделили 

некоторые прагматонимы с анализируемой лексемой. Так, в период Советского Союза 

активно развивалась кондитерская отрасль, а фабрики и кондитерские концерны 

стали собственностью государства, что в свою очередь стало причиной появления 

прагматонимов, которые должны были отражать реалии и идеалы советской власти. 

Наиболее полярными были шоколад «Октябренок», шоколад «Октябрь XXVII», 

карамель «Октябренок», печенье «Октябренок», кондитерская фабрика «Красный 

октябрь».  

Сейчас активно используются такие прагматонимы, как бронхолегочный 

санаторий «Октябренок» (г. Озеры, Московская обл.), бассейн «Октябренок» 

(г.Ростов-на-Дону), детский сад «Октябренок» (Краснодарский край, г. Геленджик, 

село Кабардинка), детский сад «Октябренок» (г. Смоленск), детский сад 

«Октябренок» (г. Иркутск) и др., стул-стол для кормления «Октябренок», мини-

маркет «Октябренок» (г. Москва).  

Таким образом, проведенный анализ лексикографических источников 

позволяет говорить о том, что лексема октябренок не является многомерной по своей 

семантике, не предполагает различных интерпретаций, в большинстве словарей вовсе 

отсутствует, что свидетельствует о том, что лексема появилась и утратила свою 

популярность вместе с исторически значимыми событиями. В медиатекстах 

реализуется весьма слабо, лишь несколько примеров использования во вторичной 

номинации в значении собирательной единицы, как элемент устойчивой 

конструкции с иронической коннотацией, в сравнении с речевками октябрят (из-за их 

скорости и заученности). Относительно использования прагматонимов с лексемой 

октябренок, отметим, что в период СССР наименование было популярно ввиду 

развития и деятельности кондитерской отрасли (название конфет, печенья, 
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шоколадных изделий), сейчас наиболее популярными наименованиями являются 

названия детских садов.  
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Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу оппозиции «свой» и 

«чужой» при метафоризации образа футбола в современной политической 
коммуникации. Выявляются центральные образы и сценарии, моделирующие 
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Abstract. The article is devoted to a comprehensive analysis of the opposition 
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В современном мире спортивные соревнования все более коррелируют с 

реалиями социально-политического устройства, где любое взаимодействие строится 

в духе соперничества и конкуренции. Олимпиада в Токио 2020, различные 
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соревнования и чемпионаты, которые были отменены из-за эпидемиологической 

обстановки, в полном объеме или с определенными ограничениями, но все же 

приковали внимание зрителей и болельщиков в 2021 году. 

Целью предлагаемой статьи является установление особенностей 

метафоризации образа футбола в современной политической коммуникации с 

опорой на оппозицию «свой» / «чужой». 

Футбол как вид спорта представляет собой широкую базу для изучения 

спортивной метафорики в политическом тексте. Данный факт, на наш взгляд, 

определяется актуальностью данного вида спорта в современном обществе, а также 

широким потенциалом для ассоциирования: динамичная игра с большим 

количеством участников и зрителей, широкий спектр сопутствующей атрибутики 

делает возможным соотносить футбол с современными политическими реалиями. В 

словаре спортивной терминологии «футбол» определяется как командная 

спортивная игра, целью которой является забить мяч ногами или любой другой 

частью тела (кроме рук) в ворота соперников [1, с. 37]. 

Перенося футбольные характеристики на политическую сферу, можем сделать 

вывод, что метафоричность возникает прежде всего на основе сем “игра”, 

“соперничество”, “взаимодействие”, “победа”, “поражение”. Можно утверждать, что 

как в футболе, так и в политике важна командная игра, маневры, умение быстро 

реагировать. 

Метафоризация ключевой единицы «футбол» в политическом тексте включает 

реализацию языковых единиц, составляющих фрейм «политика – это футбол», 

который, в свою очередь, включает в себя 4 слота: Футбол – это спортивная игра; 

Участники футбольного матча; Атрибутика футбольного матча; Футбол – это 

действия, процесс. 

Как показал анализ, Слот 1 не является частотным, поскольку предполагает 

широкий состав равноправных участников политического события, что идет вразрез 

с самой идеей властных отношений, предполагающих определенную иерархию. 

Обратимся к выявленным контекстам: «Особенностью «политического» футбола 

является то, что он всегда безоговорочно патриотичен. Вот только патриотизм 

правящих кругов и миллионов любителей футбола не всегда одинаков» (balashov.ru, 

14.08.2019); «В украинском политическом футболе правил нет. Он похож скорее на 

дворовый футбол…» (http://kp.ua, 16.02.2016). 

Слот 2 «Участники футбольного матча» представлен контекстами, в 

которых в качестве тренеров и игроков выступают известные политики: 

http://kp.ua/
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«Политический футбол. Удивительная метаморфоза произошла с Александром 

Лукашенко – пытаясь обвести Европу и Америку, он стал политическими 

футболистом и тренером. Его программа – это политический футбольный 

стадион, на котором выступают политические игроки стран, и болельщики 

сидят тут же, на символических трибунах» (НГ, 24.05.2021). 

В лексеме «футболист» проявляется метафорический перенос качеств, 

присущих футболисту, на политическую фигуру – Александра Лукашенко. Единица 

«тренер» связывает политику и спорт семой “специалист своего дела”. Зритель 

сравнивается с болельщиками на базе «проявление интереса к событиям». 

Футболисты рассматриваются не только в процессе игры на футбольном поле, 

но и как спортсмены, способные менять клубы в зависимости от собственных 

интересов: «Но иногда диву даешься, с какой скоростью политические игроки 

переходят из клуба в клуб, не утруждая себя даже мимолетными объяснениями. А 

чего тут объяснять? Это ж такой спорт, игра» (vz.ru, 24.02.2018). В спорте 

футболисты могут менять клуб, за который они играют, по собственному решению и 

выбору. В футболе это явление не вызывает удивления и часто практикуется. Что 

касается политики, в данном метафорическом переносе наблюдается резко 

негативная коннотация: «Но иногда диву даешься, с какой скоростью политические 

игроки переходят из клуба в клуб, не утруждая себя даже мимолетными 

объяснениями». Политический мир требует надёжных и предсказуемых 

политических субъектов, именно поэтому резкое изменение их планов и стратегий 

чревато для государства и общества негативными последствиями. 

Немаловажным является перенос качеств известных футболистов на ту или 

иную персону политики. Так, в рассмотренном ниже контексте мы видим перенос 

качеств Андрея Шевченко (одного из лучших украинских футболистов, а сейчас – 

тренера) на Виктора Ющенко (экс-президента Украины):«Тимошенко: Ющенко – 

это Шевченко, не забивающий голы по моральным соображениям» (maidanua.org, 

24.02.2015) 

Из биографии А. Шевченко можно узнать, что его потенциал необычайно 

велик: лучший игрок Украины, лучший бомбардир, лучший нападающий, тренер. 

Метафорический перенос происходит на основе сем «успешность», 

«профессионализм». Интересно в данном контексте то, что В. Ющенко 

сравнивают с А. Шевченко, который не забивает голы по моральным 

соображениям, хотя А. Шевченко всегда забивал максимальное количество голов, 

чего не скажешь о В. Ющенко. Несмотря на свой потенциал и уровень, экс-
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президент Украины, по мнению экспертов, не сделал для политики столько, 

сколько А. Шевченко для футбола. 

Частотным для этого слота является употребление наименования по роду 

деятельности арбитр, которым называют руководителей партий и стран, а иногда и 

целое государство. Это сравнение образуется на базе интегральной для всех 

контекстов семы «поддержание порядка/контроль»: «Президент 

– политический арбитр. Ведь все конфликты политические – типовые. И мы 

написали для их разрешения типовые процедуры»(dbelyaev.ru, 13.07.2020); «Бойня 

в Мукачево показала, что государство потеряло функцию арбитра, – 

политический эксперт»(http://hvylya.net/news, 02.02.2016); «Медведев сыграл роль 

политического арбитра. Вчера президент Дмитрий Медведев встретился с 

лидерами зарегистрированных Минюстом политических партий» 

(http://www.ng.ru, 11.03.2017); «Большинство украинцев все еще считают 

Президента главным политическим арбитром и в то же время считают, что 

глава государства не должен пытаться вернуть себе все полномочия, которыми 

он обладал до вступления в силу изменений в Конституцию» (http://news.liga.net, 

30.06.2020). 

Несомненно, одну из основных ролей в футболе играет вратарь – лидер 

политической партии, который должен разумно реагировать на любые попытки 

противника нанести удар: «Все зависит от того, позволят ли способности 

вратарей сдерживать сильные удары бомбардиров – а в том, что они будут, 

можно не сомневаться, ведь избирательная кампания обещает быть горячей» 

(КП, 16.02.2018).Судья – человек, который решает судьбу каждого действия. В 

политике такие люди также есть – это наблюдатели из других стран, которые должны 

хладнокровно, без всякой приверженности фиксировать ход событий и делать 

выводы: «Не менее важную роль будет играть и судейство. В роли судей 

выступают международные наблюдатели, которые вмешаются в ход выборов, 

как только зафиксируют нарушения» (http://kp.ua, 19.01.2017). 

Как показал анализ политических текстов, наиболее частотным (как по числу 

словоупотреблений, так и по разнообразию лексических единиц) является Слот 3 

«Атрибутика футбольного матча».Он представлен следующими лексемами: 

трибуны, пенальти, гол, ворота, стадион.  

Обратимся к контекстам: «Программа – это политический футбольный 

стадион, на котором выступают политические игроки страны, и болельщики 

http://dbelyaev.ru/p/14306/
http://dbelyaev.ru/p/14306/
http://hvylya.net/news
http://www.ng.ru/
http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=Z960254k
http://news.liga.net/
http://kp.ua/
http://kp.ua/
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сидят тут же, на символических трибунах» (balashov.com.ua, 24.02.2015). Данный 

контекст представляет собой развёрнутую метафору с широким диапазоном образов. 

В контексте лексема «стадион» близка к этимологическим истокам («стадион» 

от греч. stadion – место для состязаний) и отдаляется от современной 

лексикографической интерпретации: «комплексное спортивное сооружение, 

включающее спортивное ядро (футбольное поле, беговые дорожки, места для 

прыжков и метаний), окруженное трибунами для зрителей, площадки для 

спортивных игр и другие сооружения (в т. ч. крытые)»[1, с. 365]. 

В политическом тексте «политический футбольный стадион» характеризуется 

не как спортивное сооружение, а как место для проведения политических дискуссий. 

Высокий эмоциональный накал подобных дискуссий определяется наличием 

пассивных участников («болельщиков, которые сидят на символических трибунах»). 

Одним из наиболее активных слов-атрибутов в политическом тексте является 

лексема «пенальти», в словарных дефинициях определяется как «11-метровый УДАР, см. 

б-метровый УДАР в мини-футболе и футзале» [14, с. 238]. 

Так, получив пенальти, команда имеет возможность забить гол за короткое 

время и выиграть всю игру, затратив меньше сил. В политических текстах лексема 

«пенальти» используется с целью показать, как можно воспользоваться ошибкой 

соперника в той или иной политической ситуации. Отметим, что в политике редко 

случаются спонтанные решения. Политические действия продуманы и взвешены. 

Важно отметить, что пенальти – это штрафной удар один на один. В  ситуации, когда 

выпадает удачный шанс и возникает возможность сделать мгновенный ход, который 

может изменить  политическое событие. Так, политические «пенальти» используются 

во время выборов:«Серия политических «пенальти» прошла во время выборов 

в собрание Углегорска на Сахалине» (news.mail.ru, 21.08.2019). 

 В результате модификации интегральными компонентами для политики и 

футбола мы можем считать “наказание за нарушение правил”, “возможность 

одержать победу быстро”.  

В следующем контексте метафорическая модель строится на основе 

модификации семы “противостояние”: Как Путин забил в германские ворота 

«политический пенальти» (nsn.fm, 24.02.2015). Воротами в спортивных 

командных играх называется «цель для поражения в ряде командных спортивных 

игр» [1, с. 62]. В связи с санкциями главы стран ищут любую возможность, чтобы 

сделать правильный ход и одержать победу в политическом противостоянии. Так, 
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глава РФ – В.В.Путин удачно отреагировал на санкции Германии и, благодаря  

промаху противника, забил политическое «пенальти». 

В наше время спортсмены нередко принимают решение уйти в политику. 

Именно на этой фоне возникает метафора, связанная с известным футболистом: 

«Политический гол Романа Павлюченко. Еще один нынешний житель Лондона, 

нападающий сборной России и английского "Тоттенхэма" Роман Павлюченко, 

баллотировался по списку "Единой России" в городскую Думу Ставрополя» 

(magmetall.ru, 13.07.2015).Значение“спортивный  гол” модифицируется в 

“политический гол”, так как Роман Павлюченко добился результата в политике  путём 

удачного хода – переезда в Лондон. Жизнь в Лондоне – это его политический гол.  

Частотным является и слот 4 «Футбол – это действия, процесс»: 

Забить гол – главная цель игры в футбол. Так и в политике: правильное 

решение ведёт к победе. В целом ряде контекстов мы можем отметить тот факт, что 

устойчивые выражения с опорой на глагол «забить» несут отрицательную 

коннотацию,  добавляя метафоре саркастичности: «Гол в собственные ворота: 

мировая пресса обсуждает приговор Тимошенко» (korrespondent.net, 22.09.2017); 

«Разорвав экономические связи с Россией, Украина «забьет гол в свои ворота»» 

(rus.ruvr.ru, 27.02.2021); «По его словам (Сергея Тигипко – Н.С., О.Н.) газовые 

контракты экс-премьера Юлии Тимошенко – это гол в собственные ворота для 

Украины» (tymoshenko-vona.com, 11.12.2015). 

Следующие контексты обращают внимание на превосходство одной 

политической команды над другой, а также дают возможность разобраться в 

отношениях между ключевыми личностями политики и понять, кто из них 

покровительствует в той или иной ситуации: «Политики забили гол в ворота 

Украины. Англия обыграла Украину по милости одного единственного 

человека»(maanimo.com, 30.07.2018); «Тимошенко забивает гол с подачи... 

Медведчука» (from-ua.com, 14.06.2016). 

Интересными, на наш взгляд, являются развернутые метафорические образы, 

в состав которых входят два и более слота. Обратимся к некоторым из них: 

«…украинский политикум играет в свой собственный футбол, с жестокими 

правилами и непредвиденными результатами. Кто знает – если бы в коридорах 

власти выдавали желтые и красные карточки, может, политики и не играли бы на 

грани фола...»(http://kp.ua, 16.02.2016).Как известно, жёлтая и красная карточки – это 

два рычага давления на футбольном матче. Но в политике таких ограничителей не 

существует, именно поэтому политики не всегда ведут честную работу. 

http://kp.ua/
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Выборы представляют собой интересный и структурированный процесс, 

имеющий свои определенные правила и ограничения. Так, в частности, в следующем 

примере начало действий приравнивается свистку арбитра. Интересным является тот 

факт, что арбитром в контексте выступает всё государство: «Правила политического 

футбола невероятно сложны, ведь несмотря на то, что свисток арбитра 

прозвучал второго августа вместе с началом избирательной кампании, сама игра 

велась уже задолго до этого» (http://kp.ua, 16.02.2016). 

Футбол – командная игра. Все события происходят на флангах – специально 

отведённых территориях. Этот признак переносится и на политические реалии. Здесь 

же мы можем увидеть распределение сил как в традиционном футболе, так и 

политическом. В итоге всех баталий ожидается лишь одно: не проиграть. 

Приведенный ниже контекст подробно объясняет функции каждой политической 

ячейки в ходе игры: «В каждой команде – как и на реальном поле – два фланга, 

правый и левый, характеризующие предвыборные позиции политиков: на левом – 

коммунисты и социалисты, а на правом – представители демократических сил. В 

роли нападающих выступают активные политигроки, задающие тон всей игре. 

Защитниками же являются игроки, подающие первым мячи и плетущие сложные 

многоходовые интриги – им вовсе не обязательно находиться в гуще событий, 

главное – вовремя спасти ситуацию и не допустить гола» (НГ, 15.09.2020). 

Безусловно, не все участники политических событий имеют одинаковое 

влияние, именно поэтому многие из них лишь ждут подходящего времени, чтобы 

стать полезными в ходе выборов: «Вместе с тем некоторые политики проведут 

эти выборы на скамье запасных: им пока недостает электоральных симпатий для 

того, чтобы считаться серьезными политическими игроками» (МН, 21.07.2018). 

Далее автор пишет: «…Самое же печальное то, что в этом, бесспорно, 

увлекательном процессе избирателю отводится роль… футбольного мяча. А мяч, 

как известно, никогда еще не выбирал, в чьи ворота лететь. Можно ли изменить 

это правило?»(МН, 21.07.2018). 

После описания всех возможных ходов политических деятелей мы видим, что 

избирателю в этом процессе практически не остаётся места. Народ наблюдает за 

ходом предвыборной кампании, видит лишь то, что ему хотят показать. Именно 

поэтому значение “футбольный мяч” модифицируется в значение “избиратель”. 

Таким образом, метафора футбола в современной политической 

коммуникации является интересным и многогранным источником ассоциирования, 

объективирующим различные аспекты мира политики. Неоднородность образов и 

http://kp.ua/
http://kp.ua/
http://kp.ua/
http://kp.ua/
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сценариев, моделируемых в процессе ассоциирования, обусловливает и 

разветвленную систему слотов, которые позволяют изучить функционирование 

спортивной метафоры в политических текстах русскоязычных СМИ наиболее 

подробно. На основе анализа контекстов политической направленности можно 

сделать вывод, что спортивная метафора все более ярко объективирует мир политики 

и все чаще становится основой ассоциирования и описания особенностей актуальной 

политической системы.  
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу разноязычных 

терминологий. На примере авторитетных научных работ, посвященных 
сопоставительному изучению терминологических единиц антропоцентрической 
направленности, обосновывается актуальность исследований подобного рода. 
Актуальность исследования разноязычных отраслевых терминологий обусловлена 
тем, что хорошо развитая, упорядоченная терминология является инструментом 
научной, практической и учебной сфер профессиональной деятельности, от которого 
зависит успешность специальных технологий в отдельной стране и в процессе 
международного сотрудничества. В рамках обозначенной тенденции изучения 
терминологий, в статье устанавливается специфика взаимоотношений в системе 
«язык-наука». Особое внимание уделяется рассмотрению экологических терминов в 
русском, английском и немецком языках. На основе проведенного сопоставительного 
анализа базовых экологических терминов делается вывод о перспективах изучения 
разноязычных терминологий. 

Ключевые слова: экологическая терминология, термин, сопоставительный 
анализ, актуальность, антропоцентризм, русский, английский, немецкий. 

 
Abstract. The article focuses on the comparative analysis of multilingual 

terminologies. The novelty of the article is justified by the example of the authoritative 
research papers devoted to the comparative analysis of the terminological units of 
anthropocentric paradigm. The relevance of the multilingual terminologies’ study is caused 
by the fact that a well-developed and well-ordered terminology is an instrument for the 
scientific, practical and training spheres of professional activity. The role of such an 
instrument is to affect the success of specialized technologies in a particular country as well 
as the process of international cooperation. Within the framework a designated theme the 
peculiarities of the correlation in the «language-science» system are established. Special 
attention is paid to the consideration of the ecology terms in the Russian, English and 
German languages. On the basis of the comparative research of the basic ecology terms, 
the conclusions concerning the perspectives of the above analysis are made.  

Keywords: ecology terminology, term, comparative analysis, novelty, 
anthropocentrism, Russian, English, German.  
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Язык – душа нации. 

Язык – это есть живая  

Плоть идеи, чувства, мысли. 

А.Н. Толстой. 

 

Стремительный прогресс науки и техники, достигший своего апогея после 

окончания Первой мировой войны и сопровождавшийся бурным расцветом культуры 

и искусства по всему миру, обусловил появление целого ряда новых научных 

направлений в самых разных областях знания. Возросшее число наук вызвало 

потребность в скорейших исследованиях, которые на рубеже XX в. привели к росту 

технологических инноваций и изобретений. Неизбежным следствием процесса 

всеобщего познания мира через призму новоявленных доктрин явилась 

необходимость генерации терминов для номинации исследуемых объектов. 

Известно, что всякая наука, будучи неотъемлемой составляющей культуры, 

является, по сути, кумулятивной, и поскольку главным рычагом интеграции науки 

выступает язык, разумно утверждать, что наука и терминология не могут 

существовать параллельно. Собственно говоря, ядро каждой естественнонаучной 

дисциплины представляет собой совокупность трех компонентов: 

• группы фактов, входящей в состав ее содержимого; 

• образов, пробуждаемых данными фактами; 

• терминов, через которые эксплицируются образы [1, с. 7]. 

В данном контексте, изучение отраслевой терминологии является одной из 

актуальнейших тем в современном языкознании. Об этом свидетельствует ряд 

научных работ, посвященных исследованию специальной лексики различных 

областей научного знания, среди которых наиболее перспективными являются такие 

направления, как железнодорожная терминология [2], медицинская терминология 

[3], экономическая терминология [4], экологическая терминология [5; 6], правовая 

терминология [7], терминология недвижимости [8], авиационная терминология [9], 

лингвистическая терминология [10] и др.  

В частности, подробный анализ терминосистемы бионики и ее 

лингвистических особенностей приводится в монографии Т.Н. Шараповой [11], 

выполненной на материале немецкого языка. При этом основное внимание автора 

направлено на выявление интралингвистических и экстралингвистических 

показателей, влияющих на структурные и семантические особенности 
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терминологических единиц данной научной отрасли. Кроме того, в центре внимания 

исследователя находится установление несоответствий в отображении определений 

базовых концептов бионики как на материале языка для специальных целей, так и в 

рамках национального языка [11]. 

Для нашего исследования особый интерес представляет докторская 

диссертация Л.А. Чернышовой [12], выполненная на материале разных языков в 

русле антропоцентрического направления. В рассматриваемой научной работе 

автором был предпринят анализ, направленный на выявление общего и 

национально-специфического в эволюции мышления человека в определенной 

профессиональной деятельности, а именно, в железнодорожной сфере научных 

интересов. Заслуга ученого состоит во внедрении новых научных универсалий. Так, в 

рамках изучения отраслевой терминологии железнодорожного транспорта Л.А. 

Чернышова выявила два языковых феномена – национально-когнитивную 

омонимию и национально-когнитивную синонимию [12, с. 6]. 

Стоит сказать, что вне зависимости от области, выбранной для изучения 

терминологии, лексика каждой из них выполняет важнейшую роль в процессе 

научного познания, поскольку именно она выступает не только главным способом 

получения, накопления и передачи информационного потока, но и источником 

научно-технических знаний.  

Будучи «языком науки», терминология той или иной области становится 

важнейшим механизмом познания конкретного языка. Ведь любой язык, в том числе 

наименее развитый, достоин того, чтобы быть тщательно изученным, а 

существование разных языков доказывает плюрализм воззрений на природу языка 

как средства коммуникации. 

Актуальность исследования экологической терминологии обусловлена рядом 

факторов. Во-первых, универсалии данного пласта лексики обобщают и накапливают 

знания в словарях, учебных пособиях, справочниках и  энциклопедиях по экологии. В 

свою очередь, данный факт помогает эксплицировать понятия, наиболее точно 

выражать знания в ходе образовательного процесса. Во-вторых, будучи одним из 

наиболее приоритетных научных направлений в современном мире, экологическая 

тематика применима в настоящее время почти к каждому предмету или явлению. 

Сравните: экология культуры, экология права, экология человека, экология труда, 

экология транспорта, экология здоровья, гарбоэкология и пр. 

Понятно, что несмотря на многообразие вышеперечисленных подотраслей, 

основное значение экологии прослеживается в рамках понятия «человек-природа». 
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Другими словами, во всех обозначенных научных дисциплинах речь идет о 

взаимоотношениях в системе «человек-окружающая среда» вне зависимости от 

выбранного научного направления, содержащего в своем составе лексему экология. 

Необходимо подчеркнуть, что за последнее время весьма актуально стало говорить 

также об экологии языка (А.П. Сковородников, Е.А. Сущенко, В.И. Шаховский). В 

контексте обозначенной сферы научных изысканий уместно утверждать, что все идеи 

экологии равным образом воплощаются и в речи, поскольку речь является 

проявлением языка.   

В этом плане А.П. Сковородников указывает на появление новой дисциплины 

– лингвистической экологии, главными задачами которой, по мнению ученого, стали 

анализ проблемных вопросов, связанных с речеязыковым регрессом, и изучение 

методов и приемов языкового обогащения, а также развитие механизмов этических и 

практических утверждений речевой коммуникации [13; 14]. В этой связи 

исследование экологической терминологии приобретает еще большую популярность. 

И в-третьих, значимость обозначенной темы продиктована самой ролью, 

которую экология занимает на международной арене. В настоящее время 

наблюдается непрерывный интернациональный обмен информацией, посвященной 

целому ряду глобальных экологических проблем; публикуются многочисленные 

научные труды, сборники, учебные пособия, словари, диссертационные 

исследования.  

С одной стороны, данный факт свидетельствует о том, что экологическая 

лексика в определённом смысле уже утвердилась. С другой стороны, формирование и 

упорядочение экологической терминологии отличается некоторыми трудностями, 

связанными с выявлением общих и специфических черт в эволюции мышления 

специалистов-экологов разных стран. По этой причине появляется потребность в 

проведении антропоцентрического исследования, в рамках которого становится 

возможно определить параллель между когнитивными способностями человека и 

языком, на котором он говорит. Значимым представляется выполнение 

сопоставительного анализа экологических терминов на материале разных языков – 

русского, английского и немецкого, что позволило бы раскрыть не только 

отличительные черты когниции экологов, принадлежащих к разным этносам, но и 

выявить особенности номинации единиц специальной лексики, а также уникальность 

каждой конкретной профессиональной языковой картины мира.  

В этом плане интересно рассмотреть один из базовых терминов экологии – 

биоценоз.  
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Русские лексикографические источники дают нам следующую информацию 

относительно значения обозначенного термина. Экологическая универсалия 

биоценоз была введена в употребление  в 1887 г. К. Мебиусом и в отечественной 

научной традиции интерпретировалась как «биологическая общность, 

характеризующаяся системой популяций отличных друг от друга видов 

микроорганизмов, растений и животных, которые обитают в конкретном биотопе 

[16].  

Вполне очевидно, что при вербализации данного определения К. Мебиус 

отмечал как взаимосвязанность всех элементов биоценоза, так и подчинённость 

такого рода абиотическим факторам, которые присущи определенной стации. 

Весьма любопытным представляется тот факт, что терминологическая единица 

биоценоз приобрела огромную популярность в русской и немецкой научной 

литературе. Так, согласно «Duden Wӧrterbuch», biozӧnose – «lebensgemeinschaft 

verschiedener Arten von Lebewesen, die ӓhnlich Umweltbedingungen verlangen» [17] 

(«биоценоз – это симбиоз различных видов живых организмов, которые должны 

быть объединены общностью условий окружающей среды» – пер. Черникова Е.О.). 

Что касается англоязычных источников, анализ специализированной 

литературы позволил сделать следующий вывод: в английском языке вместо термина 

биоценоз используется близкая по смыслу языковая единица community, которая 

пришла в английский язык в XIV в. из латыни со значением ‘community’, ‘society’ 

(«общество», «товарищество») через французский язык ˂ ‘comunite’ (‘community’, 

‘everybody’) [18]. 

На сегодняшний день в английском языке терминологическая единица 

community передает следующее значение – «a general term applied to any grouping of 

populations of different organisms found living together in a particular environment» [19, 

p. 84] («общий термин, применяемый для называния любой совокупности различных 

организмов, обитающих совместно на определённой территории» – пер. Черникова 

Е.О.).  

Как свидетельствует анализ разноязычных лексикографических источников, в 

русском и немецком языках специалистами-экологами используется термин 

биоценоз для номинации одного из основных экологических понятий, 

обозначающего «группу различных видов организмов, объединенных общностью 

некоторых условий». Англоязычные специалисты предпочитают употреблять другую 

терминологическую единицу греческого происхождения – community, что 
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объясняется, на наш взгляд, этимологией данной единицы, а также некоторыми 

историческими особенностями. 

Согласно проведенному анализу специализированной литературы, за 

последние несколько лет изучения языка претерпело значительные изменения. 

Данный факт заставил языковедов расширить масштабы лингвистических 

исследований. Если во времена Аристотеля и на протяжении веков ученые уделяли 

внимание вопросам происхождения языка, его грамматическому и звуковому строю, 

то в XIX в., обозначенным становлением общего языкознания, центр внимания 

лингвистов переключается на слово, его форму, значения и функции. 

XX в., отмеченный разгаром научно-технической революции, стал временем 

становления различных научных отраслей, что, в свою очередь, привело к появлению 

большого количества специальных терминов, которые заполнили лакуну в изучении 

специальных понятий той или иной профессиональной сферы деятельности. 

В ходе дальнейших языковых исследований лингвисты, традиционно, сходятся 

на том, что язык – это не только средство хранения и передачи информации. Это, 

прежде всего, орудие мыслительного процесса, которое напрямую связано с памятью 

человека, его сознанием и воображением. В контексте выше сказанного для 

филологов особую значимость представляет вопрос об отражении экологического 

сознания конкретного этноса в разноязычных терминологиях, поскольку именно в 

языке для специальных целей отражается специфика национального мышления. 

Различия языков, в свою очередь, выступают свидетельством существующих 

различий в национальном миропонимании [15, с. 36].  
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование современных 

онлайн-ресурсов для обучения английскому языку при наличии форс-мажорных 
обстоятельств. В ней содержится общая и подробная информация о платформах Skype 
и Zoom, преимущества и недостатки которых описаны наиболее полным образом. В 
статье также содержится материал о трудностях, с которыми сопряжены онлайн-
уроки. Она может быть полезна преподавателям и учителям не только вузов и школ, 
но и языковых центров. 

Ключевые слова: онлайн обучение, Skype, Zoom, английский язык для 
академических целей, Интернет-образование. 

 
Abstract. This article discusses the use of modern online resources for teaching 

English in the presence of force majeure. It contains general and detailed information about 
the Skype and Zoom platforms, the advantages and disadvantages of which are described 
in the most complete way. The article also contains material about the difficulties associated 
with online lessons. It can be useful for teachers and teachers of not only universities and 
schools, but also language centers. 

Keywords: online training, Skype, Zoom, English for academic purposes, Online 
education. 

 

Стремительный рост сегодняшних технологий вызывает появление все новых 

и новых средств и методов обучения в работе педагогов. Появление глобального 

Интернета позволило приподнять дистанционное образование на более высокий 

уровень. Многие источники информации, которые ранее были недоступны, оказались 

в распоряжении пользователей довольно быстро и удобно, зарекомендовав себя на 

практике наилучшим образом. 

Дистанционное обучение появилось в обиходе сравнительно недавно, и, 

благодаря новизне, ориентировано на более качественный методический опыт, 

накопленный различными учебными заведениями по всему миру. Оно включает в 

себя использование современных и высокоэффективных педагогических технологий, 

отвечающих потребностям современного образования и общества в целом. Главной 
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особенностью такого подхода к обучению служит поиск инновационных решений, 

что, кстати, тоже является достаточно сложной задачей, так как многие 

дистанционные курсы не вписываются в формат традиционного и общепринятого 

обучения. 

При рассмотрении различных педагогических технологий, необходимо 

отметить, что наибольший интерес для дистанционного обучения представляют 

непосредственно те технологии, которые ориентированы на реализацию различных 

образовательных целей. Наиболее важными целями являются: групповая работа 

студентов, активный познавательный процесс, а также работа с различными 

источниками информации. Именно технологии предусматривают широкое 

использование исследовательских, проблемных методов, применение знаний, 

полученных в совместной или индивидуальной деятельности, развитие как 

самостоятельного критического мышления, так и культуры общения, умение 

выполнять сообща различные социальные роли. Также эти технологии наиболее 

эффективно решают проблемы личностно-ориентированного обучения [1]. 

У дистанционного обучения имеется ряд преимуществ: 

• Возможность практиковаться в удобное для себя время, в удобном месте и 

темпе. Также не следует сбрасывать со счетов практически неограниченный срок для 

освоения дисциплины. 

• Обучение параллельно с профессиональной деятельностью, т. е. подходящее 

сочетание учебного процесса и работы. 

• Использование в учебном процессе новейших достижений информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

• Равные возможности для получения образования независимо от места 

жительства, состояния здоровья и т.д. 

Одной из основных целей обучения иностранному языку является развитие 

коммуникативной компетенции. Английский язык для академических целей – это 

особый языковой навык, который не всем необходим. Однако, этот навык довольно-

таки трудно понять и выучить. Здесь находят свое отражение формирование и 

развитие коммуникативных навыков в понимании аудирования, говорения, чтения и 

письма на иностранном языке, что, свою очередь, осложняется различием между 

разговорной речью и научным изложением. Сложные предложения, страдательный 

залог и специальная лексика, характерные для академического иностранного языка 

– все эти характеристики чаще используются в академическом стиле. 
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Условия очного обучения позволяют педагогу лично проверять успеваемость 

учащихся, контролировать их успехи, чувствовать атмосферу и налаживать 

взаимодействие внутри класса. Тогда как дистанционное образование может все 

усложнить ограниченными возможностями технических особенностей. Таким 

образом, для успешного проведения оффлайн образования наиболее продуктивными 

являются следующие характеристики: 

- большая аудитория для общего урока; 

- возможность комментировать, задавать вопросы; 

- многоканальность, ориентированная на все виды обучающей деятельности 

(письмо, говорение, аудирование, чтение); 

- использование, в дополнение к традиционным методам, интерактивных 

методов обучения; 

- возможность использования, помимо бумажных носителей, электронных 

учебных материалов, интерактивных досок; 

- функция мониторинга успеваемости учащихся и возможность оценивания 

непосредственно в классе. 

Основными коммуникационными возможностями технологий Skype являются: 

- видеозвонки пользователям сети Skype; 

- звонки на стационарные и мобильные номера; 

- текстовый чат; 

- возможность создания голосовых и текстовых конференций; 

- формирование сообществ по интересам. 

В настоящее время технологии Skype активно используются в обучении 

иностранным языкам. Их использование позволяет: 

- индивидуализировать процесс обучения; 

- создать комфортную атмосферу для общения; 

- общаться с носителями языка/сверстниками; 

- учиться у всемирно известных профессоров; 

- обмениваться информацией в режиме реального времени (видеоуроки, обмен 

текстовыми файлами и т.д.). 

В учебном процессе использование Skype-технологий возможно для: 

- консультаций; 

- индивидуальных и групповых занятий; 

- проведения онлайн-курсов по выбору на иностранном языке; 

- вебинаров; 
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- олимпиад; 

- аудио/видеоконференций и телеконференций, как с российскими, так и с 

зарубежными коллегами и т.д. 

Несмотря на очевидные преимущества, общение по скайпу связано с целым 

рядом трудностей: 

- наличие технических проблем (нестабильность качества передачи 

изображения и звука, сложная обратная связь и т.д.); 

- фоновый шум; 

- отсутствие "живого общения". [2] 

Тем не менее, использование технологий Skype позволяет расширить 

словарный запас за счет активной и пассивной лексики, легче преодолеть боязнь 

говорения на иностранном языке, развить навыки диалогического общения и 

повысить эффективность изучения иностранного языка. 

Учителя обычно используют Skype для проведения онлайн-уроков, но сейчас 

существует множество других платформ, которые не хуже, а иногда даже лучше Skype. 

Одним из его основных конкурентов на рынке онлайн-образования является Zoom. 

Zoom - популярная корпоративная платформа для проведения вебинаров, 

онлайн-уроков, онлайн-конференций, а также видео-и аудиовызовов через Интернет. 

Любой, у кого есть учетная запись, может организовать онлайн-встречу. 

Онлайн-платформа Zoom отлично подходит для индивидуальных и групповых 

занятий; учащиеся могут входить в систему как с компьютера, так и с планшета или 

смартфона. 

Zoom можно скачать бесплатно, но бесплатная версия позволяет создавать 

групповые конференции продолжительностью до сорока минут, к которым могут 

присоединиться до 100 человек одновременно. 

Количество видеороликов здесь не ограничено, однако, бесплатная версия 

сервиса обеспечивает видеосвязь лишь с 50 участниками. Платная версия без 

ограничений по времени начинается от 15 долларов в месяц. 

В Zoom есть также приложения для большинства настольных и мобильных 

операционных систем. 

Преимущества платформы Zoom: 

1) Виртуальная доска. Возможность совместного использования экрана, 

быстрого и простого переключения с общего доступа к экрану на доску. 

2) В дополнение к групповому общению, в рамках текущей сессии на Zoom вы 

можете организовать аудио-и видеосвязь отдельно с каждым участником онлайн-
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встречи. Это означает, что для каждого участника Вы можете включать и выключать 

аудио- и видеосвязь. 

3) Вы можете поделиться экраном и звуком. Более того, Вы можете делиться не 

только всем экраном, но и отдельными программами, например, включить 

демонстрацию браузера. Ведущий может разрешить использовать общий доступ к 

экрану всем или включить ограничения, чтобы это мог сделать только ведущий 

онлайн-собрания или кто-либо из участников. 

4) У Zoom есть чат, в котором вы можете писать сообщения или передавать 

файлы либо всем, либо выбрать одного ученика. Например, если студент допустит 

ошибку, вы можете написать ему в отдельный чат, чтобы другие студенты этого не 

видели. Этот чат может быть автоматически сохранен, чтобы он не сохранялся 

вручную при каждой встрече. 

5) Что особенно полезно для онлайн-групповых занятий по иностранному 

языку, так это возможность разделять студентов на пары и группы. Вы можете 

разделить и разместить их в сессионных залах (мини-конференциях), где они будут 

общаться только друг с другом, остальные их не увидят и не услышат. Учитель может 

виртуально пройтись по комнатам и проверить, что там происходит и как ученики 

выполняют задание. Вы также можете перемещать участников из комнаты в комнату 

[3]. 

После регистрации ведущий получит постоянный идентификатор личной 

встречи (PMI). При желании можно самостоятельно выбрать идентификационный 

номер. Например, это может быть номер мобильного телефона. 

Учитель отправляет этот идентификационный номер всем участникам онлайн-

встречи в виде ссылки, и они попадают на урок в один клик, т. е. им не нужно 

дополнительно регистрироваться, создавать учетную запись в программе и т.д. 

Любой, у кого есть ссылка или идентификатор конференции, может 

присоединиться к видеоконференции. 

Мероприятие может быть запланировано заранее, то есть, для постоянного 

урока в определенное время вы можете сделать ту же ссылку для входа (так 

называемая, регулярно повторяющаяся ссылка). 
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И Skype, и Zoom очень полезны при онлайн-обучении иностранному языку. 

Учителя во всем мире пользуются этими услугами. Выбор зависит от технических 

возможностей студентов, их потребностей и целей. Говоря об английском языке для 

академических целей, следует отметить, что, как практические, так и лекционные 

занятия нуждаются в полном обеспечении для достижения наиболее эффективного 

результата. Нельзя отрицать, что большая часть ответственности ложится на 

студентов, которые должны планировать свою самостоятельную работу и получать 

как можно больше информации. Это означает, что они должны иметь, по крайней 

мере, общие знания об использовании компьютера и Интернета. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается номинативное поле 

художественного текста как совокупность нескольких художественных концептов. Был 
произведен когнитивно-герменевтический анализ архитектоники концепта «Одежда 
Средневековья», представленного в текстовом мире романа Элизабет Чедвик 
«Сокровища Короля». Обнаружено большое количество лингвокультурем в 
номинативном поле данного концепта. Среди них были выявлены многосоставные и 
односоставные представители концепта «Одежда Средневековья». В результате 
исследования мы установили, что среди односоставных и двусоставных номинантов в 
основном фигурируют номинанты с ядром, который выражен именем 
существительным и атрибутивами, которые, в свою очередь, характеризуют материал 
ткани, что эксплицирует социальный статус хозяев данной одежды.  

Ключевые слова. текст, художественный текст, художественный концепт, 
текстовый мир, концептосфера, номинативное поле, лингвокультурема 

 
Abstract. This article considers the nominative field of a literary text as a set of 

several artistic concepts. A cognitive-hermeneutic analysis of the architectonics of the 
concept of "Medieval Clothing", presented in the text world of Elizabeth Chadwick's novel 
"The Marsh King`s Daughter ", was performed. A large number of linguistic culturemes were 
found in the nominative field of this concept. Among them, multi-component and single-
component representatives of the concept of "Medieval Clothes" were identified. As a result 
of the research, we set up, that there were a lot of nominees with a core among the one-
and two-part nominees, which were expressed by a noun and attributes, which characterize 
the material explicating the social status of the clothes` owners. 

Keywords. text, literary text, literary concept, text word, concept-sphere, 
nominative field, linguo-cultureme 
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Все чаще в современном мире перед научным сообществом встает вопрос 

когнитивного анализа текста. Таким образом, текст становится предметом изучения 

множества наук, таких, как: филология, стилистика, философия, история, 

лингвистика, культурология, психология и др. 

Е.С. Кубрякова считает, что текст – это «то, из чего люди, обладающие некими 

усредненными сведениями о языке и о мире, делают достаточно разумные 

умозаключения» [4]. Под понятием текст мы подразумеваем структурированное 

сообщение, нацеленное на адресата. По своей стилевой принадлежности выделяются 

публицистический, разговорный, научный, официально-деловой и художественный 

виды текста. В данной статье в качестве объекта исследования берется концептосфера 

художественного текста. Е.А. Огнева дает следующее определение художественному 

тексту: «конгломерат глубинных этносмыслов народа в преломлённой проекции 

мировидения писателя, как креативный лингвоконструкт реальности, как 

репрезентационный символ синергии прошлого, настоящего и будущего, синергии, 

вербализованной посредством языковых знаков, формирующих таким образом 

художественный мир, модель которого находится в центре лингвокогнитивных, 

лингвокультурологических и иных исследований» [7]. Мы рассмотрим произведение 

в форме концептосферы. По Д.С. Лихачеву «концептосфера» ̶ это «совокупность 

основных элементов культуры данного этноса, отраженная в его языке» [5]. По 

мнению Е.А. Огневой и Ю.А. Кузьминых, концептосфера представляет собой 

«совокупность художественных концептов, каждый из которых является частью 

индивидуально-авторских концептов, диапазон репрезентации которых обусловлен 

сюжетным контуром произведения» [8]. Поскольку концептосфера, согласно 

вышеупомянутым авторам, является совокупностью концептов, художественный 

концепт — это не что иное, как «единица сознания поэта или писателя, которая 

получает свою репрезентацию в художественном произведении или совокупности 

произведений и выражает индивидуально-авторское осмысление сущности 

предметов и явлений» [1]. Мы знаем, что художественный концепт располагает 

номинативным полем. З.Д. Попова и И.А. Стернин дают следующее определение 

номинативному полю концепта: «совокупность языковых средств, объективирующих 

(вербализующих, репрезентирующих, описывающих внешность) концепт в 

определенный период развития общества» [9]. Языковые средства, которые 

составляют номинативное поле концепта, могут быть нейтральными, 

культурологически окрашенными и коннотативно окрашенными. В ходе данного 

исследования мы рассматриваем структуру лингвокультурем, являющихся 
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культорологически окрашенными номинантами художественного концепта. Л.Г. 

Веденина подразумевает под понятием «лингвокультурема» «названия предметов, 

названий, концептов одной лингвокультурной общности, не встречающихся или 

встречающихся в другом виде у представителей другой лингвокультуры» [2]. Понятие 

«лингвокультурема», согласно мнению В.В. Воробьева, характеризуется как 

«совокупность формы языкового знака, его содержания и культурного смысла, 

сопровождающего этот знак» [3]. Лингвокультуремы могут быть как 

односоставными, так и двусоставными. Основываясь на исследованиях Е.А. Огневой, 

мы можем полагать, что односоставные номинанты представляют собой языковую 

структуру, которая состоит из одного ядра, а также нескольких зависимых слов, 

дающих определение какому-либо параметру исследуемой области. Многосоставные 

номинанты, в отличие от односоставных, имеют несколько компонентов. Они 

характеризуют два параметра и более. Это может быть качество, количество, 

продолжительность, эмоциональный окрас и т.д. В данной статье мы рассматриваем 

номинативное поле художественного концепта «одежда Средневековья» на основе 

романа Элизабет Чедвик «Сокровища Короля» (The Marsh King`s Daughter). В данном 

тексте мы выявили определенное количество лингвокультурем, когнитивно-

герменевтический анализ которых представлен ниже. 

Пример 1. The gown made of the finest English wool [10, c. 14] – платье, сшитое 

из тончайшей английской шерсти (Пер.). Данный номинант является односоставным. 

Ядро лингвокультуремы ̶ имя существительное gown, атрибутивом является имя 

прилагательное в превосходной степени сравнения finest и имя существительное wool, 

отражающие ткань и ее качество. Мы можем сделать вывод, что элементы одежды, 

выполненные из таких высококлассных материалов, могли позволить носить только 

представители привилегированного общества. 

Пример 2. Linen braies [10, c. 40] – холщовые штаны-брэ (Пер.). Данное 

словосочетание является односоставным. Ядром данной лингвокультуремы служит 

имя существительное braies. Атрибутивом выступает имя прилагательное linen, 

характеризующее качество материала. Как известно, подобный элемент одежды 

использовался исключительно мужчинами в качестве нижнего белья. Они имели вид 

широких штанов и носились вместе с рубашкой, а материал ткани, использованный 

для их изготовления, говорит нам о социальном статусе их хозяина. Проведенный 

нами когнитивно-герменевтический анализ показал, что среди односоставных 

номинантов преобладают номинанты с атрибутивами, характеризующими качество. 

Теперь перейдем к двусоставным номинантам. 
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Пример 3. Several exquisite linen shirts [10, c. 62] – несколько нарядных 

льняных рубашек (Пер.). Ядром данной культуремы является имя существительное 

shirts. Атрибутивами являются слова: several (вербализует количество, показывая тем 

самым, что человек, кому принадлежит данная одежда, не испытывает нужды), 

exquisite вербализует цель применения данной одежды, а также linen, 

характеризующее качество. Вышеупомянутые атрибутивы дают нам понять, какой у 

владельца достаток и какой образ жизни он ведет.  

Пример 4. Fur-lined cloaks and jewel-bright colours [10, c. 57] – ослепительно 

яркие плащи с меховой опушкой (Пер.). В данной лингвокультуреме ядром служит 

имя существительное cloaks, а атрибутивами являются прилагательное fur-lined, 

описывающее составные части данного элемента одежды, и словосочетание jewel-

bright colours, определяющее степень яркости ткани, а значит ее качества. Насколько 

нам известно, одежду с меховой отделкой могли носить только представители высших 

сословий общества, поэтому мы можем предположить, что данная одежда 

принадлежала знатным особам, возможно, представителям власти. 

Пример 5. The tunic was fashioned of soft, tawny wool that had been both fulled 

and napped [10, c. 87] – широкая, в сборку, она была пошита из мягкой ворсистой 

шерсти (Пер.). Данная лингвокультурема состоит из ядра – the tunic, а атрибутивами 

выступают имя прилагательное fashioned, вербализующее актуальность времени, 

словосочетание soft tawny wool, характеризующее качество, и имена прилагательные 

fulled and napped, определяющие форму и вид. Нет необходимости изучать культуру 

английского средневековья, чтобы без труда догадаться, что данный элемент одежды 

является частью гардероба человека из высшего общества, так как современные и 

комфортные, из приятной к телу ткани, вещи могли носить только королевские особи. 

Наше исследование показало, что в двусоставных лингвокультуремах 

преобладают лингвокультуремы с атрибутивами, вербализующими качество. В 

заключение следует отметить, что анализ художественного текста Элизабет Чедвик 

«Сокровища Короля», в частности, номинативного поля концепта «одежда 

Средневековья» выявило большое количество лингвокультурем, среди которых 

обнаружены как односоставные, так и двусоставные номинанты. Ядром во всех 

примерах выступают имена существительные. Часто встречаются имена 

прилагательные, определяющие качество и свидетельствующие о благосостоянии 

владельца одежды, а также о его социальном положении. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль агиографических мотивов в романе 

И.С. Шмелева «Лето Господне». Утверждается, что поэтика рассматриваемого 
произведения основывается на таких мотивах, как праведничество и радость. В 
качестве доказательства данного тезиса анализируется композиция романа, образная 
система. Агиографические мотивы радости, праведничества присутствуют в описании 
как событий произведения, так и персонажей. Автор статьи приходит к выводу, что 
категория мотива оказалась особенно значимой для произведения Шмелёва, так как 
мотивы не только наполняют художественное пространство романа, но обеспечивают 
смысловые акценты.  

Ключевые слова: агиография, мотив, композиция, художественные средства, 
персонаж, радость, праведничество. 

 
Abstract. The article examines the role of hagiographic motives in the novel by I.S. 

Shmelev "Summer of the Lord". It is argued that the poetics of the work in question is based 
on such motives as righteousness and joy. As evidence of this thesis, the composition of the 
novel, the figurative system is analyzed. Hagiographic motives of joy, righteousness are 
present in the description of both the events of the work and the characters. The author of 
the article concludes that the category of motive turned out to be especially significant for 
Shmelev's work, since motives not only fill the artistic space of the novel, but provide 
semantic accents.  

Key words: hagiography, motive, composition, artistic means, character, joy, 
righteousness. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению агиографических мотивов в романе И. 

С. Шмелева «Лето Господне», необходимо коснуться биографии писателя. Она 

источник его глубоких переосмыслений, которые позволили ему создать 

литературные шедевры, являющиеся сегодня духовным наследием нашего народа. 

Обращение к биографии писателя поможет нам также постичь глубину мотива 

радости – одного из смыслообразующих мотивов романа. 

mailto:lilia.uni@mail.ru
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Судьба Ивана Сергеевича Шмелева была трагической: в 1920 году был 

расстрелян сын писателя Сергей, он стал жертвой красного террора. Родители долгое 

время ничего не знали о судьбе сына и надеялись найти его среди живых. Шмелев 

ежедневно писал друзьям и знакомым, умоляя помочь прояснить судьбу 

единственного ребенка. Письма, полные отчаяния, читать очень тяжело: «Молим, 

молим о помощи! Не может быть, чтобы только стены стояли вокруг, чтобы перестали 

люди слышать и понимать муки. … Руки буду целовать, руки, которые вернут мне 

сына» [1, с. 137-141]. В другом письме Луначарскому от 12 марта 1921: «У меня остается 

только крик в груди, слезы немые и сознание неправды. <…> У меня выветрилась 

душа» [2]. В ноябре 1922 года Шмелевы покидают Россию. В эмиграции душа 

писателя разрывалась от тоски не только по сыну, но теперь еще и по Родине. В письме 

к своему другу, критику Владимиру Зеелеру, от 10 февраля 1930 года он писал: 

«Воздуху мне нет, я чужой здесь, в этой страшной шумом Европе. Она меня еще 

больше дырявит, отбивает от моего. Хоть в пустыню беги – на Афон – ищи Бога, мира, 

покоя души» [3]. Справиться со всеми испытаниями ему помогала искренняя любовь 

к Богу, Родине и литературе. «Шмелев начал свое “Лето Господне” на пороге 

отчаяния, на выстужающем сквозняке чужой жизни, и спасся сам и спас многих своих 

современников» [4, с. 108]. 

Несмотря на душевные страдания, выпавшие на долю Шмелева, он создает 

роман, который соткан из света и радости. Мотив радости основывается на описании 

церковной жизни героев. Роман «Лето Господне. Праздники – Радости – Скорби» 

состоит из трех частей, которые описывают события двух идущих подряд лет. Ход 

жизни в семье встроен в календарь церковных праздников, как будто вне церкви не 

может быть жизни. Названия глав – Благовещенье, Пасха, Троицын день, Яблочный 

спас, Рождество – это церковный праздничный календарь. Первая часть начинается с 

главы «Великий пост», с описания Чистого понедельника, первого дня Великого 

поста, а заканчивается Масленицей, событием перед Великим постом. Кольцевая 

композиция позволяет не только подробно рассказать обо всех церковных 

праздниках, но и помогает обозначить авторский жизненный цикл, его год: от Пасхи 

и до Пасхи. И хотя в описании этих двух лет маленького героя праздники 

повторяются, названия глав в разных частях романа разные. Только глава 

«Рождество» присутствует и в первой, и во второй части. Таким образом, автор 

обозначает стержень Христианской жизни – Рождество и Пасху. Особая (кольцевая) 

композиция призвана не только служить раскрытию смысла произведения, но и 

показать глобальный замысел Шмелева: поделиться с читателем верой. Роман – «это 
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заветный дар соотечественникам, собрание духовных наставлений для будущей 

России, которая – в этом Шмелев был твердо убежден – возродится» [5, с. 7]. 

Многие исследователи творчества Шмелева отмечают, что в описании событий 

«Лета Господня» автор использует два взаимосвязанных тематических плана: 

повседневно-бытовой и религиозно-возвышенный, или, как пишет Л. Спиридонова, 

контраст «возвышенного и низменного» [4, с. 103]. И хотя критик литературы 

использует резкое слово «низменный», она доказательно обосновывает свою 

позицию тем, что Шмелев, описывая природу, предметы быта, яства, не только 

рассказывает нам о том, что является традиционно русским, знакомит читателя с 

широтой русской натуры, рисует изобильную дореволюционную жизнь России, но и 

посредством описания вещей, предметов раскрывает нам духовный мир. Л. 

Спиридонова обращает внимание на то, что Шмелев, изображая праздники, 

обрисовывает вещи-символы каждого из них: Масленица – блины, Пасха – верба, 

яйца, Троица – березка, Преображение Господне – яблоки. И вещи-символы, и 

событийные описания служат организации мотива радости в произведении. «На 

дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и звезды, тешут планочки для – 

“Х.В.”» [6, с. 81]. 

Описания стола, по мнению исследовательницы Л. Спиридоновой, являлись 

способом передать размах и щедрость безудержной русской души. Действительно, 

роман изобилует описаниями различных блюд, но примечательно то, что читателю 

не хочется их пропустить. Наоборот, душа радуется, читая: «“Горка” уже уставлена, и 

такое на ней богатство, всего и не перечесть: глаза разбегаются смотреть. И всякие 

колбасы, и сыры разные, и паюсная и зернистая икра, сардины, кильки, копченые 

рыбы всякие – и семга красная, и лососинка розовая, и белорыбица, и королевские 

жирные селедки в узеньких разноцветных “лодочках”, посыпанные лучком зеленым, 

с пучком петрушечьей зелени во рту; и сиг аршинный, сливочно-розоватый, с 

коричневыми полосками, с отблесками жирка, и хрящи разварные головизны, 

мягкие, будто кисель янтарный, и всякое заливное, с лимончиками-морковками, в 

золотистом ледку застывшее; и груда горячих пунцовых раков, и кулебяки…» [6, с. 

230]. Еда в доме родителей Вани характеризуется какой-то необычайной открытостью 

и радушием. А ведь радушие имеет великую силу и способно преобразить душу гостя. 

Угощая мастеровых, соседей, всех пришедших, хозяева исполняют заповедь о любви 

к Богу и ближнему. «Алкал Я, – наставляет Господь наш Иисус Христос, – и вы дали 

Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня… Так 

как вы сделали это одному из Моих меньших братьев, то сделали Мне» (Евангелие от 
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Матфея Мф. 25,35-36,40) И если разглядеть эту мысль, читая описания стола, то 

обвинения И. Бунина в том, что Россия Шмелева утонула в блинах и пирогах, кажутся 

несправедливыми. По Шмелеву, Гость – от Бога. Описания еды вызывают светлые, 

теплые, радостные чувства. И еда уже как бы не еда вовсе, а то, благодаря чему люди 

становятся братьями и сестрами во Христе. И все же согласимся, что роман Шмелева 

действительно изобилует колоритными бытовыми подробностями, но автор 

встраивает, вписывает бытовой стиль в возвышенный. 

Исследование мотива  праведничества в романе «Лето Господне» невозможно 

без анализа персонажей. Главный герой произведения – отец Вани Сергей Иванович. 

На первый взгляд кажется, что Горкин, наставник Вани, центральная фигура 

произведения. Однако после прочтения книги становится ясно не только то, что 

роман основывается на событиях, связанных с отцом: жизнью, болезнью и смертью 

родителя, - но и то, что все персонажи - духовные личности потому, что во главе их 

отец Вани. Отец главного героя романа – всем пример и образец для подражания. 

Сергей Иванович предприниматель, он трудится для увеселения горожан в дни 

церковных праздников и других торжеств. Он украшает улицы, строит балаганы, 

ледяные горки, держит портомойни на реке, также он хозяин бань. Все, что делает 

этот человек, делает он через призму православной духовности. Несмотря на размах 

его деятельности, он не слишком богат. Для него главное – вести дела честно. Он не 

только хорошо платит своим работникам за труд, но и награждает их за мастерство и 

талант. Сергей Иванович болеет делом и его главная цель не сколотить состояние, а 

сделать работу по совести. Поэтому и мастеровые трудятся у него в артели так же по 

совести. Примечателен эпизод, когда Сергей Иванович, посчитав выручку, удивлен, 

что денег на триста рублей больше, чем по билетным книжкам. Хозяин спрашивает: 

«Что за чудеса?» На что приказчик Василь Васильевич отвечает: «Какие есть – все 

ваши, а чудесов тут нет <…> – Мне ваши деньги … у меня еще крест на шее!» [6, с. 46] 

и объясняет, что многие катальщики швыряли деньгами в кассу, без билетов 

спускались с горки, ждать не хотели. А Василь Васильевич все хозяйское сохранил. У 

него ведь «крест на шее». 

Мастеровые любят своего хозяина и считают его «благим». В день ангела 

Сергея Ивановича работники преподносят ему огромный крендель с надписью 

«Хозяину Благому», то есть Праведному. В образе Сергея Ивановича реализуется, 

таким образом, мотив праведничества. 

Работники под стать хозяину, в каждом видит маленький Ваня святого: и в 

своем наставнике Горкине, и в кучере Антипушке: «Антип все знает. У него борода, 
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как у святого …» [6, с. 61]. В артели всегда есть место бывшим работникам, нет здесь 

ненужных, отслуживших, отживших свой век: кучер уже старый, его все уважают и 

«который теперь – “только для хлебушка”» [6, с. 60]. Сергей Иванович не оставляет в 

беде своих работников, они у него пожизненно на содержании, и оттого «…много за 

папашеньку молельщиков. Кашин все говорит: “Народишко балуешь!” – смеется: не 

деловой папашенька. И грозится будто. А все потому, что отец старичкам дает на 

каждый месяц, которые у нас работали, как-то дознался Кашин. А отец сказывать не 

велит: лепту надо в тайне творить, чтобы ни одна рука не знала» [6, с. 200]. Вот потому 

наставник Вани, Горкин, не единожды повторяет мальчишке: «Так и поступай, с 

папашеньки пример бери… не обижай никогда людей <…> Так вот и обходись с 

людьми. Наши робята хорошие, они ценют…» [6, с. 47]. 

В артели работники становятся семьей, православной семьей, и общая 

связующая для всех – нравственное православное поведение. Как отмечает критик 

литературы Н. Г. Морозов, «и выходит, что основа благополучия делового русского 

человека – нестяжательство, совесть, честный труд, основанные на православной 

нравственной традиции» [5, с. 13]. 

Рассмотрим еще один образ. Михаил Парфеныч Горкин – «шмелевский 

праведник». Он плотник, как многие Христовы исповедники: «… а из плотников 

много самых больших святых: и Сергий Преподобный был плотником, и святой 

Иосиф. Это самое святое дело» [6, с. 48]. Он и фамилию имеет особую, ведь «Красной 

Горкой» в народе называют Пасху. А его подопечный Ваня так описывает наставника: 

«Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной 

головы. Знаю, что он святой. Такие – угодники бывают» [6, с. 40]. 

Горкин - ревностный хранитель православной веры: он не только заботится о 

религиозном воспитании Вани, но и присматривает за работным народом. Пост 

начался, плотники сходили в баню, лежат в мастерской, отдыхают. А Горкин по 

слогам читает им Евангелие, «…кричит на всю мастерскую, как дьячок» [6, с. 44]. Все 

слушают молча и «… не курят: запрещено на весь пост, от Горкина» [6, с. 44]. Михаил 

Парфеныч не только запретами приближает работников к Богу, но и печется об их 

душе, читая Евангелие. 

Автор реализует мотив праведничества в образе Горкина, изображая его 

миротворцем. В праздник Благовещенья он примиряет Дениса с хозяином. Денис, 

работник портомойни, пропил всю выручку. Он сам хотел примириться с хозяином: 

много дней сидел у ворот, и когда хозяин проходил мимо, вскакивал и кричал: 

«Здравия желаю!», а Сергей Иванович не обращал на него внимания, не прощал. 
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Горкин примиряет их, потому что Благовещенье «… и каждый должен обрадовать 

кого-то» [6, с. 68]. Горкин делает это не только для людей, но и для Бога. Он знает, что 

добрые дела нужно творить прежде всего во имя Бога. Горкин надоумил Дениса 

наловить рыбы и преподнести хозяину на уху. Когда примирение произошло, Ваня 

прошептал Горкину: «Это ты сказал, я слышал, про рыбку! Тебя Бог в рай возьмет!» 

[6, с. 72]. 

Мотив праведничества легко обнаружить, рассматривая персонаж Горкина как 

наставника. Ваня в пост съел ветчинки и рассказал об этом Горкину, расплакался. Но 

Горкин не укорил и словом Ванятку, а лишь утешил его: «– Сказал, покаялся… и 

простит Господь. Со слезкой покаялся… и нет на тебе греха» [6, с. 92]. Ни осуждения, 

ни обвинений, ни грозных слов Ваня не услышал, а почувствовал любовь, добро, 

прощение. 

Показателен также эпизод сжигания маски. Горкин не принуждает Ваню 

выбросить в огонь личину, а дает ему выбрать самому, что делать. Здесь Горкин ведет 

себя совсем по-другому, чем прабабушка Устинья. Она воспитывала отца Вани иными 

методами. Под страхом наказания она вынуждала своего подопечного слепо 

следовать ее приказам. «Харь этих не любила, увидит – и в печку. Отымет, бывало, у 

папашеньки и сожгет, а его лестовкой постегает…» [6, с.155]. Горкин же учит Ваню 

поступать сознательно и различать добро и зло. И когда Ваня выбирает сжечь маску, 

мы понимаем, что мальчик удаляет от себя образ зла. Он выбирает сторону добра, 

Христову сторону. Личина, брошенная в огонь, шипит, увеличивается в размерах, 

пышет огнем и наконец, сгорает дьявольским зеленым светом. Такое превращение в 

традициях древнерусской литературы. Н.Г. Морозов, исследуя этот эпизод, отмечает: 

«Образ личины в этой сценке восходит <…> житийной литературе Древней Руси» [5, 

с. 17]. Изучая образ Горкина, мы наблюдаем, как мотив праведничества объединяется 

с мотивами радости, чуда. 

Мотивы радости и праведничества настолько наполняют роман, что создается 

впечатления, будто в данном произведении нет отрицательных героев. Все персонажи 

– исключительно положительные люди. Человек у Шмелева «через земное <…> 

приобщается к небесному: жизнь зачастую превращается в житие, а ореол святости 

приобретают не только церковные деятели, но и простые люди (крепостные, 

плотники, маляры, строители, солдаты). “Маленький человек” велик у него своей 

нравственной силой, стремлением к очищению души, праведностью» [4, с. 11].  

Таким образом, мы рассмотрели комплекс художественных средств, с помощью 

которых Шмелев доносит до читателя сокровенный смысл своего произведения. К 
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ним относятся композиция, стилистические средства, образы героев. Категория 

мотива оказалась особенно значимой для произведения Шмелёва, став одним из 

способов организации повествования. Мотив получает в романе 

структурообразующую функцию. Мотивы радости, праведничества; мотивы и 

символика житийной литературы не только наполняют художественное пространство 

романа, но и обеспечивают смысловые акценты. Все эти художественные средства 

помогли автору «…создать шедевр во имя будущего воскрешения души русского 

народа» [5, с. 36]. 
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Abstract. The article examines the mash-up compilation of S. Graham-Smith as a 

form of functioning of the novel by J. Austen in the space of modern mass culture. 
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Диалог современной культуры с классическим наследием принимает 

различные, подчас весьма неожиданные и странные формы, к числу которых 

относятся мэшап-компиляции. Немногочисленные исследователи литературных 

мэшапов (В.И. Сопронова, Л.И. Сараскина, Э.Р. Зиннатуллина, И.С. Попп) 

квалифицируют это явление то как жанр, то как направление в литературе и 

издательской практике, то как стиль. Так или иначе, мэшап (от английского mash up 
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- смешивание) – это форма «соавторства» современного писателя с классиком, 

предполагающая внедрение в художественную ткань классического произведения 

принципиально инородных элементов. Классический роман, по словам 

Л.И. Сараскиной, «оказывается подопытным организмом, в который насильно 

впрыснута чужеродная жанровая и стилевая субстанция» [5, с.28]. 

Первым образцом такого рода произведений стал роман С. Грэма-Смита 

«”Гордость и предубеждение” и зомби», читательский успех которого вдохновил 

писателей на создание еще целого ряда аналогичных текстов: «”Чувство и 

чувствительность” и гады морские», «”Гордость и предубеждение” и зомби: Рассвет 

ужаса», «”Гордость и предубеждение” и зомби: Еще ужаснее, чем прежде», «Андроид 

Каренина», «Шерлок Холмс против инопланетян».  

В статье «Mashup-компиляции и mashup-экранизации как мозговой штурм 

классических романов» Л.И. Сараскина показывает, обращаясь к роману С. Грэма-

Смита и его экранизации, что «такое соединение ничего не дает для понимания 

литературной основы, классических книг, существующих вовсе не для развлечения» 

[5, с. 23]. 

Соглашаясь с автором статьи, что рассматриваемое явление следует отнести к 

«низкой массовой культуре», отметим, что перечисленные мэшапы можно 

квалифицировать как частный случай проявления общей тенденции. Как отмечает 

М.А. Черняк, «жанровые поиски современной литературы оказались в значительной 

степени связанными с игровым использованием классического наследия» [6, с. 236]. 

По-своему закономерно, что основным полем для экспериментов стал 

культовый роман Дж. Остен «Гордость и предубеждение»: вышедшая в свет в 1813 

году книга прочно и органично вписалась в пространство современной культуры, 

чему во многом способствовали удачные экранизации (самые известные из них – 

британский сериал 1995 года и экранизация Дж. Райта 2005 года).  

Факт, что произведения Остен для многих современных авторов оказались 

отправной точкой для создания собственных текстов, можно объяснить не только 

популярностью романа, вызванной ностальгией по временам «старой доброй 

Англии», вечной актуальностью его тематики, привлекательностью героев, но и 

некоторыми чертами идиостиля писательницы.  

Многие исследователи (в частности, Е.Ю. Гениева, Е.В. Повзун) говорят об 

объективности Дж. Остен как ее главном эстетическом принципе. Н.М. Жутовская и 

Е.Е. Александрова отмечают, что установка писательницы всегда состояла в 

«предоставлении читателю материала для размышления, выводы читатель должен 
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был делать сам» [1, с. 329]. Подытожив рассуждения исследователей по этому поводу, 

А.В. Костыря делает справедливое заключение: «Таким образом, согласно 

традиционной точке зрения, отказавшись от морализаторства и сделав ставку на 

объективное и беспристрастное представление событий, Остен добилась такой 

убедительности и такой реалистичности в повествовании, что они остались 

непонятыми её современниками, однако вызывают неподдельный интерес и 

восхищение у современных читателей и исследователей» [2, с. 33 — 34 ].  

Погружаясь в созданный романисткой мир, делая собственные выводы, 

читатель постепенно становился соавтором, другой вопрос, что плоды этого 

«соавторства» можно оценивать по-разному. Небольшое количество персонажей, 

относительная простота сюжетной конструкции, неспешное развитие действия тоже, 

по всей видимости, провоцирует авторов новых версий на то, чтобы добавить в текст 

«Гордости и предубеждения» элементы, которые могут динамизировать 

повествование, трансформировать классический текст в соответствии с принципами 

массовой культуры. 

Мэшап компиляция — не единственная форма филологической игры с 

классическим текстом, однако она имеет свои особенности. В отличие от авторов 

ремейков, переселяющих персонажей классических произведений в иное время и 

пространство, С. Грэм-Смит не подвергает хронотоп романа Дж. Остен существенной 

трансформации. Без изменений остаются созданная писательницей система 

персонажей, фабула, ключевые для развития действия события и даже общее 

количество глав.  

«Соавторство» С Грэма-Смита заключается во введении в роман мотива, 

свойственного современной массовой культуре: Англия подвергается нашествию 

живых мертвецов, зомби (в переводе А. Завозовой они именуются 

«неприличностями»), которые питаются человеческими мозгами. Теперь обитателям 

имения Беннетов приходится не только решать имущественные проблемы, 

выстраивать сложные межличностные отношения и заниматься самоанализом, но и 

противостоять губительной силе, особенно страшной оттого, что отличить зомби от 

живого человека не всегда возможно с первого взгляда.  

Новые, отсутствующие в первоисточнике обстоятельства накладывают 

определенный отпечаток и на изображенные в романе С. Грэма-Смита характеры. Все 

дочери Беннетов владеют боевыми искусствами и всегда готовы отразить атаку 

коварных противников. Отличие Лиззи от сестер, по словам ее отца, теперь 

заключается не в том, что в ней «больше толку, чем в ее сестрах» [4, с. 29], а в том, что 
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она более успешно сражается с зомби. Не отстает от нее в этом умении и мистер Дарси, 

их психологический поединок в сцене объяснения в Розингсе превращается в 

настоящую боевую схватку.  

Однако основной контур созданных в первоисточнике образов во вторичном 

тексте сохраняется, неслучайно их характеристика порой переносится в новый текст 

без изменений. Например, завершающее первую главу романа Дж. Остен 

ироническое противопоставление мужа и жены Беннетов («В характере мистера 

Беннета так затейливо сочеталась живость ума и склонность к иронии, замкнутость и 

взбалмошность, что за двадцать три года совместной жизни жена все еще не смогла к 

нему приноровиться. Разобраться в ее натуре было во многом проще» [4, с. 30]) 

органично переходит в текст С. Грэма-Смита, не нарушая при этом общую 

повествовательную интонацию. Неслучайно автор говорит о том, что восемьдесят 

пять процентов текста принадлежит Дж. Остен.  

Часто С. Грэм-Смит сохраняет структуру предложения оригинала, но изменяет 

несколько слов, что в итоге придает фразе новое звучание (в одной из аннотаций к 

книге метод писателя назван «микрохирургическим вмешательством»). Например, 

упоминание о кашле Лидии, действующем на нервы ее матери, есть у Остен, но автор 

вторичного текста поясняет причину недовольства миссис Беннет: можно подумать, 

что Лидия заражена (сложившаяся в мире в 2020 — 2021 годах эпидемиологическая 

ситуация порождает в данном случае дополнительные ассоциации, однако в 2009 

году, когда создавался роман, автор не мог их предвидеть). 

Кроме того, диалоги, занимающие большое место в исходном тексте, в новом 

романе значительно сокращаются, заменяясь сценами кровавых схваток с врагами, и 

происходит это не потому, что современный читатель, по мнению автора, не способен 

воспринимать психологические нюансы взаимоотношений персонажей английской 

писательницы рубежа XVIII – XIX веков. Для того чтобы в полной мере оценить роман 

Дж. Остен, нужно читать исходный текст (желательно в оригинале), цель 

альтернативной версии другая.  

Перед нами не скорректированный вариант знакомого произведения, а 

принципиально иной текст. Мэшап-роман «смешивает» не просто разные, но 

абсолютно разнородные, несовместимые компоненты: нравоописательный 

психологический роман, считающийся классическим образцом женской прозы 

рубежа XVIII – XIX столетий, и элементы зомби-хоррора, фантастического боевика, в 

результате чего получается своеобразный «жанровый оксюморон». Заметим, что 

современный автор выбирает в качестве исходного текста для жанровых 
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экспериментов не романы, например, сестер Бронте (тоже входящие в разнообразные 

рейтинги наиболее популярных книг), где ощутимы традиции готической 

литературы, а произведение, в котором принципиально нет место фантастическому, 

паранормальному. Директор издательства Quirk Books так объяснил сделанный 

выбор: «Все дело в контрасте. Мы собирались вторгнуться в чопорный и 

добропорядочный мир классической литературы с помощью дикого и вопиющего 

элемента. Поэтому мне нужен был самый чопорный и добродетельный роман, а что 

может быть чопорней и добродетельней, чем мир Англии эпохи Регентства?» [3]. 

Как страшные зомби вторгаются в уютный мир старой доброй Англии, 

налаженный быт и устоявшийся распорядок жизни героев, так массовая культура с ее 

расхожими штампами вторгается в уникальный мир Дж. Остен, словно проверяя 

созданную писательницей прошлого романную конструкцию на прочность.  

Неслучайно в название романа С. Грэма-Смита, построенного на антитезе, 

выносится заглавие книги Остен в целом, а не имена персонажей, борющихся с 

нечистью, или отсылающие к первичному тексту топонимы. Создание комического 

эффекта, порожденного соединением принципиально разнородных элементов, 

входит в авторскую интенцию, закономерно, что в аннотациях к роману С. Грэма-

Смита и фильму, созданному на его основе, говорится о сатире, гротеске и пародии. 

Несмотря на кардинальные жанровые различия между первичным и вторичными 

текстами, романы Дж. Остен и ее «соавтора» объединяет всепроникающая ирония, 

которую исследователи рассматривают как одну из определяющих черт стиля 

писательницы. Может быть, поэтому при чтении романа С Грэма-Смита стыки между 

«старым» и «новым» текстом не выглядят недопустимо грубыми и чрезмерно 

искусственными.  

Так или иначе, роман Дж. Остен выдержал «вторжение» в него чужеродных 

элементов: персонажи остались привлекательны для читателя именно благодаря тем 

особенностям характера, которыми наделила их Дж. Остен, сюжетный каркас, 

несмотря на все нововведения, оказался неизменен, а интерес к мэшапу обусловлен 

именно обращением его автора к вечно живой классике. 
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Аннотация. В статье рассматривается концептосфера художественного текста 

как совокупность художественных концептов, среди которых выделяются статичные и 
динамичные текстовые когнитивные конструкты. Текстовый когнитивный сценарий 
анализируется как динамичный когнитивный конструкт. Выявляется специфика 
построения когнитивных сценариев в романе А. Кристи “The Secret of Chimneys” / 
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Abstract. The article deals with the conceptual domain of literary text as a unity of 

literary concepts, among which static and dynamic text cognitive constructs are identified. 
The text cognitive script is analysed as a dynamic cognitive construct. The specific features 
of cognitive scripts’ structure in A. Christie’s “The Secret of Chimneys” are revealed. The 
primacy of personified cognitive script over non-personified script in the novel is determined. 
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Введение 

В современной когнитивной лингвистике одним из направлений исследований 

является изучение структуры художественного текста, рассматриваемого с различных 

научных ракурсов. По мнению Н.Ф. Алефиренко, под художественным текстом 

понимается «целостное коммуникативное образование, компоненты которого 
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объединены в единую иерархически организованную семантическую структуру 

коммуникативной интенцией его автора» [1, с. 303].   

Художественный текст моделируется в виде концептосферы, под которой 

понимается совокупность художественных концептов, поскольку «в концепте 

зафиксированы целые комплексы семантических смыслов» [2, с. 113], а сам концепт 

рассматривается как «оперативная содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отражённой 

в человеческой психике» [3, с. 90].  В исследованиях Н.Н. Болдырева концепты 

интерпретируются как «идеальные, абстрактные единицы, смыслы, которыми 

человек оперирует в процессе мышления» [4, с. 23]. 

Репрезентанты семантических смыслов формируют номинативные поля 

художественных концептов, которые вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным 

рассматриваются как состоящие из ядра, приядерной зоны, ближней и дальней 

периферии [5], то есть представляют собой ядерно-периферийные модели. 

Художественные концепты интерпретируются как форматы знания с учетом того, что 

«формат как исследовательский конструкт может быть статичен или динамичен» [6, 

с. 42]. К статичным когнитивным форматам относятся фреймы, к динамичным 

когнитивным форматам относятся когнитивные сцены и когнитивные сценарии.   

В данной статье рассматривается текстовый когнитивный сценарий, под 

которым понимается «динамичный когнитивный формат знания, 

репрезентированного в художественном тексте» [7, с. 62]. Динамичность этого 

текстового формата знаний обусловлена ритмом, «организующим следование и 

объединение разноуровневых речевых единиц в композиционное единство и 

способствующим формированию оптимальной модели восприятия текстовых 

смыслов реципиентом» [8, с. 24].  

Примечательно, что, с одной стороны, выбор реципиентом произведений для 

чтения основан на приверженности писателя «в реализации одних и тех же 

художественных концептов в различных произведениях» [9, с. 27], тогда как с другой 

стороны на выбор произведений для чтения может оказать влияние и тот факт, что 

«literary text as a treasure trove of national consciousness in author’s individual 

conceptsphere retraction of a writer deals with various social problems» [10, с. 51].  

В целом, значимая роль в выборе произведения для чтения отводится тому 

текстовому символу, который является «базовой единицей нарратива» [11, с. 35], 

представляющей собой компонент картины мира писателя как «определенный 
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способ концептуализации действительности» [12, с. 70] и представления её в виде 

концептосферы художественного текста. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые в концептосфере 

произведения А. Кристи “The Secret of Chimneys” / «Тайна замка Чимниз» изучаются 

текстовые когнитивные сценарии; осуществляется классификация выявленных 

когнитивных сценариев на два типа, на персонифицированные когнитивные 

сценарии и неперсонифицированные когнитивные сценарии; устанавливается 

научный факт превалирования персонифицированных когнитивных сценариев над 

неперсонифицированными когнитивными сценариями и выявляются тенденции 

репрезентации компонентов, составляющих модели когнитивных сценариев в 

исследуемой концептосфере. 

Методы исследования. В работе применен метод когнитивно-

герменевтического анализа, позволяющий интерпретировать текстовые смыслы, 

репрезентированные в когнитивных конструктах, составляющих концептосферу 

художественного текста. 

Материалом исследования послужило произведение А. Кристи “The Secret 

of Chimneys” / «Тайна замка Чимниз». 

Основная часть 

Рассмотрение структуры текстового когнитивного сценария показывает, что 

сценарий состоит из н-количества терминалов, вербализованных различными 

номинантами. Выявление специфики вербализации текстового когнитивного 

сценария основано на том, что «контекстуальное значение каждого слова 

представляет собой набор ментальных ситуационных элементов, релевантных 

определенной лингвистической форме» [13, с.  89]. В свете этого существенен тот 

факт, что, по мнению И.Г. Жировой, «текстовые фрагменты, включающие несколько 

межфразовых единств, обеспечивают необходимую целостность тексту» [14, с. 88].  

Проведённые ранее исследования показали, что существует следующая 

структура модели текстовых когнитивных сценариев: «1) агенс-информант, 2) 

терминалопоток, 3) фоновый информант» [15, с. 77].  

Агенс-информант представляет собой совокупность номинантов, 

репрезентирующих героев и персонажей литературно-художественного 

произведения, а также репрезентирующих предметы и явления, вокруг которых 

разворачивается текстовый когнитивный сценарий.  

Второй компонент модели текстового когнитивного сценария, 

терминалопоток, интерпретируется в качестве совокупности терминалов, 
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номинирующих действия героев или явления природы и события, связанные с героем 

и персонажами произведения. Если текстовый когнитивный сценарий 

репрезентирует события, связанные с героем романа, то он называется 

персонифицированным когнитивным сценарием. Неперсонифицированный 

когнитивный сценарий репрезентирует очередность природных явлений, описанных 

в произведении.  

Третий компонент модели текстового когнитивного сценария, фоновый 

информант, понимается как совокупность номинантов, репрезентирующих фоновую 

информацию к агенс-информанту и к терминалопотоку [см. подробнее: 16, с. 75-87]. 

Когнитивно-герменевтический анализ концептосферы произведения А. 

Кристи “The Secret of Chimneys” / «Тайна замка Чимниз» показал превалирование 

статичных текстовых когнитивных структур – фреймов, однако, в данной статье 

отражены результаты исследования динамичного сегмента концептосферы, 

состоящего из текстовых когнитивных сценариев, преимущественно описывающих 

действия героев и персонажей, то есть в исследуемой концептосфере произведения 

более частотны персонифицированные когнитивные сценарии, чем 

неперсонифицированные когнитивные сценарии.  

Исследование агенс-информантов текстовых когнитивных сценариев показало 

высокую частотность использования антропонима Bill.  В свете этого значимо мнение 

ученых о том, что «специфической для художественной речи является семантическая 

емкость антропонима» [17, с. 523].  

Отличительной чертой терминалопотоков в моделях текстовых когнитивных 

сценариев в исследуемой концептосфере является высокая частотность глаголов в 

форме past simple. Также в составе терминалопотоков высока частотность глаголов, 

репрезентирующих невербальный код информации, а именно репрезентирующих 

информацию жестового языка и мимику героев и персонажей произведения.  

Далее представлена интерпретация примеров, иллюстрирующих 

вышеперечисленные превалирующие особенности построения моделей текстовых 

когнитивных сценариев в рассматриваемой концептосфере. Модели текстовых 

когнитивных сценариев с иными параметрами в данной статье не интерпретируются. 

Пример 1:  «Bill seized the telephone book, ran an unseeing eye down a column of 

M's, shut the book with a bang and moved to the instrument on the desk» [22, ch. 4]. 

Данный текстовый когнитивный сценарий относится к типу персонифицированных 

текстовых когнитивных сценариев. Когнитивно-герменевтический анализ показал, 

что агенс-информант репрезентирован антропонимом Bill.  
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Терминалопоток когнитивного сценария состоит из 4 терминалов, 

сформированных вокруг следующих глаголов, номинирующих жестовую 

информацию: seized, shut, moved и одного глагола, номинирующего мимическую 

информацию ran an eye down, то есть все четыре глагола – это маркеры 

невербального кода. В свете этого значим тот факт, что когнитивно-герменевтический 

анализ выявляет корреляцию маркеров невербального кода «в непосредственной 

связи с контекстом» [18, с.  328].  

Во втором терминале рассматриваемого текстового когнитивного сценария 

выявлена реалия a column of M's. Очевидно, что употребление реалий в 

художественном тексте «позволяет подчеркнуть специфику и самобытность жизни» 

[19, с. 190].  

Фоновый информант когнитивного сценария выражен словосочетанием the 

instrument on the desk. 

Приведем ещё один пример текстового когнитивного сценария, в 

терминалопотоке которого превалируют маркеры невербального кода.  

Пример 2: «Bill seized his hat and departed. Ten minutes later, a taxi deposited him 

at 487 Pont Street. He rang the bell and executed a loud rat-tat on the knocker» [22, ch. 4]. 

Данный текстовый когнитивный сценарий относится к типу персонифицированных 

текстовых когнитивных сценариев.  

Агенс-инфомант когнитивного сценария, как и в предыдущем примере, 

репрезентирован антропонимом Bill. В терминалопотоке рассматриваемого 

текстового когнитивного сценария выявлено 5 терминалов, сформированных вокруг 

следующих глаголов: seized, departed, deposited, rang, executed.  

Примечательно, что первые два терминала тесно взаимосвязаны с 

последующими тремя терминалами, но по времени реализации их разделяет хронема 

Ten minutes later, которая является номинантом фонового информанта.. Очевидно, 

что данная хронема пролонгирует терминалопоток когнитивного сценария. Следует 

отметить, что хронемы играют значимую роль в формировании терминалопотока, 

поскольку категория времени интерпретируется в качестве одной из «наиболее 

базисных в процессе когнитивного моделирования мироустройства» [20, с. 299] с 

учетом того, что существуют «слова и словосочетания, косвенно отображающие 

темпорально-семантическую сторону в когнитивно-дискурсивном контуре текста» 

[21, с. 57].  
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Первый и третий терминалы рассматриваемого текстового когнитивного 

сценария репрезентированы глаголами, которые являются маркерами невербального 

кода seized his hat и rang the bell.  

Определено, что фоновый информант представлен реалией 487 Pont Street, 

указывающей на точку в художественном пространстве исследуемого произведения.  

В целом, когнитивно-герменевтический анализ моделей текстовых 

когнитивных сценариев, выявленных в исследуемой концептосфере произведения А. 

Кристи “The Secret of Chimneys” / «Тайна замка Чимниз», показал превалирование 

рассмотренных в данных примерах типов номинантов в агент-информантах и 

терминалопотоках текстовых когнитивных сценариев. 

Выводы 

Когнитивно-герменевтическое исследование структуры художественного 

текста позволяет рассматривать его в виде концептосферы, под которой мыслится 

совокупность художественных концептов. В современной когнитивной лингвистике 

выработаны различные типологии концептов, среди которых художественные 

концепты предстают речевыми исследовательскими конструктами, моделирующими 

когнитивно-сюжетную проекцию индивидуально-авторской картины мира писателя.  

Художественные концепты могут репрезентировать как статику, так и 

динамику сюжета. Среди динамичных текстовых когнитивных структур значимое 

место занимает текстовый когнитивный сценарий, модель которого рассматривается 

как совокупность трёх составляющих: агенс-информанта, терминалопотока, 

состоящего из н-количества терминалов, и фонового информанта.  

Рассмотрение когнитивных сценариев, входящих в состав динамичного 

сегмента концептосферы произведения А. Кристи “The Secret of Chimneys” / «Тайна 

замка Чимниз» показало следующие результаты: 

1) превалирование персонифицированных когнитивных сценариев над 

неперсонифицированным когнитивными сценариями;  

2) агенс-информанты в значительной части персонифицированных 

когнитивных сценариев выражены антропонимами, среди которых высокочастотен 

антропоним Bill; 

3) в терминалопотоках текстовых когнитивных сценариев выявлена высокая 

частотность глаголов, которые являются маркерами невербального кода;  

4) фоновый информат текстовых когнитивных сценариев чаще всего состоит из 

хронем или реалий; наличие хронем показывает значимость корреляции динамики 

развития текстовых событий и их темпоральной маркированности. 
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Таким образом, когнитивно-герменевтический анализ выявил тенденции 

построения текстовых когнитивных сценариев в концептосфере произведения А. 

Кристи “The Secret of Chimneys” / «Тайна замка Чимниз», что определило 

особенности идиостиля писательницы при построении когнитивно-сюжетной модели 

данного произведения.  

Применение когнитивно-герменевтического исследования концептосфер 

других произведений А. Кристи позволит выявить особенности построения 

художественного мира этой известной писательницы. 
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