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Общественно-политические, педагогические и философские взгляды 
Исмаила Гаспринского 
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Socio-political, pedagogical and philosophical views of Ismail Gasprinsky 
 

Memetov Ayder 
Dr. Sci. (Рhilology), Professor, V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

Russian Federation, Simferopol 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические, философские и 

общественно-политические взгляды Исмаила Гаспринского, а также их влияние на 
развитие крымскотатарской общественности. Особое внимание уделено стараниям 
И. Гаспринского модернизировать традиционное исламское образование и 
адаптировать его к современным реалиям. Автор акцентирует внимание на 
достижениях Гаспринского в реформировании национальной школы, решении многих 
социальных задач, в том числе раскрепощении женщин и развитии женского 
образования, ликвидации неграмотности среди взрослого населения, 
распространении научных знаний среди масс, внедрении в быт народа элементов 
санитарии и гигиены и создании благотворительных обществ.  

Ключевые слова: Гаспринский, Крым, образование, крымскотатарский язык 
 
Abstract. The article deals with the pedagogical, philosophical and socio-political 

views of Ismail Gasprinsky, as well as their impact on the development of the Crimean Tatar 
community. Special attention is paid to I. Gasprinsky's efforts to modernize traditional 
Islamic education and adapt it to modern realities. The author focuses on the achievements 
of Gasprinsky in reforming the national school, solving many social problems, including the 
emancipation of women and the development of women's education, the elimination of 
illiteracy among the adult population, the dissemination of scientific knowledge among the 
masses, the introduction of elements of sanitation and hygiene into the life of the people, 
and the creation of charitable societies. 

Key words: Gasprinsky, Crimea, education, Crimean Tatar language 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. Грант № 19-011-00030 

 

История крымскотатарского народа богата неординарными, самобытными 

личностями, которые, не жалея сил, работали на благо своей родины, своего народа. 

Одним из таких его представителей, получившим широкое признание не только в 

Крыму, но и далеко за его пределами, является Исмаил Гаспринский. Для того чтобы 
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понять педагогические, философские и общественно-политические взгляды Исмаила 

Гаспринского, необходимо вкратце остановиться на его биографии.  

Исмаил-бей Гаспринский родился 8 (21) марта 1851 года в деревне Авджыкой 

Бахчисарайского района. Его мать Кайтазова Фатиме-Султан Ильясова была дочерью 

помещика и принадлежала к одной из знатных дворянских фамилий Крыма. У нее 

были родовые имения в Ялте и Алуште, а также виноградники, сады и пахотные 

земли, засеянные табаком, почти по всему южному побережью Крыма. Всё это 

досталось по наследству от родителей, корни которых уходят глубоко в историю. Отец, 

Мустафа Гаспринский, родился в небогатой семье. Он окончил русскую гимназию в 

Одессе, был достаточно известен в Бахчисарае. В автобиографическом романе «Кунь 

догъды» («Солнце взошло») Исмаил Гаспринский подробно описывает жизнь своей 

семьи, взаимоотношения родителей, годы студенчества, становление своих 

общественно-политических и педагогических взглядов. В этом романе он изображает 

себя в образе юноши под именем Даниял, а отца — в образе прапорщика, затем 

капитана Али бека Дагларова. 

В судьбе семьи Гаспринских большую роль сыграл граф М.С. Воронцов (с 1823 

года генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, с 1844 года наместник Кавказа с 

неограниченными полномочиями). Мустафа Гаспринский, хорошо знавший 

тюркские языки Кавказа, служил у Воронцова переводчиком. За примерную службу 

он получил чин прапорщика и при содействии своего попечителя удостоился 

внесения своего имени в дворянскую родословную книгу со званием татарского 

мурзы. М.С. Воронцов и в дальнейшем покровительствовал М. Гаспринскому, 

предоставляя ему должности в системе своей администрации вплоть до его ухода в 

отставку [1, c. 20]. 

В 1838 году Мустафе Гаспринскому поручили расследовать сложное дело, 

касавшееся бывших земских исправников из Перекопского уезда и города 

Симферополя. Мустафа-мурза успешно справился с этим заданием, и генерал-

губернатор стал поручать ему весьма деликатные и конфиденциальные 

расследования. 

Одно из таких поручений касалось самого государя-императора, отдыхавшего с 

семьей на южном берегу Крыма. Императору подарили прекрасный мраморный 

барельеф. Но пока его величество плескалось в ласковых волнах Черного моря, 

барельеф исчез. Скандал получился ужасный. Шутка ли, обокрали самого 

императора. Полицейские сбились с ног в поисках пропажи. Поиски не увенчались 

успехом, кого-то понизили в чине, с кого-то сняли погоны. Отдых императора был 
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испорчен, он так и уехал из Крыма в дурном настроении. Поиск ценной вещи взял на 

себя Мустафа-мурза. 13 августа 1839 года барельеф был найден и возвращен хозяину, 

а Мустафа-мурза награжден тремястами рублями и Знаком Отличия за ревностную 

службу.  

Уточняя биографические данные отца Исмаила Гаспринского, Сабри Айвазов 

писал: «Мустафа ага, будучи волостным старшиной, угодил князю Воронцову-

Дашкевичу в приобретении массандровских земель, принадлежащих тогда 

айвасильским крестьянам, за бесценок. За эти заслуги Мустафа ага по ходатайству 

Воронцова-Дашкевича получил личное дворянство и богатство, женился на 

мурзачке-дворянинке; он уже стал Мустафой Челеби [2, c. 34].   

Привилегированное общественное положение родителей открывало перед 

Исмаилом Гаспринским большие перспективы. После непродолжительной учебы в 

местной Бахчисарайской конфессиональной школе-мектебе, он уезжает учиться в 

Воронежское военное училище, а затем в Москву, где поступает в кадетский корпус. 

Во время обучения в кадетском корпусе И.  Гаспринский и его друг литовский 

татарин Мустафа Давидович привлекли внимание талантливого педагога и 

публициста, издателя журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» 

М. Н. Каткова, известного монархическими взглядами. Катков встречался и 

беседовал с ними, ввёл юношей в круг своей семьи. 

Видный крымскотатарский общественно-политический деятель Тимур 

Дагджи, один из потомков Исмаила Гаспринского, недавно издал книгу, где детально 

описываются беседы Каткова с юными кадетами И. Гаспринским и М. Давидовичем. 

«Так вот, этот самый Катков обратил внимание на двух нерусских ребят, Исмаила и 

Мустафу… Сам Исмаил Гаспринский считал, что, приглашая их каждое воскресенье 

домой на обед, Катков через них пытается узнать, как живут крымские татары, их 

отношение к другим народам, живущим в Крыму, к христианской морали, к близким 

по языку и вере туркам, к политике России на окраинах. Во всяком случае, вопросам 

его не было конца. Он спрашивал, как в Крыму поставлено образование, как 

изучаются родной крымскотатарский и русский языки, насколько лояльно относится 

местное население к русским, как ведут себя крестьяне, которых переселили туда из 

российских губерний, строятся ли там церкви. 

Его искренне удивляла веротерпимость крымских татар, их доброе отношение 

к русским переселенцам. А когда Исмаил однажды сказал, что многие из русских 

переселенцев уже говорят по-татарски, Катков как бы походя, заметил: «Лучше было 

бы наоборот». 
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И, уж конечно, Катков не мог обойтись на этих воскресных обеденных встречах 

без своего любимого конька — проблемы обрусения малых народов России. Как-то 

Катков заметил: «Наша христианская мораль пока недоступна и непонятна 

мусульманам». 

— Мораль для всех людей должна быть одинаковой, — возразил Исмаил. — 

Мусульмане, христиане, иудеи — все мы ходим под одним Богом. 

— Нет, нет… Вы еще многого не понимаете. У нас даже не просто христианская, 

а православная мораль со своими тончайшими аспектами. Пройдет много времени и, 

я уверен, — Катков ласково улыбнулся ребятам, — да, да — уверен, что вы подойдете к 

христианской морали. 

— А если не подойдем? — спросил Мустафа. 

— Ну, тогда… — Катков безнадежно развел руками, явно давая понять им, что, 

продолжая верить в учение Мухаммеда, им не сделать карьеры.  

— Значит, знаменитые Юсуповы не стали бы Юсуповыми, не прими они 

христианской веры? — возмутился Исмаил. 

Катков положил ему руку на плечо: — Милый юноша, разве дело в одном 

Юсупове? Русская народность имеет свойство ассимилировать инородческие 

племена, растворяя их, так сказать, в себе. На памяти истории местность, ныне 

занимаемая губерниями Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, 

густо была заселена финскими племенами. Где они теперь? Нет их. Они не 

истреблены и даже не оттеснены в другое место. Они слились с другим народом. Мы, 

дорогой друг, не испанцы и не англичане. У нас всё происходит мирно и незаметно. — 

Катков внимательно взглянул ребятам в глаза, пытаясь определить, какое 

впечатление произвели на них его слова. Потом добавил: — Что касается остальных, 

в том числе и вас, татар, то вспомним слова нашего славного писателя Гоголя. Что он 

сказал, помните? «В каждом русском сидит татарский чертенок». Крымский это 

чертенок или казанский — какая разница? Но процесс идет. 

— Но, когда уходят народы, исчезает язык, культура — заметил Исмаил. 

— Вы не правы, - возразил Катков, — не всё исчезает. — Он сделал паузу, чтобы 

заострить внимание ребят, и, убедившись, что они ждут, что он скажет, продолжал. — 

Когда-то я был членом кружка Белинского. В чем-то я с ним не согласен, но некоторые 

его философствования блестящи. Возьмите его томик, и там вы найдете 

изумительную по философской глубине фразу. Белинский написал: «Мы — русские — 

особая нация. Мы берем у других всё самое лучшее, как свое собственное». Я бы эти 

слова написал на знаменах наших русских патриотов…  
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Возвращаясь в Кадетский корпус, друзья делились впечатлениями от этой 

встречи. 

— Нет, не каждый народ можно так легко ассимилировать, как говорит наш 

учитель, — рассуждал Исмаил. — Возьми наших крымских татар. Десятки, сотни 

тысяч их уехало и продолжает уезжать в Турцию. Казалось бы, и вера одна, и язык 

один, однако наши татары не ассимилируются, хранят тонкости своего языка, 

обычаи… 

— За счет ассимиляции и русские, и турки выросли и количественно, и 

качественно, — заметил Мустафа. 

— Любого великого немца, итальянца, француза, переехавшего в Россию, будь 

он музыкантом, архитектором, ученым, они объявляют своим, русским, — 

возмущался Исмаил. 

— И правильно делают, — возразил Мустафа. — Россия привлекает к себе 

необычайно талантливых людей, независимо от их национальности, и создает все 

условия для того, чтобы они вносили свою лепту в процветание государства 

Российского.  

— Может быть, мы напрасно возмущаемся, — задумчиво сказал Исмаил. — 

Может быть, и нам нужно брать всё лучшее у других народов, а не замыкаться в своей 

скорлупе. И это лучшее нужно брать с благодарностью к тому народу, который 

обогатил чем-то твоих соплеменников» [3, c. 18-20]. 

Издание «Русского вестника» происходило на глазах Исмаила Гаспринского. 

Следует сказать, что он увидел в Каткове талантливого публициста, всем сердцем 

любящего свой народ. 

По невыясненным до конца обстоятельствам, Исмаил Гаспринский покидает 

Москву и едет в Турцию для поступления в военный колледж. Однако для 

поступления необходимо было сдать экзамен по французскому языку, с целью 

изучения которого он едет сначала во Францию. В Париже ему помогли снять 

небольшую комнату на окраине. Здесь, в районе Шайэ, когда-то жил известный 

французский писатель Оноре Бальзак. Знание арабского языка помогло Исмаилу 

Гаспринскому устроиться на работу в рекламное агентство переводчиком. 

Заработанных денег ему хватало на оплату квартиры и питание в дешевом кафе 

недалеко от работы.  

В Париже у И. Гаспринского появилось много друзей. Он познакомился с 

вдохновителем всех импрессионистов Эдуардом Мане, картины которого не 

принимал ни один салон. Ему пришлось открыть свой «Салон отвергнутых».  
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Однажды, когда Исмаил сидел с друзьями в мастерской скульптора Рене де Сен 

Марсо, туда пришел Иван Сергеевич Тургенев. Он чрезвычайно удивился, узнав, что 

Исмаил приехал из Крыма для изучения французского языка. При последующей 

встрече Иван Сергеевич, обняв за плечи Исмаила, сказал, что и в его жилах течет 

татарская кровь. Расставаясь, Тургенев пригласил Исмаила на обед и оставил адрес. 

Тот воспользовался приглашением и в следующее же воскресенье приехал в 

деревушку Будживаль, расположенную недалеко от Версаля, на реке Сене. За обедом 

хозяин дома расспрашивал о его родителях, о том, как он учился в Москве. 

Поинтересовавшись, как и на какие деньги он живет в Париже, Иван Сергеевич 

предложил поработать у него секретарем. Так началась их дружба. 

Работу в рекламном бюро Исмаил не бросил, а в свободное время, два-три раза 

в неделю, ездил в Будживаль. Иван Сергеевич давал Исмаилу переписывать 

страницы, где было много поправок, иногда диктовал письма. 

Наверное, здесь, в Париже, рядом с мудрым и тонким аналитиком 

человеческих душ, защитником достоинства человека любого сословия, Гаспринский 

серьёзно задумался о старом быте и замшелых феодальных порядках на родной 

земле. Конечно же, они мешают впитывать в себя те могучие достижения 

цивилизации, которые дали бы возможность не только крымским татарам, но и всем 

мусульманам России встать в ряд европейских народов. 

Через много лет, работая над «Французскими письмами», Гаспринский свои 

размышления о пользе и противоречиях цивилизации передаст через философию 

одного из героев романа шейха Джеляла: «Образованность господствует над 

воспитанием; ум — над сердцем; эгоизм — над справедливостью. Ни богатство, ни 

промышленный прогресс не дадут счастья людям, а справедливость и науки… Весь 

блеск и шум Европы зиждется пока на колоссальном прогрессе индустрии техники; 

во всем остальном человек Европы недалеко ушел от людей древности и человека 

других частей света. Тем не менее, европейцы стоят ныне во главе человечества и 

внесли много хорошего в общее достояние потомков Адама и Евы. Но грядущее 

откроет людям иные, более широкие горизонты и лучшие формы жизни. Народы, 

стоящие позади Европы, должны учиться у европейцев и воспользоваться их опытом 

и ошибками, чтобы прогрессировать в лучшем направлении и создавать лучшие 

формы жизни и людских отношений, чем те, кои мы видим здесь». 

В 1872 году Тургенев знакомится с тогда еще начинающим писателем Эмилем 

Золя, который с детства испытывал материальные трудности. Даже издав свои первые 

книги, он не мог вырваться из кабалы издателей. Тургенев, желая помочь молодому 
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писателю, помог перевести и издать в России некоторые его романы из серии «Ругон-

Маккары». Золя был на одиннадцать лет старше Гаспринского, но это не помешало 

им подружиться. Вращаясь в такой среде, Исмаил сам начал пробовать писать. Как-то 

в беседе с Иваном Сергеевичем Исмаил признался: «Я много думаю о своем будущем. 

Если у меня не получится с военной карьерой, то стану журналистом или писателем». 

На это Тургенев заметил: «Журналистом или писателем не становятся, а рождаются. 

Это не профессия, это образ жизни». 

Исмаилу повезло. Литературным его учителем стал признанный мэтр стиля и 

композиции — Иван Сергеевич Тургенев. Он один, пожалуй, умел так мастерски сжато 

написать рассказ, где нет ничего лишнего, где работает даже запятая. 

С благословения Тургенева Исмаил начал писать статьи и печататься в 

московских и петербургских газетах. 

Таким образом, вместо одного года он прожил в Париже три. Дядя писал ему 

письма, торопил вернуться скорее домой, чтобы поступить в военный лицей. Из 

Парижа он уехал с раздвоенными чувствами. За три года он так и не привык к 

чересчур свободным, на его взгляд, нравам парижан. Но, с другой стороны, ему жаль 

было уезжать из европейской столицы, оставлять новых знакомых и друзей. Общение 

с ними сделало его другим, расширило кругозор, заставило задуматься над судьбой 

своего народа. На фоне французской культуры, где процветали литература, живопись, 

музыка, где человек мог получить любое образование, которое открывало ему 

широкие двери в мир науки, техники, искусства. Крым, как и многие другие уголки 

России, с его отсталостью и нуждой, казался подвалом большого светлого дворца, имя 

которого — Европа. И в этом подвале день изо дня копошились люди. Не ценя 

времени, не стремясь к совершенству. Они сами не понимали, как узок их мир, как 

ничтожно малы их жизненные запросы, как смешны и наивны их мечты. 

Ни Петербург, ни Париж не смогли пошатнуть исконной веры Исмаила. Он 

искренне считал, что если бы парижане были мусульманами, они бы от этого только 

выиграли. Ибо мусульманство намного строже подходит к вопросам этики и морали. 

Он был убежден, что ислам ни в коей мере не является тормозом прогресса, и не 

уставал спорить на эту тему со своими парижскими друзьями. 

Ключевым событием в судьбе И. Гаспринского стало издание в Крыму газеты 

на крымскотатарском и русском языках «Переводчик-Терджиман». На первых порах 

общественно-политические взгляды издателя «Терджимана» находились под 

заметным влиянием идей Каткова. Характеризуя его деятельность в этом 

направлении, Асан Сабри Айвазов писал: «Судя по направлению газеты 
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«Терджиман», Гаспринский с 1883 года по 1894 год был русофилом-монархистом» [2, 

c. 35]. Подтверждая эту мысль, А.С.  Айвазов подробно описывает взаимоотношения 

Исмаила Гаспринского с Асаном Нури эфенди, бежавшим после Севастопольской 

войны из Крыма в Турцию.      Асан Нури, получив высшее образование в Турции, 

некоторое время работал при Мидхат-паше, который был автором первой турецкой 

конституции и принял участие в низложении султана Абдуль-Азиза в 1876 году. 

Вернувшись в Крым, А. Нури ведет пропаганду против эмиграции крымских татар в 

Турцию, и ему удается остановить эмиграционную волну. В 1879 году он знакомится с 

Исмаилом Гаспринским, работавшим учителем русского языка в земской школе в 

селе Дерекой недалеко от Ялты. Сабри Айвазов пишет: «А. Нури уговаривал 

Гаспринского, чтобы он взял разрешение на издание газеты на татарском языке. 

После долгих переговоров Гаспринский согласился, взял разрешение и в 1883 году 10-

го апреля в Бахчисарае вышел первый номер газеты «Терджиман» («Переводчик») … 

Но после некоторго времени взаимоотношения А. Нури и Гаспринского изменились 

в худшую сторону. Этому послужила статья Гаспринского, в которой он восхвалял 

царя, его правительство и царский режим и т. д. 

Вскоре после возникновения этих разногласий А. Нури было запрещено 

учительствовать, у него взяли подписку о невыезде из Ялты. В 1893 году А. Нури со 

своими единомышленниками совершил налет на типографию Гаспринского и 

заставил наборщиков набрать и отпечатать 10 тысяч экземпляров прокламаций на 

татарском языке под заглавием «Мусульмане Крыма, проснитесь, проснитесь!» [2, c. 

28-29].    

Общественно-политические взгляды Исмаила Гаспринского охарактеризовал 

писатель Шамиль Алядин в своей повети «Иблиснинъ зияфетине давет» 

(«Приглашение к дьяволу на пир»). Герой этой повести, воспитанный в духе любви к 

своему народу, сельский учитель-демократ, молодой поэт Усеин Шамиль Токтаргазы 

(1881–1913) приезжает в Бахчисарай к Гаспринскому и приносит для опубликования 

свои новые патриотические стихи. Исмаил Гаспринский, ознакомившись с 

содержанием стихотворений Усеина Шамиля Токтаргазы, сначала отказывается, а 

затем, подумав, отбирает для публикации только два стихотворения: «Руслар иле бир 

хош яша» («Живи с русскими дружно») и «Къайдымызны ким чекеджек?» («Кто о 

нас позаботится?»). 

В отвергнутых стихотворениях Токтаргазы были затронуты мотивы социальной 

несправедливости. Ознакомившись с этими стихотворениями Шамиля Токтаргазы, 

Исмаил Гаспринский довольно резко говорит: «Нет, Усеин ходжа! Такие стихи 
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напечатать в своей газете не могу!», так как они написаны «без учета времени и 

обстоятельств, в которых мы живем… Пусть они пока останутся при Вас, пока не 

наступят лучшие дни…» На вопрос Шамиля: «А когда же они наступят, эти времена?» 

— Исмаил Гаспринский ответил, что к этим лучшим дням нужно идти мирным путем, 

повышая знания и общую культуру народа, то есть заниматься просветительской 

деятельностью. Присутствовавший при этом большой друг Исмаила Гаспринского 

известный востоковед Александр Николаевич Самойлович, соглашаясь с 

революционными взглядами Шамиля Токтаргазы, но соблюдая такт гостя, робко 

замечает: «Образование, культура … избавит ли только это от гнета?» [4, c. 204].  

Приведенные выше примеры убедительно свидетельствуют о том, что 

общественно-политические взгляды Исмаила Гаспринского были ограничены 

рамками просветительства. Попытки со стороны революционно настроенной 

крымскотатарской интеллигенции вовлечь Исмаила Гаспринского в русло своей 

деятельности не увенчались успехом. В годы революционного подъема в России 

известный просветитель, революционный демократ Абдурешит Медиев вместе со 

своими единомышленниками Усеином Токтаргазы, Нусретом Ильмий и Джелялом 

Меиновым явились в редакцию газеты «Терджиман». Медиев, обратившись к 

Гаспринскому, сказал: «Уважаемый учитель! Произошла русская революция. Народы 

всколыхнулись. В их умах проснулись мысли о национальном освобождении. Разве не 

настало время «Терджиману» изменить свое политическое направление, дать больше 

простора демократическим мыслям?». На это Гаспринский ответил: «Революция 

произошла, но не победила. Жизнь осталась такой же, какой она была раньше. И 

поэтому надо ждать. Ждать лучших дней». Взволнованные посетители попытались 

убедить своего упрямого оппонента, что необходимо ускорить приход этих дней. Но 

Гаспринский считал, что «сейчас не время поворачивать руль» [4, c. 15]. 

В юношеские годы Исмаилу Гаспринскому были близки идеи европейских 

утопистов. Особое влияние на него в этом плане оказал итальянский мыслитель 

Томмазо Кампанелла (1568– 1639), один из философов-реформаторов, мечтавших 

создать новое общество, где нет эксплуатации человека, нет власти денег и денежных 

отношений, люди трудятся добровольно и получают по труду, всё национальное 

богатство в руках государства, люди образованны, нравственно безупречны и т.д.  Есть 

все основания полагать, что свой роман «Дар-уль-Рахат мусульманлары» И. 

Гаспринский написал под влиянием утопических идей Кампанеллы, его 

произведения «Город солнца», являющегося ценнейшим памятником свободной 

человеческой мысли, призывом к борьбе за идеальное справедливое общество.  
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Однако литературные суждения И. Гаспринского нельзя рассматривать как 

проявление революционных идей, так как его практическая деятельность не выходит 

за рамки народного просвещения. И. Гаспринский принадлежал к либеральной 

группе просветителей, и его мировоззрение, практическая деятельность, творчество 

были целиком связаны с этим направлением. 

По своим философским взглядам И. Гаспринский был близок к деизму. Деизм 

— религиозно-философское воззрение, согласно которому бог, сотворив мир, более не 

принимает в нем участия и не вмешивается в закономерное течение его событий. Бог 

— это мировой разум, создавший природу и давший ей законы развития. Деизм 

отвергает дальнейшее вмешательство бога в самодвижение природы. Деисты 

критиковали религию с позиций рационализма, вели борьбу за свободу совести и 

мысли, за независимость науки от религии. Среди его сторонников были Ньютон, 

Вольтер, Ломоносов и многие другие выдающиеся мыслители. Но некоторые 

склонны рассматривать деизм как форму компромисса с религией. Среди 

современных естествоиспытателей деистская идея единого творца вызывает 

поддержку как обоснование упорядоченности и единства законов природы. 

И. Гаспринский, как деист, стремился, с одной стороны, беречь и развивать 

мусульманскую религию, а с другой — вел борьбу против реакционного духовенства, 

препятствующего распространению знаний и светской культуры среди народных 

масс. 

Во второй половине XIX века среди мусульман России возникло религиозно-

реформаторское движение, получившее название джадидизм (от арабского усул-и-

джадид — новый метод, новаторство), основателем которого были Ш. Марджани 

(1818 -  1889), А. К. Насыри (1824 – 1902), Х. Фаизхан (1828 – 1866).  Идеологом этого 

движения в Крыму был Исмаил Гаспринский. 

Он выступал за реформу старой системы образования и создание новых школ с 

новыми методами обучения. Эти школы, открываемые в Крыму сторонниками 

Гаспринского, были шагом вперед по сравнению с устаревшими конфессиональными 

мектебе и медресе (усул-и кадим), так как в учебных планах новых школ наряду с 

религиозными предметами отводилось 20% учебного времени на изучение родного 

языка, арифметики, географии и некоторых других светских дисциплин. В целях 

упрощения новой системы образования крымских татар И. Гаспринский частично 

реформировал арабскую графику и ввел дополнительно некоторые знаки для 

обозначения на письме гласных звуков, издал учебники и учебные пособия по 

родному языку. 
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Новшества джадидизма не только облегчали обучение, но, что весьма 

существенно, заметно сокращали срок учебы с 6-7 лет до 2-3. Высвободившееся в 

традиционно конфессиональных мектебах время джадидисты обычно использовали 

на преподавание некоторых светских дисциплин. 

В январе 1884 года И. Гаспринский открыл первое учебное заведение в Крыму, 

где преподавание велось с использованием нового метода. На страницах своей газеты 

«Терджиман» он писал о том, что в бахчисарайском приходе Кайтаз Агъа открылся 

мектеп, где будут преподаваться «турецкая (крымскотатарская – А.М.) и арабская 

грамота, письмо, чтение, арифметика и правила веры [5]. 

Курс обучения был расчитан на два года. В мектеп принимались дети 7-летнего 

возраста. Учебное заведение находилось под наблюдением муэдзина Мамута эфенди. 

Занятия в школе вел сам И. Гаспринский, который в качестве учебного пособия начал 

использовать свой учебник «Ходжа-и Субъян». Плата за обучение была установлена 

в размере 1 рубль в месяц. Именно с этого момента и началась история 

распространения джадидизма в Крыму.  

К 1895 году в Бахчисарае уже существовало 7 подобных учебных заведений. В 

других же регионах страны их уже насчитывалось более сотни [6].  

Теперь перед И. Гаспринским стоял вопрос: как использовать выигранное 

«время школьного возраста детей, которое не следует даром растрачивать». Им была 

предложена идея о продолжении обучения, в процессе которого давать именно те 

знания, которые могли бы пригодиться «им в практической жизни» [6]. После того, 

как учащиеся изучили основы родного языка и необходимый комплекс богословских 

дисциплин И. Гаспринский предложил включить в программу дальнейшего обучения 

те предметы, которые способствовали бы решению проблемы профориентации, то 

есть освоению того или иного ремесла. Обращаясь к родителям, дети которых учились 

в джадидитских школах, И. Гаспринский писал: «Подумайте, разве это не хорошо? 

Бахчисарай первый дал пример и ход звуковому методу преподавания. Дадим теперь 

и первый пример и образчик профессиональной школы, приноровленный к нашему 

быту и местным потребностям» [5]. 

Вместе с обучением ремеслу, И. Гаспринский предлагал ввести в систему 

образования крымских татар русский язык, как государственный язык Российской 

империи. В нем он видел источник более глубоких знаний и широкие возможности 

дальнейшего продолжения обучения для крымскотатарских детей в одном из 

университетов страны. Он предложил также и идею изменения принципа работы 

подобной школы. Сначала дети должны освоить традиционные для национально-
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конфессионального мектеба предметы обучения с использованием звукового метода. 

В оставшееся учебное время, по мнению И. Гаспринского, учащиеся должны были 

утром изучать русский язык, а после полудня они могли обучаться одному из ремесел 

– традиционному в Бахчисарае, славившимися своими плотниками, портными, 

башмачниками.  

Если же горожане, обсудив все вопросы, связанные с открытием этой школы, 

согласятся на ее создание и начнут выплачивать за обучение одного школьника 

полтора рубля в месяц (что при наличии 40 учащихся должно составить в сумме 700 

рублей) и при непосредственной материальной поддержке этого благородного дела 

Бахчисарайской городской Управой ориентировочно в размере 500 рублей, то 

И. Гаспринский пообещал выплатить из собственных сбережений 800 рублей [5]. В 

дальнейшем И. Гаспринский предлагал открыть в этой школе преподавание основ 

садоводства и виноградарства «для чего найдутся особые средства и помощь от 

правительства» [5]. Он справедливо полагал, что для всего этого дела необходимо 

было лишь желание и заинтересованность, прежде всего родителей учащихся.  

Тем временем многие, преимущественно молодые учителя национально-

конфессиональных школ обратили пристальное внимание на учебник 

И. Гаспринского «Ходжа-и Субъян». Они стали использовать джадидистскую 

методику, убедившись в огромной ее эффективности. 

Последствием введения прогрессивного звукового метода обучения явилась 

заметная и ощутимая переориентация крымскотатарских мусульман на сторону 

джадидистских школ и прогрессивных преподавателей. Родители стали выбирать для 

своих детей новометодные школы, вместо того, чтобы отправлять их в традиционные 

«кадимистские». «Потеряв доверие к приходским школам, - писал современник, - 

некоторые богатые крымские татары перестали делать пожертвования на 

поддержание этих школ, а эти пожертвования и составляли источник тунеядства 

существования таких полуграмотеев, именуемых муллами, татарским 

духовенством» [8, д.1194, л.9 (об)].        

Против новаторских идей И. Гаспринского в сфере образования резко 

выступила наиболее реакционная часть духовенства. Один из мудариссов медресе 

Ишмухаммед, весьма религиозный человек, не любил Гаспринского за его 

новомодное обучение и во всеуслышание заявил: «По моему уму-разуму, Исмаил 

Гаспринский — настоящий безбожник, не только потому, что он ввел в школах 

звуковой метод обучения, но и по складу своих мыслей и взглядов на жизнь». 
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Жертвами религиозных фанатов стали некоторые единомышленники Исмаила 

Гаспринского, принявшие на вооружение новые методы обучения. Сабри Айвазов в 

краткой автобиографии пишет, что против новой школы выступали многочисленные 

недоброжелатели, «начиная от кулаков, духовенства и до урядников и жандармов». В 

1904 г. перед выпускным экзаменом С. Айвазов получил анонимное письмо, в 

котором было написано: «Атеист! Если ты хочешь умереть своей естественной 

смертью, то брось школу, а если ты хочешь, чтобы тебя убили как собаку, то 

продолжай учительствовать». Он на это анонимное письмо не обратил внимания и 

продолжал оставаться жить при школе. 24 июня 1904 г., когда С. Айвазов спал, в два 

часа ночи в него был брошен через окно большой камень весом 38,5 фунтов… камень 

попал ему в плечо, а другой камень, меньше первого, — в голову, который его ранил, 

шрам до сих пор остался» [2, c. 16]. 

В качестве другого печального примера следует указать на убийство 

просветителя Усеина Шамиля Токтаргазы в 1913 году.  

Однако, несмотря на эти трагические происшествия, дело двигалось. Успешная 

деятельность И. Гаспринского в области примирения духовенства с нововведениями 

в системе народного образования привела к тому, что во время молитвы, 

посвященной празднованию 25-летия беспрерывного издания газеты «Терджиман», 

Аджы Эмир-Эфенди произнес: «О люди, помолимся за здравие и благополучие 

первого учителя, первого мектеба по «звуковому методу» Бекир-Халиль-Эфенди 

Эмекдарова, первых преобразователей наших медресе Аджи-Абибуллы Муслюма и 

Галимджана Баруди; за распространителя «звукового метода» на Кавказе Афуз-

Эфенди Шейх-заде, первого муллы, начавшего писать и издавать на русском языке, 

Гатауллы Баязитова… Да здравствуют они!» [7].  

Оценивая исторические заслуги И. Гаспринского, можно утверждать, что он 

дал бесконечно много для крымскотатарского образования, обогатив сокровищницу 

просветительских идей новым содержанием, реформировал национальную школу. 

Он подошел к решению многих социальных задач. Среди них были раскрепощение 

женщин и развитие женского образования, ликвидация неграмотности среди 

взрослого населения, распространение научных знаний среди масс, внедрение в быт 

народа элементов санитарии и гигиены, создание благотворительных обществ как 

формы общественной помощи развитию культуры и просвещения. Именно в этом 

огромная историческая заслуга Исмаила Гаспринского.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические особенности 

вербализации концепта «семья» (Familie) в современном немецком языке. Материалом 
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полученные методом сплошной выборки из газетных онлайн-ресурсов. Концепт 
«семья» является одним из базовых для немецкой языковой картины мира, что 
подтверждается высокой частотностью лексемы-имени концепта (Familie) 
современном немецком языке, а также разнообразием синтагматических и 
парадигматических связей данной лексемы. Кроме того, немецкая лексема Familie 
обнаруживает высокую словообразовательную активность, образуя различные 
детерминативные композиты. 
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Abstract. This article discusses the linguistic features of the verbalization of the 

concept "family" (Familie) in modern German. The material for this study was German dating 
ads obtained from a continuous sample from online newspaper resources. The concept 
“family” is one of the basic ones for the German linguistic world view, which is confirmed 
by the high frequency of the lexeme-name of the concept (Familie) in the modern German 
language, as well as the variety of syntagmatic and paradigmatic connections of this lexeme. 
In addition, the German lexeme Familie shows high word-formation activity, forming various 
determinative composites. 

Keywords: concept, basic concept, lexeme-name of the concept, verbalization, 
German linguistic world view, paradigmatic connections, syntagmatic connections. 

 

Наш исследовательский интерес представляет языковой концепт «семья» 

(Familie) в современном немецком языке. 

Концепт «семья» в последнее время неоднократно становился предметом 

рассмотрения ряда лингвистических исследований, проводимых на материале 

немецкого, русского, английского, французского, турецкого, китайского и др. языков 

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 14; 15].  

Концепт «семья» относится к ключевым концептам немецкой языковой 

картины мира. Данный концепт является базовым концептом, он характерен для 

любой лингвокультуры.  

Концепт «семья» является также социальным концептом. Ядерным 

представлением о семье является представление о семье как о брачном союзе 

мужчины и женщины, которые имеют один или два ребенка [15, с. 10]. Именно 

небольшая семья (Kleinfamilie) является прототипом категории «семья» (Familie). 

Возможны также и модификации данного прототипа, например, гомосексуальная 

семья – Regenbogenfamilie, большая семья – Großfamilie, семья с детьми от разных 

браков – Patchworkfamilie и др. Все они составляют периферию концепта, являясь его 

маргинальными компонентами (marginale Mitglieder), в то время как Kleinfamilie 

образует ядро данного концепта [5, с. 11]. 

Сложную структуру данного концепта отмечает отечественный языковед Г.А. 

Гуняшова, предлагая сегментную модель концепта. Внешняя структура представлена 

двумя сегментами-субконцептами: Familie/Gemeinschaftsform и 

Familie/Zusammenleben, которые далее разложимы на микроконцепты: Familie/ 

Kleinfamilie; Familie/Verwandte/Großfamilie; Familie/nicht verwandte Sozialgruppen; 

Familie/Zusammenleben in der Familie; Familie/Zusammenleben im Sozium [5, с. 9]. 
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Внутренняя структура концепта представляет собой комплекс некоторых 

классификационных признаков и отражает социальный характер концепта.  

Н.Н. Занегина, анализируя специфику русского концепта «семья», отмечает, 

что его структура зонтиковая, состоящая из ряда малых концептов (например, 

семейство, фамилия, дом, домашние, родные и др.). Это активно развивающаяся 

структура, «способная продуцировать новые производные единицы» [7, с. 5]. В 

качестве примеров приводятся новые формы существования семьи, напр., однополая 

семья, коррелирующие с подобными формами в немецком социуме, 

Regenbogenfamilie. Автор также отмечает, что содержание концепта «cемья» обладает 

положительной эмоционально-оценочной коннотацией [7, с. 5]. 

Г.А. Гуняшова приходит к выводу о том, что «способы концептуализации семьи 

в немецкой языковой картине мира отчасти универсальны, отчасти 

этноспецифичны» [5, с. 9]. Наиболее специфична периферия концепта, так как 

содержащиеся в ней оценки, варьируются, с одной стороны, в разных типах текстов и 

дискурсов в рамках одной лингвокультуры, а с другой стороны, они различны в 

разных лингвокультурах. 

Концепт «семья», будучи социальным концептом, со временем подвергается 

трансформации, так как трансформации подвергаются социальные общественные 

механизмы и формы. Так, Г.А. Гуняшова говорит о негативном воздействии 

глобализации на восприятие семьи, обусловливающем некоторые изменения в 

структуре концепта «Familie» в немецкой языковой картине мира [5, с. 9-10].  

Рассмотрим синтагматические особенности лексемы Familie. В качестве 

прототипических вариантов сочетаемости данной лексемы в электронных словарях 

немецкого языка приводятся следующие: 

F. Schmidt, eine kinderreiche, vielköpfige, glückliche, gebildete, rechtschaffene, 

wohlhabende F., die F. ist verarmt, heruntergekommen, anrüchig, verrufen, eine feine, 

schöne F.! spöttisch, in unserem Haus wohnen zwei, mehrere Familien, am Sonntag will 

die ganze F. eine Dampferfahrt machen, er, das Kind ist der Stolz der F., sie wuchs 

wohlbehütet im Schoß der F. auf, eine F. gründen (= sich verheiraten), keine F. (=keinen 

Ehepartner und keine Kinder) haben, er hat eine große F. zu ernähren, durch seine 

Wettleidenschaft hat er die F. völlig ruiniert, jmd. ist, stammt, kommt aus guter, achtbarer, 

einer (klein)bürgerlichen F., sich für die, seine F. aufopfern, etw. im engsten Kreis der F., 

in der engeren F. besprechen, beraten, jmdn. in die F. aufnehmen, er hatte in die F. Schmidt 

(ein)geheiratet, ein Altarbild mit der Heiligen F. (= Christus, Maria und Joseph), der 

Untermieter, Gast gehört schon ganz zur F., umg. das bleibt in der F. (= unter uns, wird 
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vertraulich behandelt), so etw., das kommt in der besten F., in den besten Familien vor (= 

das ist nicht schlimm, kann leicht einmal geschehen), hat ihr Bruder F.?, solange das junge 

Ehepaar noch keine F. hat, braucht es nicht mehr Wohnraum, F. bekommen, eine alte, 

alteingesessene, bekannte, weitverzweigte F., die F. ist ausgestorben, er ist der letzte Sproß 

dieser F., das Geschäft, Schmuckstück ist schon lange (im Besitz,) in (den Händen) dieser, 

derselben F., die musikalische Begabung, das Zeichentalent liegt in der F. (= ist eine 

Eigenschaft, die sich in der Familie vererbt), die Bewohner des Hauses, Gäste des 

Ferienheimes waren, bildeten eine einzige, große F., das Land nimmt einen Platz in der F. 

der Großmächte ein, Löwe und Tiger gehören zur F. der Katzen, die F. der Korbblütler. 

Среди них устойчивые сочетания: eine Familie gründen, das kommt in den besten 

Familien vor (das kann jedem passieren, ist nicht so schlimm), aus guter Familie stammen, 

in eine Familie einheiraten, das liegt in der Familie (ist ihre Eigenart) [DO]. 

Немецкая лексема Familie обнаруживает высокую словообразовательную 

активность, образуя композиты. Это детерминативные композиты, вторым 

(основным) компонентом которых является номинативная доминанта данного 

концепта -familie : Flüchtlingsfamilie, Nachbarfamilie, Nachbarsfamilie, 

Umsiedlerfamilie, in Verbindung mit Berufsbezeichnungen: Arbeiterfamilie, Arztfamilie, 

Bauernfamilie, Beamtenfamilie, Bergarbeiterfamilie, Gelehrtenfamilie, Lehrerfamilie 

Lehrersfamilie, Neubauernfamilie, Offiziersfamilie; in Verbindung mit 

Gesellschaftsschichten Adelsfamilie, Bürgerfamilie, Patrizierfamilie; ferner in 

Bluterfamilie, Großfamilie, Herrscherfamilie, Sprachfamilie, Völkerfamilie, Wortfamilie, 

Pflanzenfamilie, Tierfamilie. [DO; DWDS]. 

К концепту «семья» относятся следующие лексемы: Cousin, Eltern, Großeltern, 

Großmutter, Großvater, Kind, Kusine, Mutter, Neffe, Nichte, Oma, Onkel, Opa, Sohn, 

Tante, Tochter, Vater. [DO; DWDS]. 

Судя по лексикографическим данным, семья характеризуется по различным 

признакам, в частности, по социально-имущественному признаку (arm, bedürftig, 

begütert, einkommensschwach и др.), по количественному составу (fünfköpfig, 

kinderreich, mehrköpfig и др.) и по нравственно-этическим качествам, отличающим 

членов семьи (fröhlich, glücklich, gutbürgerlich, tierfreundlich и др.) [DO; DWDS]. 

Типичные действия, которые производит семья (а) или ее члены (б) 

номинируются следующими лексемами: а) bewohnen, leben, übersiedeln, wohnen; б) 

abschieben, auseinanderreißen, durchbringen, entlasten, ernähren, gründen, gehören, 

einen, verlassen [DO]. 
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В качестве материала настоящего исследования были выбраны газетные 

объявления о знакомстве (далее ОЗ). Автор текста ОЗ желает найти подходящего 

партнера с целью познакомиться и /или создать семью. Таким образом, концепт 

«семья» получает регулярную контекстуальную (синтагматическую) реализацию в 

газетных текстах ОЗ. 

В тектсах ОЗ можно выделить следующие лексико-тематические группы (далее 

ЛТГ): (а) номинации лиц; (б) отношение к семье; (в) характеристики семейной пары/ 

семьи; (г) продолжительность семейного союза; (д) характеристика 

взаимоотношений в паре; (е) состав/размер семьи (наличие родителей/детей). 

Наиболее многочисленной является ЛТГ «Номинации лиц» (77 номинаций), 

представленная двумя подгруппами. Рассмотрим их отдельно в женских и мужских 

объявлениях о знакомстве (далее ЖОЗ и МОЗ): 

1) номинации лиц женского пола: 

– в немецких ЖОЗ (всего 16): Witwe 4, Partnerin 2, Singlefrau, Mutter, Tochter, 

Freundin, Mami, Mama, Geliebte, Oma, alleinerziehende Mutter aus Aachen; gute 

Hausfrau;  

– в немецких МОЗ (22): Partnerin 9; Freundin 2, Lebensgefährtin; Tochter, 

Ehefrau, Dauerfreundin, Geliebte, Mutter, Töchterchen, Singlefrau, die Eine für alles; 

Ehepartnerin; Gefährtin für alle Seiten des Lebens; 

2) номинации лиц мужского пола: 

- в немецких ЖОЗ (27): Partner 13; Freund 3; Sohn 2; Lebenspartner; Singlemann; 

Ehemann; Witwer; Lebensgefährte; kein Papa-Ersatz; kein Ehemann oder 

Lebensgefährten; Papa; Vater;  

- в немецких МОЗ (12): Witwer 3; ein Singlemann 2; Sohn; Papa; Freund; allein 

erziehender Vater; liebevoller Vati; Dad; Teilzeitvater. 

Данные номинации отражают типичные отношения по кровному / некровному 

родству (Ehefrau-Ehemann, Vater-Sohn, Vater-Mutter, Freund-Freundin и др.), браку / 

сожительству (Ehefrau-Ehemann, Partner-Partnerin и др.). Например: 

Für den Mann mit Charakter & Familiensinn. Unsere Mami 35/1,78 und wir 

Lea & Nico suchen den liebevollen Partner für Mami und netten Freund mit Familiensinn 

für uns. Mami ist hübsch, schlank und naturblond, berufstätig als Kauffrau und wirklich 

bezaubernd nett. Sie mag Natur, Radfahren, ist sportlich, liebt auch Geselligkeit, kocht und 

verwöhnt gern. Wir bewohnen ein schönes Haus und wären so gern eine richtige Familie. 

Wer möchte unsere Mami kennenlernen und ruft für sie an??? Wir würden uns sehr freuen!  
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Несколько реже указывается на отношение автора к семье, данная ЛТГ 

представлена 28 номинациями: 

- ЖОЗ (16): kinderlieb 5; familiär eingestellt 2, häuslich 2, alleinstehend 2, mit 

Familiensinn и др.; 

- МОЗ (12): kinderlieb 4, häuslich, familiär eingestellt; partnerschaftlich, mit 

Familiensinn и др. 

На стремление создать семью указывают häuslich, familiär eingestellt, mit 

Familiensinn, Familienmensch. Как можно видеть, к числу значимых для немецкой 

лингвокультуры характеристик относится любовь к детям, прилагательное kinderlieb 

имеет относительно высокую частотность в женских и мужских текстах. Близким по 

значению к представителям данной группы являются прилагательные, 

характеризующее человека – liebevoll и lieb. Они входят в число часто предъявляемых 

требований к партнеру. 

Широко представлена ЛТГ «Характеристика взаимоотношений в паре» (135): 

Glück für den Rest des Lebens, ehrliche Beziehung, eine feste und liebevolle Beziehung, zum 

Aufbau einer harmonischen, dauerhaften Beziehung, Gedanken austauschen, unser 

Wissen erweitern, vielleicht unternehmerische Ideen verwirklichen; aber auch oft zärtlich 

sein, Leben und meine Gedanken teilen и др.  

Показательна высокая частность лексемы Partnerschaft, мы полагаем, что она 

объективирует сегмент концепта Familie – Zusammenleben, уточняя его. 

Структурная область Partnerschaft имеет особое место в составе исследуемого 

концепта. Она имеет нечеткую структуру, реализуется в тесной связи с прочими 

концептами в текстах ОЗ [1].  

Сегмент Partnerschaft представлен 95 номинациями. Наиболее частотными и 

прототипическими являются лексемы Partnerschaft, Partner, Partnerin, Zweisamkeit, 

Miteinander, Eintracht, Gemeinschaft, Paarbeziehung, Verbindung, Zustimmung, 

Zweierbeziehung. Лексемы Partnerschaft, Partner, Partnerin указывают на совместный 

союз (брачный/внебрачный), совместную жизнь или совместное проживание 

мужчины и женщины.  

Анализ атрибутивных сочетаний с лексемой Partnerschaft, представленных в 

ОЗ, выявляет тесную взаимосвязь данной структурной области с другими концептами 

– например, Liebe, Zärtlichkeit, Spaß-Beziehung и др, функционирующими в онлайн-

текстах ОЗ: feste (крепкий) Partnerschaft, harmonische (гармоничный) und glückliche 

(счастливый) Partnerschaft, erotische (эротический) Partnerschaft, gesellige 

(душевный) Partnerschaft, knisternde (искрящийся) Partnerschaft, vertrauensvolle 
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(полный доверия) Partnerschaft, dauerhafte (длительный) Partnerschaft, liebevolle 

(полный любви, нежный) Partnerschaft, verständnisvolle (понимающий) 

Partnerschaft, heiße (горячий, страстный) Partnerschaft, intensive (интенсивный) 

Partnerschaft, lebendige (живой, темпераментный) Partnerschaft. 

Из синтагматических контекстов ОЗ следует, что Partner/Partnerin – это 

близкий, любимый человек, разделяющий интересы того, кто его любит; тот, с кем 

можно говорить, делить мысли, строить планы: интенции Partnerschaft часто 

сопутствуют für Gedankenaustausch; für gute Gespräche; unser Wissen erweitern; Pläne 

schmieden; neue Ziele haben; Gedanken teilen; zum Reden, например: zum Reden, 

Lachen, Unsinn machen, was unternehmen; sich auf gemeinsame Abende und 

Wochenenden zu freuen, gemeinsam zu erleben, genießen, lachen, für einander dasein; Ich 

suche einen ganz normalen liebevollen, netten, realitätsnahen männlichen Lebenspartner, 

der mit beiden Beinen im Leben steht, den Mann zum lieben, für das Wir-Gefühl, für 

gemeinsame Unternehmungen usw. Например: 

Ich suche einen Mann, dem Geben und Nehmen ein großer Begriff ist und der auch 

sein passendes Gegenstück sucht; Welcher humorvoller Er, 55ß65, groß, schlank, möchte 

wieder leben und erleben, „wir“ sagen können. Ich, weibl., 59, 1,62, 64kg, humorvoll, 

selbstbewusst, mit Grips und Elan, innerlich und äußerlich jung, finanziell 

unabhängigsuche passendes Pendant mit gleichen Eigenschaften.  

Номинации ЛТГ «Продолжительность семейного союза» (всего 58) указывают 

на его длительный характер: Glück für den Rest des Lebens, gemeinsame Zukunft, feste, 

dauerhafte Beziehung, fürs Leben, für einen gemeinsamen Lebensabend, für einen 

gemeinsamen Lebensweg. 

Малочисленной является ЛТГ «Характеристики семейной пары/ семьи». 

Отмечены следующие атрибутивные сочетания с базовой лексемой Familie: glückliche 

Familie, richtige Familie, kleine Familie.  

ЛТГ «Состав/размер семьи (наличие родителей/детей)» также малочисленна 

(3 номинации). Номинации kleine Familie /Kleinfamilie (маленькая семья – родители 

и один ребенок), Patchwork-Familie (семья в стиле пейчворк, т.е. семья, где у супругов 

есть дети от разных браков) отражают тенденции современной жизни.  

Таким образом, концепт «семья» является одним из базовых для немецкой 

картины мира, что подтверждается высокой частотностью лексемы-имени концепта 

(Familie) современном немецком языке, а также значительным многообразием 

синтагматических и парадигматических связей данной лексемы. Кроме того, 
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немецкая лексема Familie обнаруживает высокую деривационную активность, 

образуя различные детерминативные композиты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуализация мультипликативно-

таксисной семантики в высказываниях кратного типа в разноструктурных языках: 
немецком и русском.  При актуализации мультипликативно-таксисных значений 
одновременности и разновременности в высказываниях с предложными 
девербативами прототипический характер приобретают девербативы-
мультипликативы с семантикой генетической кратности, а также глаголы 
мультипликативной семантики. Они обуславливают репрезентацию примарных и 
секундарных мультипликативно-таксисных значений различных типов: примарно-
мультипликативно-таксисных значений одновременности/предшествования/ 
следования, а также различных секундарно-мультипликативно-таксисных значений 
одновременности (инструментально-мультипликативно-таксисных, модально-
мультипликативно-таксисных, каузально-мультипликативно-таксисных и др.). При 
наличии в высказываниях немецкого и русского языков итеративных квантификаторов 
(атрибутов и адвербиалов) актуализируются сопряженные итеративно-
мультипликативно-таксисные значения одновременности/разновременности, в то 
время как множественность актантов глагольных действий детерминирует 
актуализацию сопряженных дистрибутивно-мультипликативно-таксисных значений.  
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Abstract. The article deals with the actualization of multiplicative-taxis semantics in 
multiple-type statements in different structural languages: German and Russian. When the 
actualizing the multiplicative-taxis values of simultaneity and non-simultaneity in statements 
with prepositional deverbatives, deverbatives-multiplicatives with the semantics of genetic 
multiplicity, as well as verbs of multiplicative semantics, acquire prototypical character. They 
determine the representation of primary and secondary multiplicative-taxis values of various 
types: primary-multiplicative-taxis values of simultaneity/precedence/following, as well as 
various secondary-multiplicative-taxis values of simultaneity (instrumental-multiplicative-
taxis, modal-multiplicative-taxis, causal-multiplicative taxis, etc.). If there are iterative 
quantifiers (attributes and adverbials) in statements in German and Russian, the conjugated 
iterative-multiplicative-taxis valus of simultaneity/non-simultaneity are actualized, while the 
plurality of actants of verb actions determines the actualization of the conjugated 
distributive-multiplicative-taxis values. 

Keywords: deverbatives-multiplicatives, multiplicative verbs, primary-multiplicative 
taxis, secondary-multiplicative taxis, multiplicative-taxis categorical situations, iterative-
multiplicative-taxis categorical situations. 

 

Наш исследовательский интерес представляет актуализация прототипической 

семантики мультипликативного таксиса одновременности и разновременности в 

высказываниях кратного (итеративного) типа в немецком и русском языках. Корпус 

для настоящего исследования сформировали высказывания с предложными 

девербативами, полученные методом сплошной выборки из произведений 

художественной литературы, электронной базы данных Лейпцигского университета 

и базы данных Национального корпуса русского языка. 

Описанию итеративной, в том числе, итеративно-таксисной семантики в 

различных языках посвящены работы таких отечественных языковедов, как: В.С. 

Храковский, С.М. Кибардина, Ю.П. Князев, И.Н. Смирнов, А.Б. Шлуинский, И.В. 

Архипова и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Под мультипликативной семантикой понимают «неоднократное 

осуществление» обозначаемых в высказывании ситуаций или множество действий, 

представленное «в виде цепочки повторяющихся одинаковых семельфактивных 

действий» [1, с. 25-31]. 

При актуализации мультипликативно-таксисных значений в немецком языке 

прототипический характер приобретают: (1) мультипликативная семантика 

девербативов с интегральным признаком «генетическая кратность 

(мультипликативность)» (das Surren, das Sirren, das Summen, das Brummen, das 

Schnattern, das Scharren, das Schwirren, das Rascheln, das Rauschen, das Klappern, das 

Klirren, das Klatschen, das Zischen, das Säuseln, das Knurren, das Gurren, das Gackern, 

das Knarren, das Krächzen, das Knistern, das Quietschen, das Kreischen, das Schluchzen, 

das Seufzen, das Schnarchen, das Schnalzen, das Fauchen, das Schnurren, das Pfeifen, das 

https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=rascheln
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=rauschen
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Babbeln, das Husten, das Hüsteln, das Niesen, das Fuchteln, das Schlucken, das Zittern, 

das Zucken, das Lallen и др.); (2) семантика мультипликативных глаголов (zittern, 

wippen, zucken, seufzen, schlucken, klopfen, schlagen, nicken, krächzen, schluchzen, 

schwanken, atmen, husten, flattern, fuchteln, bimmeln, knistern, ticken, springen, 

schreiten, hüpfen и др.). [2, c. 564; 4, c. 114]. 

Немецкие мультипликативные глаголы могут номинировать конкретные 

движения (springen, schreiten, zittern) или действия (schlagen, winken, fuchteln), а 

также звуковые и световые явления (knistern, ticken, flattern, bimmeln) и 

физиологические процессы (atmen, husten) [3, c. 171].  

К девербативам с признаком «генетическая итеративность 

(мультипликативность)» относятся акциональные и процессуальные девербативы, 

являющиеся производными именами мультипликативных (итеративно-

семельфактивных) глаголов типа: zittern, wippen, zucken, seufzen, schlucken, klopfen, 

schlagen, nicken, krächzen, schluchzen, schwanken, atmen, husten, flattern, fuchteln, 

bimmeln, knistern, ticken, springen, schreiten, hüpfen и др. [2, c. 564-565]. 

Акциональные/процессуальные девербативы-мультипликативы (das Nicken, 

das Winken, das Zucken, das Kopfnicken, das Achselzucken, das Schulterzucken, das 

Kopfschütteln, das Augenzwinkern, das Zwinkern, das Handeschütteln, das Körperzucken, 

das Schnalzen, das Zischen, das Seufzen, das Surren, das Stöhnen, das Knacken, das 

Gurren и др.) в определенном контекстуальном окружении утрачивают свое 

генетическое мультипликативное значение. При употреблении с неопределенным 

артиклем они реализуют аспектуально-таксисную семантику семельфактивности 

(одноактности). Например: 

Sarrazin schüttelte die Empfindung mit einem Achselzucken ab. (Dwds). 

Mit einem unterdrückten Stöhnen streckt die Frau ihre Hand nach deiner Brust aus. 

(Dwds). 

Sie lachte mit einem ganz friedlichen tiefen Gurren, aber weder überlegen, noch 

etwa mütterlich … (Dwds).  

Примарно-мультипликативный таксис включает таксисно-хронологические 

значения одновременности/разновременности в высказываниях с девербативами и 

глаголами мультипликативной семантики. Семантика примарно-

мультипликативного таксиса одновременности/ разновременности актуализируется 

в высказываниях примарного типа с таксисными предлогами темпоральной 

семантики während, bei, in, vor, seit, nach, bis, маркирующими примарно-таксисную 

https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=kr%C3%A4chzen
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=schluchzen
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=kr%C3%A4chzen
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=schluchzen
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семантику мультипликативной одновременности, предшествования или следования. 

Например: 

Der «Kuss» heißt plötzlich «Tuss», es zischt so komisch beim Lispeln oder einzelne 

Buchstaben haken beim Stottern. (LC). 

Nach einigem bedenklichen Kopfschütteln kommt ihm tatsächlich die rettende Idee. 

(Dwds). 

«Nein! gehen wir noch ein Stücklein!» und merkte im Schreiten, daß er zitterte. 

Секундарно-мультипликативный таксис предполагает синкретизм таксисных 

значений одновременности, обстоятельственных значений логической 

обусловленности и значения мультипликативности (многоактности). Семантика 

секундарно-мультипликативного таксиса одновременности актуализируется в 

высказываниях секундарного типа с таксисообразуюшими гетерогенными 

предлогами in, bei, durch, unter, mit, wegen, aus, vor, infolge, ungeachtet, trotz, zu, für, 

per, mittels. Например: 

… man hatte sich wegen des ständigen Zitterns des Untergrunds gar nicht erst 

getraut, hohe Türme zu bauen; nur stämmige; und die Mauern waren bis zu sechs Meter 

dick. (Dwds). 

Arme und Bedürftige, die sich vielleicht mit Zittern und Zagen zu uns auf den Weg 

gemacht haben und uns persönlich zu sprechen wünschen, sollte man nicht durch die 

Domestiken abfertigen lassen. (Dwds). 

Und der Sender Freies Berlin sucht unter Ächzen und Stöhnen sein Personal zu 

verkleinern. (Dwds). 

Messer und Gabeln klirren auf Porzellan, Kiefer öffnen sich mit leisem Knacken … 

(Dwds). 

Mit Kopfschütteln wehrte er die Komplimente ab. (Dwds). 

Анализ эмпирического материала позволил выделить следующие 11 типов или 

вариантов примарных/секундарных мультипликативно-таксисных значений 

одновременности/разновременности в высказываниях с предложными 

девербативами-мультипликативами: (1) примарно-мультипликативно- таксисные 

значения одновременности; (2) примарно-мультипликативно-таксисные значения 

предшествования; (3) примарно-мультипликативно-таксисные значения следования; 

(4) модально-мультипликативно-таксисные значения одновременности; (5) 

инструментально-мультипликативно-таксисные значения одновременности; (6) 

медиально-мультипликативно-таксисные значения одновременности как 

разновидность инструментально-мультипликативно-таксисных значений; (7) 
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кондиционально-мультипликативно-таксисные значения одновременности; (8) 

концессивно-мультипльтипликативно-таксисные значения одновременности; (9) 

консекутивно-мультипликативно-таксисные значения одновременности; (10) 

каузально-мультипликативно-таксисные значения одновременности; (11) финально-

мультипликативно-таксисные значения одновременности. Например:  

Dann ging er zu einer Telegraphenstange, setzte sich an ihr nieder und dachte bei 

ihrem Surren und Brummen, daß er als Kind einmal an so einer eingeschlafen und 

von einem Bauern heimgetragen worden sei. (Dwds). 

Man erreicht das nur durch wiederholtes und kräftiges Schütteln in der 

Kältemischung. (Dwds). 

Zu dessen Bereitung nimmt man 22 g verflüssigte reine Karbolsäure und vermischt 

sie unter kräftigem Schütteln mit 978 g Wasser. (Dwds). 

Das Instrument wird durch Schütteln, Reiben oder Schlagen 

des Fells sowie durch Schläge auf den Rahmen gespielt. (Dwds). 

In einem der Gärten lernt er die Studentin Namiko kennen, eine Frau, die 

mit Flüstern ihren Worten eine grosse Intensität verleiht. (Dwds). 

Nähert sich also eine Katze mit vertrauensseligem Schnurren einem Hund, fühlt 

dieser sich bedroht und beginnt zurückzuknurren. (Dwds). 

Er stellte ihnen die unmöglichsten Fragen und sie antworteten mit ihrem Flimmern. 

(LC). 

Sie werden einem wohl verzeihen, im schlimmsten Fall werden sie mit 

Schulterzucken gehen, vielleicht werden sogar solche unter ihnen sein, die 

sich für den Irrtum bedanken. (Dwds). 

Im Emporsteigen gegen die «Hohe Kippe» war er mit sich unzufrieden, daß er 

ungeachtet des Fauchens dieses irren Weibes nicht die Leiche des Niemand-Narren die paar 

Schritte durch den Wald auf Brederoder Gebiet geschleift und damit alle Scherereien und 

alles müßige Gerede der Leute von dem Sintlingerhofe ferngehalten hatte. (Dwds). 

Zwei rote Papierlaternen hielten sich unvergleichlich trotz alles Flackerns und 

Baumelns. (Dwds). 

В немецких высказываниях с девербативами и/или глаголами 

мультипликативной семантики, содержащих итеративные квантификаторы (в 

частности, итеративные атрибуты или итеративные адвербиалы с семантикой 

цикличности, кратности, узуальности, интервала, частотности и др. (jeder, mehrmalig, 

mehrfach, zweimalig, jedesmalig, wieder, wiederum, stets, morgens, abends, sonnabends, 

freitags, beständig, mehrmals, häufig, zweimal, dreimal, meistens, manchmal, oft, 
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meistens, gewöhnlich, regelmäßig, jedesmal, immer, fast immer, immer wieder, 

immerfort, immerhin) актуализируются синкретичные или сопряженные итеративно-

мультипликативно-таксисные значения одновременности секундарного характера 

(модального, медиального, кондиционального, концессивного и др.) [4, c. 114]. Ср.:  

Immerhin ist sie nach längerem Schluchzen in der Lage, mir einige Details 

zu berichten (Dwds).  

Bei langsamem Schreiten auf ebenem Pfade blickte Roman immer hinauf zu diesen 

flimmernden Lichtern … (Dwds). 

При множественности актантов глагольных действий (субъектных, объектных) 

в высказываниях с девербативами-мультипликативами актуализируются 

сопряженные секундарные дистрибутивно-мультипликативно-таксисные значения 

одновременности. Например: 

Und mit diesen Worten hatte er sich wieder auf den Sessel geworfen und … unter 

Schlucken und hohlem Husten weitere fünfundzwanzig Takte hervorgebracht, um dann das 

Klavier zu schließen und zu rufen ... (Th. Mann). 

В русском языке при наличии девербативов с семантикой 

словообразовательной мультипликативности (вздрагивание, взвизгивание, 

вскрикивание, взмахивание, помахивание, глотание, жужжание, бормотание, 

щебетание, дрожание, дребезжание, подмигивание, кивание, мерцание, щелкание, 

сопение, кудахтание, толкание, постукивание, поблескивание, насвистывание) 

актуализируются мультипликативно-таксисные значения одновременности или 

разновременности (секундарного или примарного характера). Например: 

Однако, в нищей обшарпанной ординаторской, при мерцании экрана и при 

свете настольной лампы, было почти уютно. [НКРЯ]. 

Через 20-30 минут полотна высыхают и при щелкании по ним пальцем издают 

звенящий звук. [НКРЯ].  

Успокоить публику ему не удалось, и партия продолжалась уже при жужжании 

зала, несмотря на грозные взгляды Ботвинника. [НКРЯ].  

К глаголам мультипликативной семантики в русском языке причисляют 

многоактные глаголы (щелкать, прыгать, брызгать, мерцать, стонать, сопеть, 

толкать, кудахтать, жужжать, дрожать, кивать, глотать), глаголы 

ненаправленного действия (ползать, возить, ездить) и глаголы прерывисто-

длительного способа действия (помахивать, постукивать, поклевывать, 

попискивать, подмигивать, насвистывать, поблескивать, вышагивать, 

названивать, расхаживать, приплясывать) [6, с. 132-135].  
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В русских высказываниях примарного (хронологического, логически 

необусловленного) типа с девербативами-мультипликативами и/или глаголами-

мультипликативами с темпорально-таксисными предлогами во время, в течение, 

после, перед, до, с, при актуализируются примарно-мультипликативно-таксисные 

значения одновременности, предшествования и следования. Например: 

При насвистывании необходимо держаться всегда одного тона, лучше с 

камертоном, и исполнять мотив непременно связно, стараясь в это время не двигаться 

… [НКРЯ].  

Другие профессионалы достигают аналогичного результата, по-птичьи меняя 

наклон тела при глотании. [НКРЯ].  

Бревна для этой постройки были привезены, видимо, издалека, так как 

отличались от тех, что заготавливались в нашей местности, при постукивании 

раздается характерный звон. [НКРЯ].  

В русских высказываниях секундарного (логически обусловленного, 

обстоятельственного, сирконстантного) типа с девербативами-мультипликативами с 

таксисообразующими предлогами при, под, для, ради, вопреки, несмотря на, 

вследствие, в силу, благодаря, из-за, от актуализируются секундарно-

мультипликативно-таксисные значения одновременности следующих 

разновидностей: (1) модально-мультипликативно-таксисные значения 

одновременности; (2) инструментально-мультипликативно-таксисные значения 

одновременности; (3) кондиционально-мультипликативно-таксисные значения 

одновременности; (4) концессивно-мультипльтипликативно-таксисные значения 

одновременности; (5) консекутивно-мультипликативно-таксисные значения 

одновременности; (6) каузально-мультипликативно-таксисные значения 

одновременности; (7) финально-мультипликативно-таксисные значения 

одновременности. Например:  

Под жужжание их я начал дремать и вскоре уснул крепким сном. [НКРЯ]. 

… перебил Стригунков, чувствуя, что засыпает под бормотание 

Федора Лукича. [НКРЯ]. 

Но и она начинала уставать от напряжения, разлитого в атмосфере, от грохота, 

от мерцания молний, слепивших глаза. [НКРЯ].  

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания 

вагона его внушительный и приятный голос. [НКРЯ].  

При наличии в высказываниях с русскими предложными девербативами 

итеративных квантификаторов типа: часто, регулярно, изредка, иногда, всегда, 



Филологический аспект №10 (66) Октябрь 2020 

35 

обычно, ежедневно, каждое утро, каждый день, каждый месяц, каждые сутки, 

каждый раз, всякий раз, по утрам актуализируются сопряженные итеративно-

мультипликативно-таксисные значения одновременности, предшествования и 

следования (секундарного или примарного характера). Например: 

… каждый раз при взмахивании слышались свист и щелканье. [НКРЯ]. 

А при вздрагивании всякий раз меня будила сетка от кровати, которая издавала 

зловещий звон, визжание и скрежет. [НКРЯ]. 

Итак, в немецком и русском языках девербативы-мультипликативы и глаголы 

мультипликативной семантики обуславливают актуализацию мультипликативно-

таксисной семантики одновременности и разновременности 

(примарного/секундарного характера). 

При наличии в обследованных высказываниях немецкого и русского языков 

итеративных квантификаторов (атрибутов и адвербиалов с семантикой цикличности, 

кратности, узуальности, интервала, частотности и др.) актуализируются сопряженные 

итеративно-мультипликативно-таксисные значения одновременности или 

разновременности. При множественности объектных или субъектных актантов 

глагольных действий в немецких и русских высказываниях с девербативами-

мультипликативами и глаголами мультипликативной семантики актуализируются 

сопряженные дистрибутивно-мультипликативно-таксисные значения 

одновременности.  
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которые были взяты из различных интернет-ресурсов, а также на свои личный игровой 
опыт 

Ключевые слова: английский язык, сленг, игровой сленг, происхождение, 
развитие, классификация, сокращение, краткость,общение. 

 
Abstract. The article deals with gaming slang, one of the most actively developing 

linguistic phenomena. The authors studied the origin and development of gaming slang both 
in the world and in Russia in particular, considered its classification, features and differences 
between gaming slang and jargon. As a result of the analysis, the structural and functional 
features of gaming slang were generalized, among which brevity, emotional and universal 
function of utterance were highlighted. The authors relied on examples of game slangisms 
that were taken from various Internet resources, as well as on their personal gaming 
experience. 

Keywords: English language, slang, gaming slang, origin, development, 
classification, abbreviation, brevity, communication. 

 
Игровая индустрия – самая популярная отрасль рынка IT технологий. Она 

зародилась в 70-е годы XX столетия, как движение энтузиастов. Теперь же игровая 

индустрия стала важной частью рынка интеллектуальной собственности. Миллионы 

людей покупают самые разные игры для самых разных платформ. Они играют в эти 

игры, объединяются в сообщества по этим играм и устраивают масштабные 

киберспортивные соревнования.  

Нет ничего удивительного в том, что у любителей видео игр появились свои 

особые сленговые слова и конструкции. Этот процесс заметен у всех людей, 

общающихся в довольно тесном кругу личностей, имеющих общее увлечение или род 

деятельности.  

Изучение игрового сленга невозможно без понимания значения слова сленг. 

На сегодняшний день нет чёткой трактовки этого понятия. Обратимся к словарю 

английского языка, который трактует “сленг” (англ. slang) как набор слов или новых 

значений существующих слов, употребляемых в различных группах людей [2, с.611]. 

В русском языке сленг часто принимают за жаргонные слова и диалектизмы, что, 

вероятно, является следствием того, что сленгизмы заимствованы из диалектов и 

жаргонов иностранных языков. Многие ученые-лингвисты полагают, что сленг и 

жаргон одно и то же, видя разницу лишь в том, что “сленг” употребляется 

преимущественно в англоязычных культурах, а французский язык подарил нам 

“жаргон”. 

Существует и другое распространенное мнение, что сленг - открытая группа, 

черпающая слова из нормативной лексики и жаргонизмов. Эти слова впоследствии 

становятся общеупотребительными, приобретая новые значения, то время как 



Филологический аспект №10 (66) Октябрь 2020 

38 

жаргон – это обособленная группа слов, которые употребляются узкими кругами 

социальных групп. 

Этимология слова slang также представляет большой интерес. По одной из 

версий слово впервые появилось в Северной Англии (slang – узкий надел земли, 

проходящий между другими более крупными участками земли) и получило широкое 

распространение в XIX веке. Согласно же другой теории slang имеет скандинавское 

происхождение, а именно, уходит корнями в древнескандинавский язык, где 

встречается слово “slyngva” - “sling” - “перевязывать“ [6]. Сравните норвежское slenge 

- "висеть свободно, перевязывать, раскачиваться, болтаться", датское slænge - 

"бросать, перевязывать" и их дериваты: датское slænget “банда” и норвежские slenget 

- "банда"[8], ”slengenamn “ – “nickname” (”прозвище“) и ”slengja kjeften“- “to sling the 

jaw” (“словесно оскорблять“) [6]. 

Сленговые слова и фразы очень часто входят в состав литературного языка. К 

примеру, “the bee's knees”, популярное английское выражение, при дословном 

переводе на русский означает “пчелиные колени”, но, будучи переведенной с 

жаргонизма на жаргонизм, фраза приобретает значение “пуп земли”. 

 Так же к сленгу иногда относят разнообразные игры слов (каламбур, как 

правило, в английском языке - pun) и крылатые фразы (как правило, в русском 

языке). К примеру: 

– Why is it so wet in England? 

– Because many kings and queens have reigned (rained) there. 

Здесь идёт игра слов reign (править) и rain (идет дождь), что на русском никак 

не созвучно, и большая часть смысла теряется [5]. 

Как упоминалось выше, игры стали тем сравнительно новым источником, из 

которого стало возможным почерпнуть невообразимое количество выражений. Игра 

“Godville”, к примеру, практически полностью состоит из выражений разной степени 

крылатости, и выбрать из них только одно невероятно сложно. Пусть это будет “Death 

is the total loss of health” - “Смерть - это защитная реакция организма на нездоровый 

образ жизни”. Эти так называемые эпичные фразы используются в разговорной речи 

для придания выразительности словам, подчеркивая эмоциональность 

высказывания, а в литературной - для создания всеобъемлющего образа.  

Игровой сленг впервые появился в 1974 году с выходом ролевой игры 

“Dungeons and Dragons”. Эта игра не является цифровой. Тем не менее, игровой сленг, 

в том виде, в котором мы его знаем, зародился именно в этой игре, так как она 
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требовала большую группу игроков, что в те времена видео игры предоставить не 

могли. 

Основной целью игрового сленга в DnD (сокращённое название игры, или 

ДнД) явилась экономия места на листе персонажа и сценария, как у игроков “player”, 

так и у ведущего партии “master” или “gm”. 

Рассмотрим, к примеру, некоторые характеристики персонажа. Они включают 

в себя:  

“Strength” – физическая сила, сокращается как “STR”  

“Dexterity” – ловкость, сокращается как “DEX” 

“Constitution” – выносливость, сокращается как “CON”  

“Intelligence” – интеллект, сокращается как “INT”  

“Vitality” – концентрация, выносливость, сокращается как “WIT” 

“Mental Strength” – умственная сила, “MEN” и т.п.  

 Затем в 1980 году появилась первая многопользовательская онлайн игра 

MUD (Multi User Dungeon), в которой из-за ограничения интерфейса приходилось 

сокращать ещё больше слов, к примеру, название атак: 

“P.Atk” заменило “Physical Attack” – физическая атака  

“M.Atk” заменило “Magical Attack” – магическая атака 

“P.Asdp” заменило “Physical Attack Speed” – скорость физической атаки  

“M.Asdp” заменило “Magical Attack Speed” – скорость магической атаки 

 Или такие важные значения для персонажа как “HP” - Hit Points – очки жизни 

и “MP” - Magic Points – очки маны. 

После же наступил 2004 год – выход World of Warcraft, или сокращённо WoW, 

игра в жанре MMORPG - массовая многопользовательская ролевая онлайн игра. 

Конечно, намного раньше выходили и другие игры в подобном жанре типа Ultima 

Online, но они были сложными и главным образом рассчитаны на игроков уже 

знакомых с системой DnD (кстати, все RPG (РПГ) так или иначе основаны на системе 

ДнД, что означает, что жаргоны из ДнД, приемлемы и к РПГ), из-за чего массовой 

популярности не заслужили. 

Основной особенностью WoW была массовость. Люди, из самых разных стран, 

самых разных социальных слоёв играли и общались вместе. Это привело к 

образованию различных коротких обращений друг к другу или обозначения игровых 

особенностей и событий. К примеру: 
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AFK – away from the keyboard, aftk - отошёл от клавиатуры, т.е. имеется в виду, 

что игрок больше не управляет персонажем и не следит за игрой, хотя в игре и 

“присутствует”.  

IMHO - in my “humble” opinion – по моему “скромному” мнению  

BUG – ошибка в игре 

Git gud – get good – “становись лучше”, т.е. имеется в виду издёвка над плохо 

играющим игроком. 

Noob or Newb – newbie – “новичок”, используется как оскорбление 

NPC –Non-Player Character – не игровой персонаж, или “непись” [4].  

Интересно, что идея классифицировать игровые сленгизмы согласно игре 

существует давно. С этим невозможно не согласиться, т.к. существует огромное 

количество игр, в которых игроки используют понятия, характерные для конкретной 

игры. Преимущественно это касается географических мест на игровой карте (warsong 

gulch - WG, карта сражения в игре World of Warcraft). Однако можно выделить в 

отдельную группу слова, встречающиеся в большинстве игр. К ним относятся слова, 

обозначающие процессы или явления, характерные для определенных жанров. 

Например, в играх MMORPG огнестрельное оружие отсутствует, в то время как в 

сетевых "стрелялках" ("шутерах"- англ.яз."shooter") широко используются слова, 

связанные с оружием и убийством персонажей (headshot -убийство выстрелом в 

голову).  

Следует отметить, что в русском игровом сообществе сложился свой игровой 

сленг, как правило, состоящий из заимствованных английских слов, сказанных с 

сильным русским акцентом.  

Русский игровой сленг начал своё развитие в 90-е годы XX столетия после 

развала СССР. Тогда спал железный занавес, и рынки страны наводнили самые 

разные иностранные товары. Среди них были видео игры и игровые консоли. Хотя 

стоит отметить, что первые игры появились в России уже в 80-е годы (тот же тетрис… 

да, его придумали русские), но, как правило, людей интересовал больше процесс 

создания игры, чем сама игра. 

В 90-е годы в России начали появляться игровые клубы. В них часто 

отсутствовало соединение с интернетом, они располагались где попало и были местом 

концентрации… весьма сомнительных личностей, но случались и исключения. В этих 

клубах “игровухах” и формировался первый русский игровой сленг. Не будем 

приводить примеры, так как они относятся больше к разделу черной риторики, а не к 

сленгу. 
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Ситуация начала выравниваться после нулевых годов уже XXI века. Ажиотаж 

спал, и компьютеры с интернетом стали более доступны. Это сильно повлияло на 

игровой сленг. В частности, русский сленг в основном стал складываться из 

заимствованных слов:  

repute – репутация, на русском сленге превращается в “репу”  

nuke – ядерное оружие или ультимативная способность, на русском языке эти 

слова громоздкие, поэтому пользуются английским аналогом “нюка” 

good game (GG) – “хорошая игра”, обычно пишется после матча или для того, 

чтобы сдаться ГГ (сокращение от «гы-гы» - смех) 

achievement – «достижение», результат прохождения персонажем контента 

игры, превращается в “ачивку”,  

оз – “очки здоровья”, характеристика персонажа, чье здоровье после 

нанесенного ему вреда, восполняется само со временем или с помощью зелий и 

заклинаний  

ожа – “ожерелье”, предметы экипировки персонажа в игре 

ку - краткая форма приветствия в онлайн играх и в целом в сети интернет [3]. 

Неформальный стиль общения, которым характеризуется игровое 

сообщество, распространен не только в чатах игр, но и на специализированных 

форумах, посвященных играм. К авторам этих ресурсов, даже когда они используют 

свои настоящие имена, обращаются на “ты”. Сленг употребляется не только в статьях, 

но и в оформлении сайта. Например, система оценки статей в GameMag.ru 

представляет читателям полезную скользящую шкалу с цветовой кодировкой от 0-1… 

(“злое г..но”, “не надо”, “общепит”…) до 10 (“шедевр”) [7, c. 128]. Поэтому посетителей 

этого и других сайтов приветствуют как друзей и коллег-геймеров. Представляется, 

что они используют или способны понимать игровой сленг, придуманные игровые 

слова и игровые термины как на кириллице, так и на латинице. Этот образ молодого, 

технологически грамотного и космополитичного геймера строится с помощью 

интерактивного дизайна сайта, заинтересованности в подаче материала, голосовании 

“за” и “против” и комментировании контента, языка, который является 

неформальным, и статьей, которые охватывают игры со всего мира.  

Таким образом, игровой сленг - необходимая вещь для игры в любую 

значимую видео игру. Разработчики часто прибегают к общепринятым словам из 

игрового сленга для минимизации интерфейса в играх и для упрощения вхождения в 

игровой мир новичкам. Игроки же используют игровой сленг для быстрого обмена 
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информацией [1, с.150]. Особенно это заметно на киберспортивных соревнованиях, 

где игры требуют высокую скорость реакции и развитую моторику.  

Игровой сленг, как и любой другой сленг, это - нормальное явление в языке. 

Он придает речи красочность и образность, воплощает в себе краткость высказывания 

и объемность значения, облегчает обмен информацией и общение геймеров во всём 

мире. Позволяет общаться на равных людям из разных социальных слоёв и разных 

культур, невзирая на языковые различия. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:  

1. Игровой сленг является специфической частью эмоционально окрашенного 

слоя лексики любого языка (в данном случае русского и английского языков).  

2. С точки зрения употребительности игровой сленг можно разделить на две 

группы. Первая - это сравнительно малочисленная группа широко употребляемых 

слов, входящих в качестве составного элемента в лексику общенародного английского 

языка. Например, hit points - очки здоровья.  

3. Вторая - более многочисленная группа, имеющая узкую ограниченную 

сферу употребления. Эта часть сленга состоит главным образом из специфической 

игровой лексики. Например, EZ -от англ. easy-легкий (в русском языке заимствование 

"на изи" - "не составит труда", "легко").  

Эту группу, в свою очередь, можно подразделить на две подгруппы игрового 

сленга: игровая лексика конкретной игры и слова, встречающиеся в большинстве игр.  

4. Кроме узости сферы употребления, игровой сленг отличается от 

общенародной лексики следующими характерными свойствами:  

– использованием узкоспециальной терминологии в переносном смысле или 

со слегка измененной коннотацией, чаще отрицательной. Например, лексема noob 

(англ. яз. newbie) новичок, нуб, которая изначально в русский язык пришла как 

термин, обозначающий неопытного участника онлайн и сетевых игр, новичка, не 

умеющего играть. Со временем в русском языке появились суффиксальные варианты 

- нубище, нубье, нубяра с ярко выраженной отрицательной оценкой; 

- интенсивным использованием сокращений; 

 - сравнительно более интенсивным заимствованием из иностранных языков; 

 – ярко специфической эмоциональной окраской.  

5. В составе игрового сленга следует особо выделить вульгаризмы, 

жаргонизмы деклассированных элементов: ПНХ - ПНХ(сокращение от «пошел на 

***») - грубый аналог выражения «пожалуйста не хамите», WTF – What The F*ck?- 

Какого хрена? 

file:///C:/dictionary%3fword=ПНХ
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Таким образом, краткость, эмоциональность, емкость и универсальность 

игрового сленга ввиду гибкости и подвижности лексики и фразеологии данной 

области подтверждают актуальность данной среды развлечений.  

Новые языковые формы, являющиеся следствием роста потребностей, 

появляются и исчезают, некоторые переходят в литературную норму. 

Взаимопроникновение и трансформация языков и их множественных пластов 

происходит стремительными темпами. Вероятно, мы станем свидетелями 

возникновения lingua generalis - универсального языка общения.  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу структуры англоязычного 

гастрономического дискурса в соответствии с универсальной моделью дискурса. В 
первой части статьи авторы рассматривают существующие определения 
гастрономического дискурса и его единиц. Основная часть статьи посвящена анализу, 
в ходе которого была выявлена структура гастрономического дискурса. Для каждого 
элемента данной структуры приведены примеры соответствующих лексических 
единиц (глюттонимов) в английском языке. По результатам анализа структуры 
англоязычного гастрономического дискурса авторы делают вывод о важности 
исследования гастрономических дискурсов для изучения особенностей национальных 
культур.   

Ключевые слова: гастрономический дискурс, глюттонимы, глюттоническая 
коммуникация, английская гастрономическая лексика, структура дискурса 

 
Abstract. The article is dedicated to the analysis of the structure of English 

gastronomic discourse according to the general discourse model. At the beginning of the 
article the definitions of the gastronomic discourse and its units are given. The main part of 
the article deals with the analysis, during which the structure of the gastronomic discourse 
is defined. The examples of corresponding lexical units (gluttonyms) in the English language 
are given to illustrate every element of the structure. Following the results of the English 
gastronomic discourse structure analysis, the authors emphasize the importance of 
gastronomic discourses as a part of the complex research on the national cultures.      

Key words: gastronomic discourse, gluttonyms, gluttonic communication, English 
gastronomic vocabulary, discourse structure.   
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Несмотря на извечную актуальность темы питания для всего человечества и её 

регулярное выражение в каждой национальной картине мира, языковой аспект 

гастрономии начал изучаться сравнительно недавно. Впервые интерес к сфере 

питания как культурному и языковому феномену проявился в этнографии и 

лингвистике в ХIХ веке, однако исследования того времени носили скорее 

фрагментарный характер. Более тщательно и последовательно к вопросу изучения 

гастрономической культуры и её связи с языком ученые подошли только во второй 

половине XX века. 

На данный момент проблема языковой репрезентации культуры питания по-

прежнему остается мало изученной, однако мы можем отметить значительное 

повышение интереса к данной тематике и появление новых исследований, 

посвященных тем или иным лингвистическим аспектам гастрономической культуры. 

В своих работах авторы предлагают различные названия для дискурса, 

охватывающего сферу питания человека. К примеру, «гастрономический дискурс» 

(Н.П. Головницкая, А.В. Олянич) [1, 2], «глюттонический дискурс» (М.В. Ундрицова, 

К.М. Федорова, Е.С. Руфова) [3, 4], «кулинарный дискурс» (К.А. Маркарян, И.И. 

Данилова) [5] и другие. 

Согласно определению, предложенному А.В. Оляничем, гастрономический 

дискурс является «особым видом коммуникации, связанным с состоянием 

пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления» [6, с. 426]. На 

данную формулировку также опираются К.А. Маркарян и И.И. Данилова при 

определении понятия «кулинарный дискурс» [5, с. 303] 

К.М. Федорова и Е.С. Руфова исследуемый тип дискурса называют 

глюттоническим и определяют его как «особый вид вербально-социального дискурса, 

целью которого является достижение определенного вида коммуникации, а именно 

глюттонической» [4, с. 46]. 

Являясь коммуникативным феноменом, в своей основе любой дискурс имеет 

обширную систему взаимосвязанных лингвистических знаков. Для 

гастрономического дискурса, в частности, этими знаками являются слова, 

словосочетания, высказывания и тексты, каким-либо образом связанные с пищей. 

Для обозначения данных единиц гастрономического дискурса исследователями 

был принят термин «глюттоним». 

Определяя единицу гастрономического дискурса, О.Ю. Земскова утверждает, 

что к глюттонимам следует относить «лексические единицы, которые выражают 

физиологические потребности человека в питании» [7, с. 286]. 
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Исследуя лингвистические знаки гастрономического дискурса, А.В. Олянич 

утверждает, что они «формируют значимости (значения), складывающиеся в 

особую семантическую систему, структурируемую в кластеры значимостей, 

именуемые нами сценариями или фреймами, которые, в свою очередь, в 

коммуникативных целях презентации расчленяются человеческим сознанием и 

хранятся в нем в виде директивных сообщений (рецепты, меню, эстетические 

образы блюд, правила поведения за столом, ритуалы потребления пищи, и т.д.)» 

[6, с. 426]. 

Опираясь на имеющиеся знания о гастрономическом дискурсе и его 

единицах, выделим основные характерные черты и особенности, определяющие 

его позицию в системе дискурсов.  

Модель дискурса была разработана В.И. Карасиком и включает в себя 

следующие компоненты:  

1. участники; 

2. хронотоп; 

3. цели; 

4. ценности; 

5. стратегии; 

6. тематика; 

7. разновидности и жанры; 

8. прецедентные тексты; 

9. дискурсивные формулы [8, с. 242].  

Анализ гастрономического дискурса по данному плану поможет выявить и 

систематизировать его основные признаки и, следовательно, составить достаточно 

полную характеристику дискурса.  

К основным формулам гастрономического дискурса можно отнести ситуации 

гастрономического общения (помощь официанта в выборе блюд, оформление заказа 

посетителем заведения, жалоба потребителя на качество пищи), а также тексты, 

содержащие описание процессов приготовления пищи и характеристики продуктов 

питания (рецепт, книга о здоровом питании, кулинарный журнал).  

Исходя из дискурсивных формул гастрономической коммуникации и видов 

деятельности, связанных с питанием, участниками коммуникации в 

гастрономическом дискурсе являются люди, которые готовят, подают и потребляют 

пищу. Таким образом, можно выделить следующие категории участников 

гастрономической коммуникации: 
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1. изготовитель пищевых продуктов (cook, chef, baker, culinary expert, 

confectioner, wine-maker, brewer etc.); 

2. обслуживающий персонал (waiter, head-waiter, bartender, barista etc.); 

3. потребитель пищи (guest, visitor, meat-eater, vegetarian, vegan, raw-vegan, 

foodie etc.). 

Наиболее распространенными местами, в которых происходит 

гастрономическое общение, являются, как правило: 

1. домашняя кухня (kitchen, dining-room); 

2. заведение общественного питания (café, restaurant, canteen, bar, burger-bar, 

coffee-house, pub etc.); 

3. магазин (grocery store, organic market, tea shop, wine store, butcher’s etc.) 

Языковая репрезентация реалий «заведения общественного питания» является 

специфической для разных языков и тесно связана с национальной и культурной 

картинами мира соответствующих этносов, их традициями и отношению к 

употреблению пищи и напитков в общественных местах. К примеру, особенностью 

заведений общественного питания в англоязычной культуре является их социальная 

значимость помимо основной функции предоставления потребителю пищи. Так, 

культура общения англичан отличается сдержанностью и определенной 

формальностью. Потребность в периодическом свободном, раскованном и искреннем 

общении даже с малознакомыми людьми привела к возникновению такого 

гастрокультурного феномена, как pub. Американским аналогом данного заведения 

является bar, однако они не идентичны.  

Отличия британского паба и американского бара заключаются в контингенте, 

атмосфере и ассортименте алкогольных напитков и наглядно иллюстрируют 

культурные отличия двух наций. Глюттоним «pub» наиболее тесно связан с 

глюттонимом «beer» и имеет ряд ассоциаций с расслабленной атмосферой, 

ненавязчивой музыкой и семейным досугом. В то же время, «bar» обращает нас к 

глюттониму «liquor» и ассоциируется с шумными компаниями молодежи, танцами и 

громкой музыкой.    

Касательно времени осуществления гастрономической коммуникации, по 

большей части, оно связано с различными типами питания в течение дня (meals) и 

включает в себя такие лингвистические знаки, как breakfast, lunch, brunch, tea, high 

tea, dinner, supper, late supper.  

Как мы видим, категории приемов пищи в течение дня не являются 

идентичными в английской и русской лингвокультурах. Англоязычный 
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гастрономический дискурс содержит уникальные лексемы – brunch и lunch, которые 

не соответствуют хроносу традиционных приемов пищи в гастрономических 

дискурсах других культур, в частности русской, и часто вызывают непонимание и 

ошибки в сопоставлении. Так, глюттоним lunch в современном гастрономическом 

общении американцев и британцев утратил значение «второй завтрак» и 

используется для обозначения полуденного приема пищи, то есть обеда, в то время 

как известный русским «dinner» теперь обозначает ужин.   

А.В. Олянич выделяет следующие цели гастрономического дискурса: 

1. формирование пищевых предпочтений потребителя; 

2. формирование культурных доминант, связанных с потреблением пищи 

(столовый этикет, правила поведения за столом и т.д.); 

3. формирование ценностей [2, с. 159]. 

Цели, представленные выше, указывают на тот факт, что гастрономический 

дискурс в силу своей повседневной необходимости является мощным средством 

воздействия на общество, формируя его вкусовые предпочтения и влияя на выбор тех 

или иных продуктов. Благодаря этому, одной из важнейших сфер употребления 

гастрономического дискурса становится торговля, где непосредственно 

гастрономический дискурс составляет основу для PR- и рекламного дискурса. 

Стили и жанры гастрономического дискурса отличаются своим 

разнообразием. Невозможно выделить единственный характерный для 

гастрономической коммуникации стиль, так как он варьируется в зависимости от 

атмосферы, целей коммуникации, а также отношений между участниками общения. 

Таким образом, гастрономический дискурс может быть представлен в официально-

деловом (business-lunch, coffee-break, official buffet etc), публицистическом (recipe, 

cookbook, restaurant review etc.), а также разговорном (family dinner, tea party etc.) 

функциональных стилях речи.   

Говоря о жанрах гастрономического дискурса, стоит подчеркнуть обилие как 

устных (making an order, a cooking TV-show, shopping for food etc.) так и письменных 

(cookbook, menu, recipe, grocery list, restaurant review etc.) глюттонических текстов. 

В гастрономическом дискурсе различных лингвокультур большинство 

прецедентных текстов представлено в виде рецептов блюд национальной кухни 

и меню заведений общественного питания. Подобные прецедентные тексты являются 

важным источником культурологических знаний о странах-носителях того или иного 

языка. Так, обилие терминов, обозначающих виды мясных продуктов и технологии 

приготовления мясных блюд в английских рецептах (steak, bacon, veal, pork etc.; to 
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roast, to broil, to bone, to braise etc.) характеризуют англичан как «мясоедов», что 

указывает на географические и климатические условия, а также традиционные виды 

сельского хозяйства Великобритании. Следовательно, дальнейшие исследования 

национальных гастрономических дискурсов открывают множество знаний о 

географии, социальном устройстве и национальном менталитете исследуемых 

этносов.  

Ценности англоязычного гастрономического дискурса выражаются в: 

1. формировании отношений к процессу приготовления, подачи и потребления 

пищи; 

2. воспитании этических и эстетических норм поведения потребителей. 

Испокон веков в Англии сформировалось сдержанное отношение к пище. 

Питание и приемы пищи воспринимаются англичанами как необходимый процесс 

для удовлетворения голода, а также как повод наладить социальные связи и 

пообщаться. Помимо глюттонима «pub», характерного для англоязычного 

гастрономического дискурса и упомянутого выше, еще одним типично британским 

глюттоническим феноменом является high tea – что-то среднее между чаепитием и 

обедом в кругу семьи или гостей.  

В то же время, в американском гастрономическом дискурсе важное место 

занимает наслаждение от вкуса пищи, иногда вопреки ее вреду для здоровья. Именно 

США стали колыбелью калорийного и, как известно, вредного общественного 

питания (junk-food), и многие сети американских закусочных, таких как Mc Donald’s, 

Burger King, KFC, Pizza Hut и др. покорили мир. Еще одной специфической чертой 

отношения американцев к пище, выраженной в англоязычном гастрономическом 

дискурсе, является стремление к экономии времени, затрачиваемого на 

приготовление пищи (fast-food, TV-dinner, ready-made food, take-away).  

Не смотря на глобализацию производства фаст-фуда и влияния американской 

гастрономии на пищевое поведение всего человечества, англоязычный 

гастрономический дискурс, вместе с тем, распространяет идеи здорового питания. В 

третьем тысячелетии значительно увеличилась роль англоязычного 

гастрономического дискурса в повышении экологической сознательности 

человечества.  

На сегодняшний день отмечается все более активное использование 

гастрономического дискурса в целях пропаганды защиты прав животных и перехода 

на устойчивое развитие промышленных сфер труда. Соответственно, усиливается 

влияние определенного круга глюттонимов на стремление людей к здоровому образу 
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жизни в гармонии с природой. Наиболее популярными англоязычными 

глюттонимами в сфере перехода на здоровое питание и защиты окружающей среды 

являются vegetarian, veganism, organic food, conscientious eating, guilt-free food, plant-

based food. Данные тенденции давно вышли за пределы англоязычных стран и всё 

чаще проявляются в других национальных гастрономических культурах.  

Итак, гастрономический дискурс занимает важнейшее место в жизни каждого 

этноса и реализуется в ежедневной коммуникации. Проанализировав структуру 

англоязычного гастрономического дискурса по схеме универсальной модели 

дискурса, мы можем сделать вывод о том, что он характеризуется наличием 

уникальных лингвистических единиц (глюттонимов) и является отражением 

национальной культуры, менталитета и картины мира носителей английского языка. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию тюремного жаргона американского 

лингвистического ареала. Изучение социальных вариантов полинационального 
английского языка на сегодняшний день является одним из актуальных направлений 
современной лингвистики. Автор ставит своей целью дать обобщенную 
характеристику исследуемого явления с учетом его основных лингвистических 
особенностей. Отмечается, что данный социолект является неотъемлемым 
компонентом американской криминальной субкультуры и происходит от британского 
кэнта. Лексикон представителей американского тюремного сообщества 
характеризуется стилистической окрашенностью, наличием определенных 
семантических объединений, наиболее значимых для носителей тюремной 
субкультуры США в социальном плане. Источником пополнения рассматриваемой 
социальной разновидности языка могут выступать как стандартные, так и 
субстандартные способы словообразования.  

Ключевые слова: американский национальный вариант английского языка, 
американский тюремный жаргон, социальный диалект, лингвистический ареал, 
тюремная субкультура.  

 
Abstract. The article is devoted to the description of the prison jargon of the 

American linguistic areal. To date, the studying of social variants of the multinational English 
language is one of the current trends of modern linguistics. The author aims to give a 
generalized characteristics of the investigated phenomena taking into account its linguistic 
peculiarities. It is noted that the given sociloect is an integrated component of the American 
prison subculture and comes from the British cant. The vocabulary of the representatives of 
the American prison community is described by stylistic coloration, the existence of the most 
significant semantic formations for the members of the US prison subculture at the social 
level. Both standard and substandard means of word formation may be a replenishment 
source of the social language variety under discussion.   

Key words: American English, American prison jargon, social dialect, linguistic areal, 
prison subculture.  

 

  



Филологический аспект №10 (66) Октябрь 2020 

52 

Американский тюремный жаргон является важнейшим средством 

коммуникации носителей американской тюремной субкультуры. Данный социолект 

представляет собой малоизученную область в отечественном языкознании. Материал 

исследования был извлечен из англоязычных словарей некодифицированной 

лексики под редакцией Т. Далзелла [9, 10].  

Первоисточником современного американского тюремного жаргона – 

неотъемлемой составляющей кэнта AmE (американского варианта национального 

английского языка) считается британский кэнт, восходящий к условным языкам 

преступников, странствующих торговцев, нищих и прочих асоциальных элементов 16 

в. и отличающийся противопоставленной доминантной культуре системой 

собственных норм, ценностей и моделей поведения [1, c. 43-44; 8, p. 266-267]. 

Появление же кэнта AmE датируется 18 в. [7, p. IX]. 

Преимущественно английским в этимологическом отношении американский 

кэнт оставался до начала Гражданской войны. Депортированная из Лондона в 

соответствии с Законом о столичной полиции (1829 г.) значительная часть 

профессиональных преступников иммигрировала в США. В 50-х гг. их ряды 

пополнились австралийскими беглыми каторжниками и досрочно освободившимися 

заключенными, многие из которых затем обосновались в Калифорнии. Элементы 

лексикона британских переселенцев были не только заимствованы местными 

«собратьями», существенная их часть вошла в общий сленг AmE того времени, а 

некоторые из них и по сей день продолжают функционировать, ср.: dip ‘вор-

карманник’, moonshine ‘контрабандный виски’, rat ‘предатель’. Однако, с течением 

времени в американском кэнте появляются свои ЛЕ (лексические единицы), а к 1870 

г. начинается процесс обратного заимствования лексем в кэнт BrE (британского 

варианта национального английского языка). Язык преступного мира США включает 

в себя лексиконы криминальных элементов, бродяг и проституток. Поскольку 

носители указанных социолектов взаимодействуют, их средства общения в известной 

степени могут быть также взаимопонятны [6, p. 311].  

По мнению Дж. Коулман [5, p. 57-58], к предпосылкам возникновения 

социально маркированных языковых вариантов, включая тюремный жаргон, можно 

отнести: 1) наличие стандартизированной или общепринятой формы языка, которой 

социолект противопоставлен; 2) иерархическая структура социума (в данном случае 

– тюремного); 3) угроза применения насилия в отношении личности и ее 

самовыражения; 4) идентификация субъекта с группой уже на нижней ступени 

иерархической лестницы социума; 5) лингвистическая дифференциация внутри 
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группы; 6) высокая частотность социальных контактов; 7) толерантное отношение к 

сленгу со стороны администрации и др. 

Заключенные, обладающие наибольшим влиянием и занимающие высокое 

положение в неформальной тюремной иерархии, употребляют тюремный жаргон 

наиболее часто. Те же, кто не в состоянии использовать в ответ на обращение 

сокамерников данное средство общения, теряют свой статус. В случае появления 

разногласий, которые не всегда могут быть урегулированы посредством открытого 

насилия между представителями тюремной субкультуры, возникает потребность в 

использовании лексем соответствующей семантики – отражающих поведенческие 

характеристики представителей тюремного социума: nonce ‘лицо, совершившее 

преступление сексуального характера’, muppet ‘заключенный, легко подвергающийся 

издевательствам со стороны других’ [ibidem, p. 58-59]. 

Тюремный жаргон исследуемого лингвистического ареала является особой 

разновидностью языка американской криминальной, главным образом, воровской 

субкультуры. Он имеет свой, особый лексикон, компонентам которого может быть 

присуща стилистическая (например, насмешливо-ироническая) окраска, ср.: bit 

‘тюремный срок’, ‘карцер’, two-time loser ‘рецидивист’, big day ‘день посещений’, 

college ‘исправительное учреждение для малолетних преступников’, can ‘полицейский 

участок’, to fly a kite ‘отправить тайком письмо из тюрьмы’, to go over the wall ‘сбежать 

из тюрьмы’, to be buried ‘не иметь надежды на освобождение’, to dance ‘быть 

повешенным’, to fry ‘быть казненным на электрическом стуле’ и др. [6, p. 312].  

С учетом внутренней структурной организации в пределах исследуемого 

фрагмента лексико-фразеологической системы американского тюремного жаргона 

можно выделить пять основных неравнозначных по объему и неоднородных по 

структуре семантических блоков с нечеткими границами, в номинативно-

классификационном аспекте объединяющих множество ЛЕ и их лексико-

семантических вариантов, которые выражают наиболее значимые для заключенных 

понятия, предметы, явления и признаки тюремной действительности. Каждое из 

таких межчастеречных семантических объединений может подразделяться на более 

мелкие: (1) тюремный быт (одежда, обувь, еда): glitter ‘соль’, Nike down ‘носить 

одежду и обувь только фирмы «Найк»’ [10, p. 437, 695]; (2) тюремное население (типы 

заключенных, их особенности, взаимоотношения): crab bait ‘недавно прибывший 

заключенный’, hang on the leg ‘выслуживаться перед администрацией’ [10, p. 241, 

480], catch a dummy ‘отказываться разговаривать’ [9, p. 122]; (3) преступления и 

наказания (виды противоправных деяний, способы их совершения, правовые 
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последствия совершения преступлений): four-cornered ‘пойманный на месте 

преступления’, punch it ‘совершить побег’, GE (< general electric) ‘электрический стул’ 

[10, p. 390, 784, 424]; (4) характерные особенности тюрьмы как тотального 

института (помещения, территории, внутренний распорядок, охрана и надзор, 

разновидности исправительных учреждений, неформальные тюремные нормы, 

обычаи, ценности): junk tank ‘камера, где содержатся наркозависимые’, gallery 13 

‘тюремное кладбище’, airmail ‘предметы, которыми заключенные кидаются в охрану 

либо в других заключенных’ [10, p. 584, 416, 10]; (5) то, что пользуется наибольшим 

спросом в тюрьме (алкоголь, сигареты, наркотики, секс, деньги): dove 

‘пятидолларовая банкнота’, run, Johnny, run ‘дешевый рассыпной табак’, fix your 

bones ‘употреблять наркотики, особенно во время ломки’ [10, p. 313, 833, 370].  

Также лексико-семантические особенности исследуемых жаргонных 

номинаций достаточно ярко проявляются на примере лексико-семантической 

парадигмы «наименования лица» в виде совокупности многочисленных лексико-

семантических подклассов с разной степенью детализации, элементы которых 

объединяются на основе следующих аспектов: а) профессия / род занятий: badge 

‘охранник’ [10, p. 35]; б) уровень интеллекта: jerkwater ‘глупый человек’ [10, p. 563]; 

в) сексуальная ориентация: boy-gal ‘гомосексуалист’ [10, p. 119]; г) характер 

совершенного преступления: accelerator ‘поджигатель’ [10, p. 2]; д) склонность к 

совершению преступлений: boomerang ‘рецидивист’ [10, p. 109]; е) особенности 

характера / поведения: breeze ‘спокойный, сдержанный человек’ [10, p. 125]; ё) 

принадлежность к преступной группировке: ride ‘«товарищ» по банде’ [10, p. 814]; 

ж) принадлежность к определенной части света: slant-eye ‘уроженец южной Азии’ 

[10, p. 895]; з) возраст: seed ‘ребенок’ [10, p. 853]; и) родственные связи: T-Jones 

‘мать’ [10, p. 995] и др. Разбиение на лексико-семантические подклассы носит 

субъективный характер, поскольку большинство лексем группируются в общности на 

основании нескольких признаков и, следовательно, могут одновременно входить в 

несколько подклассов, ср.: crank ‘охранник, получающий удовольствие, усложняя 

жизнь заключенным’ [10, p. 244] (здесь наименование лица характеризуется как 

минимум такими дифференциальными семами как ‘пол’ + ‘профессия’ + ‘особенности 

поведения’ + ‘взаимоотношения с окружающими’).  

К источникам пополнения тюремного жаргона исследуемого лингвистического 

ареала можно отнести как стандартные, так и просторечные способы 

словообразования: 1) семантическую деривацию: а) метафоризацию: hog pen 

(свинарник, хлев) «диспетчерский пункт охраны в тюрьме» [9, p. 336]; б) 
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метонимизацию: shelf (полка) ‘одиночное заключение’ [10, p. 861]; 2) рифмованный 

сленг: а) образования с внутренней рифмой (когда оба элемента присутствуют в 

структуре сленгизма, рифмуясь между собой [2, с. 161]): swap lies and swat flies 

‘участвовать в долгом и бесполезном разговоре’; little Joe in the snow ‘кокаин’ [10, 

p. 964, 622]; б) образования с внешней рифмой (когда в структуре сленгизма 

представлен только первый компонент, рифмующийся с предполагаемым вторым 

элементом [2, с. 161]): gibbs (< lips) ‘губы’ [10, p. 431]; 3) суффиксацию: cellie, celly 

‘сокамерник’ [9, p. 125]; 4) аббревиацию: V (< visit) ‘визит’, ‘посещение’; seg (< seggie) 

‘изолятор’, ‘карцер’ [10, p. 1028, 853]; 5) аллитерацию (повторение начальных 

компонентов сложного слова / словосочетания [4, с. 166]): band box ‘окружная 

тюрьма’ [10, p. 43]; 6) аллюзию (фигуру речи, предполагающую ссылку на культурно-

исторический факт [3, c. 297]): Klondike ‘камера одиночного заключения’ [10, p. 597] 

и др.  

Итак, нами был рассмотрен тюремный жаргон американского 

лингвистического ареала. Установлено, что исследуемый социолект обладает своими 

стилистическими, лексико-семантическими, этимологическими и деривационными 

особенностями. На сегодняшний день тюремный жаргон AmE недостаточно изучен в 

отечественном языкознании и требует дальнейших исследований.  
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Аннотация. В данной статье анализируется рекламный дискурс, 

представленный текстами русско- и англоязычных рекламных слоганов, образованных 
при участии различных выразительных средств, а также проводится анализ основных 
языковых (лексических, стилистических, фонетических, синтаксических, графических) 
особенностей, используемых в создании рекламного текста и способов их передачи в 
переведённом рекламном слогане. Актуальность данного исследования 
подтверждается неугасающей популярностью рекламы как основного средства 
повышения уровня продаж, привлечения внимания к различным вопросам, проблемам 
и событиям. Учёт основных лингвистических приёмов, а также ошибок, которые 
возникают при переводе рекламного текста, может быть полезен при создании новых 
рекламных текстов. 

Ключевые слова: рекламный дискурс, рекламный слоган, переводческие 
трансформации, экспрессивность. 

 
Abstract. This article analyzes the advertising discourse represented by the texts of  

Russian and English advertising slogans formed with the help of various means of 
expression, as well as studies the main language features  (lexical, stylistic, phonetic, 
syntactic) used when creating an advertising text and ways to convey them in a translated 
advertising slogan.  The relevance of this research is supported by the continuing popularity 
of advertising as the main means of increasing sales, attracting attention to various issues, 
problems and events. Awareness of the main linguistic techniques, as well as errors that 
occur when translating an advertising text, can be useful when creating new advertising 
texts. 
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Реклама является неотъемлемой частью информационного пространства 

современного общества. Реклама отражает различные аспекты человеческой 

жизнедеятельности, а именно исторические, культурные, социальные, 

психологические, аксиологические, этические, эстетические и другие. Она способна 

воздействовать на потребителей и формировать у них нестандартное  восприятие 

самих себя, а также влиять на их отношение к товарам и услугам, потребляемым ими. 

Реклама играет чрезвычайно важную роль не только в реализации и популяризации 

различных товаров и услуг, но и становится эффективным и действенным 

инструментом, обеспечивающим возможность воздействия и влияния на 

потенциальных покупателей, подталкивая их к максимально правильному выбору. В 

то же время, реклама широко используется для распространения и 

пропаганды принципов, мнений или идей. [8, c. 1]. 

Рекламный текст представляет научный интерес для лингвистов в связи с тем, 

что, как правило, в рекламе используются нестандартные яркие примеры реализации 

в речи тех или иных феноменов языка. 

Теоретической основой исследования являются труды по теории и практике 

рекламы, теории коммуникации, теории перевода и теории языковой игры. В 

качестве материала исследования были использованы современные рекламные 

тексты, отобранные из российских и американских газет и журналов, коммерческие 

рекламные акции, широко транслируемые по радио и телевидению, а также 

представленные в Интернет пространстве на русском и английском языках.  

Помимо общенаучных методов (обобщение и сравнение), на разных этапах 

исследования мы использованы специальные лингвистические методы, а именно 

словообразовательный анализ, позволивший определить способ образования нового 

слова в рекламном тексте для выяснения нового лексического значения; 

дефиниционный анализ, с помощью которого были определены различия в понятии 

рекламы; лингвостилистический анализ, позволивший распознать в тексте 

различные языковые средства.  

 Безусловно являясь сложным и многогранным феноменом, реклама 

представляет интерес для изучения целого ряда наук, среди которых не только 

лингвистика, но также журналистика, экономика и маркетинг. Стоит подчеркнуть, 

что, так как любая наука имеет собственный понятийный аппарат, мы можем найти 
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различные определения изучаемого нами термина, которые основаны на тех 

аспектах, которые имеют наиболее существенное значение для конкретной науки. 

В.В. Тулупов объясняет сложность формулирования исчерпывающего 

определения рекламы особой природой этого явления. Рекламу можно рассматривать 

как экономическую (маркетинговая коммуникация), так и информационную 

категорию (коммерческая новость). Выделяют третью составляющую – творческую 

(креативную) [10, с. 4].  

В Федеральном законе о рекламе, который был принят 13 марта 2006 года, 

содержится следующее определение: «Реклама – информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке» [12]. 

Многие копирайтеры считают именно эту формулировку основной. Однако, 

наибольшую популярность как у зарубежных, так и российских специалистов имеет 

определение, принятое Американской ассоциацией маркетинга (The American 

Marketing Association, AMA), согласно которому реклама – это любая форма 

неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг, оплачиваемая точно 

установленным заказчиком [2, с 37]. В данной дефиниции рекламы отражен как 

неличный характер коммуникации, например, через средства массовой информации, 

так и односторонняя направленность рекламного обращения от продавца к 

покупателю, а также конкретные намерения рекламодателя и пристрастность 

рекламы, публикуемой на коммерческой основе. 

В представлении американского философа Ч. Сендиджа и других 

исследователей реклама представляет собой такой стиль общения, который старается 

передать качества товаров и услуг, а также творческие решения на, так называемом, 

языке запросов и потребностей потребителей [9, с. 64]. 

Несмотря на разницу при выборе способов трактовать термин рекламы, во всех 

приведённых определениях речь идёт об особой, специальной форме коммуникации, 

в ходе которой информация об услугах и товарах распространяется и продвигается во 

взаимообратной цепочке: рекламодатель – потребитель (так называемый 

реципиент). Учитывая данный факт, реклама может рассматриваться нами как 

непосредственно особый вид коммуникации. 

Основным отличием является тот факт, что в подобной сфере коммуникации, 

представитель одной стороны общения имеет цель изменить стратегию поведения 
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другой стороны процесса. Чтобы это сделать, он передает участнику коммуникации 

то или иное сообщение об услуге или товаре, таким образом он привлекает внимание 

получателя, то есть, потенциального покупателя или пользователя. И, как нами было 

замечено, в некоторых из приведенных определений подчеркивается, что для 

подобных сообщений акцентирование внимания является ингерентным условием 

реализации основной коммуникативной цели. 

 Одним из способов передачи рекламного объявления и целью составления 

самого рекламного текста являются жанровые особенности феномена рекламы. 

Отсюда вытекает понятие рекламного дискурса. Рекламный дискурс – это текст, 

погруженный в ситуацию рекламного общения, который является основой для 

выделения самого общего значения термина реклама [11, с. 46-55]. 

Предметом нашего исследования является рекламный слоган как основной 

компонент рекламного дискурса. 

Слоган – это рекламная фраза, лаконично излагающая суть рекламной 

концепции и входящая во все сообщения в рамках рекламной кампании [6, с. 172]. Это 

своеобразная легко запоминающаяся и яркая мысль, словесное представление товара 

или фирмы, производящей его, высказывание в абсолютном языковом совершенстве.   

Сегодня именно слоган представляет собой то средство, которое помогает 

производителям заявить об оригинальности или уникальности своего товара в 

рекламе.  Именно слоган позволяет выделить тот или иной товар или услугу среди 

огромного множества предоставляемых на рынке конкурентных изделий. 

Являясь средством акцентуализации внимания, слоган, тем не менее, не всегда 

обязательно присутствует в рекламном тексте. Слоган отражает идеи, принципы 

организации, ее корпоративную политику в различных областях. Основные 

требования к слогану – краткость, запоминаемость, наличие торговой марки и 

переводимость на другие языки. Многие компании пренебрегают последним 

требованием, в связи с чем возникают курьёзные случаи перевода или необходимость 

создания абсолютно нового слогана для конкретной страны. 

Рекламный слоган уже становился предметом нашего исследования, где мы 

рассматривали его в контексте речевой агрессии [5, с. 228-233], а также с точки зрения 

выражения экспрессивности при переводе [4, с.42]. 

Итак, для переводчика перевод рекламного текста представляет собой 

проблему, так как не существует определенного алгоритма перевода рекламного 

текста. Рекламный текст не нужно и не рекомендуется переводить слово в слово, так 

как в таком случае он теряет смысловую нагрузку и силу воздействия. Важен учет 



Филологический аспект №10 (66) Октябрь 2020 

60 

психологических, личностных, и этических характеристик аудитории и потребителя, 

специфики культуры страны, для которой данный текст предназначен. К тому же, как 

пишет Н.А. Красавский, важно добиться передачи коммуникативной задачи, а 

именно необходимо сориентироваться в проблемной ситуации, целью которой 

является воздействие на реципиента. Автор подчеркивает, целью и главной задачей 

становится максимальное психологическое воздействие рекламодателя, т.е. 

адресанта, на потенциального покупателя или клиента, т.е. адресата. В таком виде 

общения очевидна релевантность языкового содержания текста, который является 

своего рода инструментом манипуляции психологией адресата [3, с. 138-147]. В связи 

с этим, становится понятным повышенное внимание копирайтеров и рекламодателей 

именно к содержанию рекламного текста, в особенности его вербальным 

компонентам (лексическим средствам, в частности оценочным, которые выполняют 

экспрессивную функцию) [1]. 

Часто переводчики-копирайтеры сталкиваются со значительными 

трудностями при передаче прагматики текста оригинала. Это может быть связано с 

событиями и фактами из жизни и культуры определенного народа или нации, 

разными обычаями, традициями, названиями блюд и одежды. В процессе перевода, 

переводчик решает как лингвистические проблемы, так и проблемы 

социолингвистической адаптации текста. А.Д. Швейцер справедливо отмечает, что 

одной из главных задач переводчика является передача прагматики переводимого 

текста, с учетом реакции реципиента на денотативный и коннотативный компоненты 

содержания исходного текста, то есть перевод должен быть осуществлен адекватно 

[13, с. 157].  

Адекватность он понимает в компромиссном характере перевода, в понимании 

переводчиком, что нужно чем-то жертвовать, сознательно приводя текст к потере 

главного и существенного в его исходном варианте. Л.Л. Нелюбин также 

рассматривает понятие адекватности перевода и утверждает, что перевод будет 

являться таким, если он осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для 

передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм языка перевода [7, с. 

14]. В то же время, исходный текст адаптируется. Так, перед переводчиком стоит 

задача внести изменения и поправки, так чтобы социально-культурные, 

психологические и другие различия исходного текста и целевого текста не бросались 

в глаза и были незначительными. Как показывает практика, именно 

социолингвистические факторы являются определяющими при переводе текста с 

одного языка на другой. Помимо этого, при таком переводе переводчику приходится 
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справляться также с другими проблемами, а именно фонетическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими игровыми приемами. 

В ходе лингвостилистического анализа более 200 англо- и русскоязычных 

рекламных слоганов, широко публикуемых в интернет-пространстве и на 

телевидении в последние пять лет, мы выявили, что самыми распространенными 

стилистическими приемами, используемыми при создании рекламных слоганов и их 

перевода с иностранного языка на русский и наоборот являются: 

- сравнение, а именно сравнительные и превосходные степени прилагательных 

и наречий, сравнительные конструкции (nothing, never, no, not…ever, not… anything, 

as…as) – «Barry M. The most colourful name in cosmetics» – «Barry M. Самое красочное 

имя в косметике» (Barry M fashion cosmetics); «Easy as Dell» – «Просто как Dell» или 

«Легко как Dell» (компьютерная компания «Dell»), «Дешевле только молчание» 

(оператор мобильной связи «Московская сотовая»); 

- метафора – «Put a tiger in your tank» – «Помести тигра в свой бак») – реклама 

бензина торговой марки Esso, утверждающая, что если вы зальете бензин «Esso» в 

ваш топливный бак, то ваш двигатель станет мощнее и машина будет вести себя как 

тигр. В примере русскоязычного слогана «Фанта. Апельсиновый заряд» 

словосочетание «апельсиновый заряд» реализует метафорический перенос с 

выражения «электрический заряд». Реклама как бы утверждает, что напиток «Fanta» 

благодаря своему апельсиновому вкусу заряжает энергией на весь день, и к тому же 

хорошим настроением; 

- метонимия, например в рекламе безалкогольного напитка «Dr. Pepper» – «Be 

a Pepper!» – «Будь Пеппером!». Слоган «Be a Pepper!» реализуется на основе 

выражения «be yourself» – «будь собой»; 

- олицетворение – «Lee. The jeans that built America» (Lee Jeans). В данном 

примере неодушевленный предмет «джинсы» приравнивается к человеку, строящему 

страну – Америку. В слогане «Where money lives» – «Где живут деньги» (CITYBANK) 

деньгам приписывается свойство человека – жить. Слоган заявляет, что в банке всегда 

есть деньги, а это признак надежности банка, шанс разорения очень невелик; 

- гипербола – является одним из самых выразительных приемов в рекламе. 

Например, корма для собак «Purina» – «The Closest Your Dog Will Ever Get To Being A 

Dragon» – «Ваша собака как никогда близка к тому, чтобы стать драконом». 

Гипербола слогана «Fight wrinkles! Renew collagen in just 48 hours» – «Сразись с 

морщинами! Восстанови коллаген всего за 48 часов» от «Lancôme» направлена на 
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покупателя таким образом, чтобы он подумал, что эффект от средства достигается в 

течение двух суток, что фактически невозможно; 

- игра слов – это мощнейший инструмент создания эффективных рекламных 

слоганов. В слогане «Nothing runs like a Deere» («Быстрый как олень» или «В беге 

Deere нет равных») (машиностроительная компания John Deere) название фирмы 

«Deere» созвучно слову «deer» (олень), благодаря данному фонетическому 

совпадению создается комический эффект. Машины данной компании сравниваются 

с быстрыми оленями. К сожалению, дословный перевод данного слогана на русский 

язык не сможет произвести такого же впечатления, как и английский слоган, в связи 

с тем, что слово «олень» в русском языке не созвучно с названием компании «Deere». 

С целью усиления экспрессивности в текстах англо- и русскоязычной рекламы 

помимо стилистических трансформаций широко используются лексические и 

фонетические языковые средства такие как, прием разложения фразеологических 

сращений, аллитерация, ритм, рифма, звукоподражание, апокопа, ассонанс, 

фонетическая компрессия, экспрессивное словообразование [14, с. 61-75]. 

В любой момент перед каждым переводчиком-копирайтером (специалистом по 

написанию и переводу рекламных слоганов) может встать задача перевода 

рекламного слогана с русского языка на английский, что представляет собой 

трудоемкий и затруднительный процесс, сопровождаемый определенными 

сложностями. Мы согласны с точкой зрения И.А. Морозовой, по утверждению 

которой, практически все переводчики или копирайтеры, имевшие дело с 

англоязычными слоганами или рекламными текстами, подчеркивают различие в 

длине исходной фразы и тем количеством слов, которое появляется при переводе ее 

на русский язык. Это объясняется типологическими различиями двух языков. То есть, 

те смыслы и значения, которые в английском передаются грамматически (другими 

словами, через изменения формальных характеристик слов), в русском выражаются 

через сочетание смыслов нескольких слов. Поэтому первое правило, которому 

переводчики должны следовать при адаптации иноязычного слогана – не переводить, 

а пересказывать [6]. 

Зададимся целью перевести русскоязычные рекламные слоганы, образованные 

с помощью некоторых описанных выше стилистических и лексических приемов. 

В качестве примера используем рекламный слоган «Juicy Fruit. Полный 

бананас!» с помощью фразеологизма для компенсации приема экспрессивного 

словообразования (банан + ананас) в русском языке. Для осуществления перевода 

нам необходимо найти в английском языке устойчивое словосочетание, которое 
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подходило бы по смыслу и имело в своем лексическом составе слово ананас или 

банан: to go bananas (нервничать, сходить с ума). Следующий шаг – это 

трансформация фразеологизма под наш слоган: Let's go bananas and pineapples with 

Juicy Fruit! (дословно: сойдем с ума с Juicy Fruit). По нашему мнению, этот слоган 

является ярким и выразительным. С помощью фразеологизма нам удалось 

компенсировать прием экспрессивного словообразования. 

«Все будет зашубись!» (т.е. все будет хорошо) – реклама распродажи в магазине 

меховой одежды. С сохранением экспрессивного словообразования, у нас получается 

такой вариант перевода: «FUR-R-R-ious sale!». Применив графодеривацию, у нас 

получился выразительный рекламный слоган, отражающий сферу продажи 

магазина, а также агрессивность, напористость, придаваемые эмоционально 

окрашенными прилагательными. 

Существует множество проблем при переводе рекламного слогана с одного 

языка на другой. Например, иногда при переводе рекламный текст становится более 

громоздким, чем на исходном языке. Такой случай произошел при переводе 

рекламного слогана виски «Джонни Уокер» – «Taste life» (дословно – попробуй жизнь 

на вкус; вкус жизни). Копирайтер перевел его следующим образом: «Живи, чтобы 

было что вспомнить». Как видно из примера, по структуре слоган стал более 

громоздким, содержит придаточное предложение. По нашему мнению, 

предпочтительнее при переводе более яркое и лаконичное выражение, например, 

«Живи на полную», «Смакуй жизнь». 

В конечном итоге, мы приходим к выводу, что перевод рекламных слоганов – 

это сложный и многогранный процесс. Спектр типов рекламных текстов весьма 

разнообразен, поэтому к переводу, несомненно, нужно подходить творчески. Так, 

лингвостилистический метод не может служить универсальным методом перевода 

всех видов рекламных сообщений. Однако, он  чрезвычайно полезен на стадии 

предпереводческого анализа. Именно этот метод помогает переводчику выявить 

стилистические и языковые особенности каждого отдельного рекламного сообщения. 

Чтобы правильно интерпретировать сообщение рекламного характера, должна быть 

проделана интеллектуальная и креативная работа. Текст должен быть тщательно 

обработан, а материал верно подобран, так, чтобы он не имел разительных отличий с 

исходным. Главным условием при переводе рекламного слогана должно быть 

сохранение его маркетинговой ценности. Использование идентичного 

выразительного средства в рекламном слогане на языке перевода не входит в число 

первостепенных задач. В большинстве случаев это сделать невозможно, но 



Филологический аспект №10 (66) Октябрь 2020 

64 

желательно. Главное, чтобы слоган был столь же удачен на переводящем языке, что 

и на исходном языке. Поэтому мы считаем, что данная тема актуальна и требует 

дальнейшего изучения. 
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Аннотация. Не вызывает сомнения, что для характеристики героев 

художественной литературы авторы используют языковые средства. В статье, на 
примере романа британского писателя Кадзуо Исигуро «Остаток дня», исследуются и 
анализируются особенности речи персонажей английской литературы с точки зрения 
его социального статуса. 
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Abstract. No one doubt the fact that authors of fiction books use various language 

means to describe their characters. The article, based on the novel by the British writer 
Kazuo Ishiguro "The Remains of the Day", examines and analyzes the peculiarities of speech 
of characters in English literature from the point of view of its social markedness. 

Key words: social status; social markedness; book language; English literature 
 

Данная статья посвящена анализу особенностей речи, как объекту 

исследования, персонажей английской литературы с точки зрения их социального 

статуса и происхождения на примере романа британского писателя Кадзуо Исигуро 

«Остаток дня» [7]. Предметом исследования являются особенности речи персонажей, 

характеризующие их принадлежность к какой-либо социальной группе или 

происхождению; как через речь персонажей автор создает их художественный образ, 

дающий читателям представление об их социальном статусе, какие лексико-

грамматические и синтаксические единицы речи персонажей показывают уровень 

образования, интеллект, занимаемое положение на социальной лестнице в обществе 

присущи тем, либо другим группам лиц.  
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Кадзуо Исигуро не только профессиональный филолог и литератор, но и знаток 

многих социальных групп английского общества, т. е. носитель современного 

английского языка, чьи литературные произведения пользуются заслуженной 

популярностью во всех слоях английского общества. Он родился в 1954 году в Японии. 

В 1960 году вместе с родителями переехал в Англию. По окончанию школы мечтал 

стать музыкантом, писал стихи песен. Работал социальным работником в Лондоне. С 

1974 года учился в Кентском университете и в 1978 году получил степень бакалавра 

английского языка и философии, в 1980 году — степень магистра искусств в 

университете Восточной Англии. Его первая литературная публикация относится к 

1981 году, а после публикации в 1982 году своего первого романа «Там, где в дымке 

холмы» он был выдвинут на грант как один из «Лучших молодых британских 

писателей». Третий роман Исигуро, «Остаток дня» (1989 г.), был удостоен 

Букеровской премии. При этом члены Букеровского комитета проголосовали за 

роман единогласно, что случается нечасто. Критики отмечали, что японец написал 

«один из самых английских романов XX века». Кадзуо Исигуро - лауреат Нобелевской 

премии по литературе 2017 года. В романе «Остаток дня» автор рассказывает историю 

пожилого английского дворецкого. Это монолог-воспоминание на фоне угасания 

традиций, приближающейся мировой войны и подъёма фашизма. [9] 

Соглашаясь со столь лестным мнением Букеровского комитета и критиков о 

романе Исигуро «Остаток дня», что это «один из самых английских романов XX 

века», в нашей статье мы будем исходить из той позиции современных филологов, что 

«художественная литература часто представляет особенности речи более рельефно, 

заостряя внимание читателя на реально существующих характеристиках речи, что 

позволяет нам считать художественные произведения «надежным средством для 

изучения любого типа речи». [5]. 

В настоящей статье, говоря о «социальном статусе» рассматриваемых 

персонажей, мы исходим из понимания, что социальный статус, это 

многокомпонентная характеристика [3], в нашем случае литературных героев, 

создающая его образ и определяющая отношение читателей. Для нас важна 

социальная маркированность литературно-книжной лексики, выступающая 

индексом образованности говорящего. Поэтому деление персонажей по социальному 

положению условно.  

В романе четко выделяются следующие условные группы персонажей: 

аристократы — лорд Дарлингтон и его гости, прислуга — главный герой романа 

дворецкий Стивенс, молодое поколение англичан — мистер Кардинал-мл. и доктор 
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Карлейль, а также простые люди, которых Стивенс — главный герой — встречает во 

время своего путешествия. Очевидно, что представители аристократии учились, как 

минимум, в привилегированной школе или даже в университете; университет, 

вероятно, окончил и врач, в то время, как фермеры или жители небольших городков 

учились в местных школах. Не вызывает сомнения тот факт, что речь персонажей — 

представителей разных слоев населения будет различаться.  

Если сравнить речь аристократов — лорда Дарлингтона (владельца поместья) и 

его гостя — мистера Спенсера, то можно отметить абсолютно грамотное, книжное 

построение предложений. 

Вот, например, как говорит лорд Дарлингтон: "I have no wish … to enter into a 

quarrel on this our last evening together which we all deserve to enjoy as a happy and 

triumphant occasion. But it is out of respect for your views, Mr Lewis..."; "I realize this is 

a somewhat irregular thing to ask you to do"; "Accordingly, Sir David has requested that 

I convey to young Reginald the facts of life. Sir David himself finds the task rather 

daunting"; "Step this way a moment, will you, Stevens?; I’ve been doing a great deal of 

thinking…"; "I’ve been meaning to say to you…" 

Или речь мистера Спенсера: "Do you suppose this is a red herring and that the 

abandonment of the gold standard is at the root of the matter?; We still persist with the 

notion…"; "Are you also of the view that…?" 

Из этих примеров видно, что речь этих персонажей не только правильна с точки 

зрения синтаксиса, но и лексика, которую употребляют данные персонажи, является 

более литературной и абстрактной (to enter into a quarrel; uttered (literary), I venture 

we are talking… = I suppose, I think;  abandonment; persist = go on; convey; irregular 

thing; requested; daunting = worrying;). 

Персонажи - простые люди, не аристократы, говорят у К.Исигуро совсем иначе. 

Первый, кого встречает дворецкий Стивенс во время своего путешествия, это - старик 

у дороги. И речь у него совсем другая. В его речи уже присутствуют грамматические 

ошибки ("Me, I haven’t got neither,...") и ему не хватает слов, чтобы описать место, 

которое ему так нравится: "There’s a nice little spot up there, a bench and everything. " 

С точки зрения темы статьи интерес представляют ещё две встречи — шофер, 

который служит у полковника, и жители маленького городка Моском. 

Речь шофера также не совсем корректна с точки зрения синтаксиса ("He ain’t 

got much use for a house this size now"), и он часто употребляет неформальную лексику: 

"You’re one of them top-notch (informal) butlers". "From one of them big posh (informal) 

houses."; "I thought at first, here’s a really posh geezer (informal)"; "Must be a really posh 
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place, it rings a bell (informal) even to an idiot like yours truly (informal)". Здесь 

интересно также то, что шофер трижды в коротком диалоге употребляет слово posh. 

По мнению Т.А. Ивушкиной, слово posh «передает целую гамму признаков 

аристократизма, которые создают социальную дистанцию между классами и поэтому 

вызывают негативное отношение (зависть и гнев) со стороны представителей средних 

классов». [1] Т.е. этим прилагательным шофер выражает «раздражение и зависть со 

стороны англичан среднего уровня, которые, несмотря на все усилия, не могут стать 

«своими» [1]. 

Речь жителей городка Моском также отличается от речи лорда Дарлингтона и 

его гостей. Первое, что можно отметить, это отсутствие подлежащего в разговорной 

речи:  "Hard to put your finger on it, but it’s plain for all to see that’s got eyes."; "Had some 

very sensible things to say about housing"; "Got himself involved with his politics a few 

years back"; "Rotten bit of luck about your car"; "Heard him on the wireless once or twice"; 

а также употребление глаголов want и hope в форме продолженного времени (you’d 

be wanting; I was hoping). Далее, участники разговора дважды употребляют 

местоимение yourself  вместо you, чтобы показать свое уважительное отношение к 

гостю (который ввёл их в заблуждение относительно своего социального статуса): "It’s 

not often the likes of yourself comes through here."; "... Mr Morgan actually said: "It’s a 

privilege to have a gentleman like yourself here in Moscombe, sir." Также, можно 

отметить разговорные обороты, например "That Mr Lindsay, he had it all wrong, see?", 

и употребление неформальной лексики (Hard to put your finger on it;  Rotten bit of 

luck; rough it; a gent).  

В отдельную группу можно выделить мистера Кардинала-мл. (крестника лорда 

Дарлингтона) и доктора Карлейля (житель городка Моском). Это представители 

более молодого поколения с высшим образованием. Речь молодых людей очень схожа 

— оба правильно строят предложения и употребляют, так называемую, книжную 

лексику (мистер Кардинал-мл.: "I’ve thought through every permutation the human 

mind is capable of"; "Excuse me, sir. I must attend to him straight away"; "I wonder if it 

wouldn’t have been better if the Almighty had created us all as ... sort of plants"; доктор 

Карлейль: "But you aren’t a manservant of some sort, are you?"; "I mean to say, you are 

a pretty impressive specimen"; "He’s entertaining enough to listen to for a while, but really, 

he’s all in a muddle"; "...but if you wouldn’t mind doing the honours"; "Harry’s always 

going around trying to work everybody up over issues". С другой стороны, в речи обоих 

персонажей встречается довольно много неформальной, разговорной лексики 

(мистер Кардинал-мл.: fire away; chock-full; things were hotting up a bit there; in the 
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foulest mood imaginable; world is too foul a place; rot; I had a tip-off; blasted; chap; 

доктор Карлейль: Sorry, old chap; Just a little short cut; I take it it was a lot of rot). Т.е. 

этим автор романа показывает, что с течением времени нормы языка меняются, и 

молодое образованное поколение использует неформальную разговорную лексику 

чаще, чем их отцы. 

И последний персонаж, речь которого анализируется в данной статье, это 

дворецкий Стивенс. В книге нет информации о том, где учился Стивенс, но, во всяком 

случае, школьное образование у него было.  Поскольку повествование в романе 

ведется от лица дворецкого Стивенса, то неудивительно, что в книге довольно 

подробно обсуждается вопрос: что такое «великий» дворецкий? Главного героя этот 

вопрос волнует и, судя по его речи, можно предположить, что правильная, грамотная, 

книжная речь является обязательной для «великого» дворецкого. В речи Стивенса 

нельзя не обратить внимание на то, как он строит свои высказывания; здесь много 

книжной лексики (I would be very glad to be of assistance, sir.’; ... you may come to see 

the inappropriateness...; If I thought there was one modicum of sense in what you are 

saying; I do apologize if this caused embarrassment; There is no doubt as far as I am 

concerned that at this present moment she is far from adequate to be a member of our 

staff) и сложных грамматических конструкций (например, герундиальных) — "the 

responsibility for taking on this girl rests squarely with yourself"; "I object to your 

appearing like this and invading my private moments"; "There are many alternative 

options for achieving the level of professional communication necessary without our 

meeting on this basis.". Сравнивая речь Стивенса с речью других персонажей, можно 

сказать, что это самая претенциозная, книжная, неестественная речь, до некоторой 

степени её можно сравнить с речью актеров на сцене, причем в книге трижды делается 

акцент на речь дворецкого. Первый раз у него самого создается впечатление, что его 

не понимают: "The fellow did not seem to understand me" (старик, первым 

повстречавшийся ему в пути). А не понял он следующую фразу Стивенса: "I happen to 

be embarking on a motoring trip during the course of which I hope to see many splendid 

views. To see the best before I have properly begun would be somewhat premature." 

Позже шофер признается: "Couldn’t make you out for a while, see, cause you talk almost 

like a gentleman". Жители Москома также отмечают речь дворецкого: "It’s not just the 

cut of your clothes, nor is it even the fine way you’ve got of speaking". И, возможно, только 

доктор Карлейль догадался, почему Стивенс говорит таким языком: "It must do one 

good to be mistaken for a lord every now and then." Т.е., по мнению доктора Карлейля, 

Стивенс, используя книжную, как с точки зрения лексики, так и грамматики, речь, 
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стремиться таким образом «возвысить» себя, произвести впечатление человека, 

имеющего более высокое социальное положение. 

Используемая Стивенсом речь, привычная для него и его окружения, невольно 

создает у его собеседников, говорящих простым языком, мнение о высоком 

социальном статусе Стивенса, т. е. речь является маркером социального положения 

говорящего. 

Можно уверенно сказать, что К.Исигуро в своем романе, используя 

литературно-книжную лексику, наделил персонажей речью, создающий правдивость 

художественного образа. Присущие речам некоторых персонажей точность 

выражения мысли и изящество повествования создают представление об английском 

обществе того периода, где каждый персонаж наделен уникальной, социально 

маркированной речью, соответствующей его образованности и социальному статусу. 

Проведенное исследование представляет определенный вклад в науку о 

развитии английского языка и использовании его различными социальными 

группами  в Великобритании на примере романа Кадзуо Исигуро «Остаток дня», 

описывающее использование лексики разными социальными группами и 

показывающее взаимосвязь лингвистических явлений и существующих реалий 

жизни общества. 

Статья может быть интересна как профессиональным филологам, в том числе 

изучающим творчество автора, так и лицам, углубленно изучающим английский язык 

в высших учебных заведениях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика перевода 

еврейских реалий в художественном тексте с немецкого на словацкий язык. Особое 
внимание уделяется теоретическому определению художественного текста, переводу 
как акту межкультурной коммуникации, а также определению и предметной 
классификации реалий. Целью статьи является посредством сравнительного анализа 
продемонстрировать на конкретных примерах возможности передачи выбранных 
еврейских реалий на словацкий язык, описать их значение и проанализировать 
используемые переводческие  решения и стратегии с учетом оптимальности их 
трансфера в другое социокультурное сообщество. 

Ключевые слова: художественный текст, перевод, межкультурная 
коммуникация, еврейские реалии, сравнительный анализ 

 
Abstract. In this paper, we deal with the issue of translating Jewish realia in a literary 

text from German into Slovak. Particular attention is paid to the theoretical definition of a 
literary text, translation as an act of intercultural communication as well as the definition 
and thematic classification of realia. The aim of the paper is to demonstrate the possibilities 
of translating selected Jewish realities into Slovak, characterize their significance, and 
analyse the chosen translation solutions and strategies with regard to the optimality of their 
transfer into a different socio-cultural community through comparative analysis. 

Key words: literary text, translation, intercultural communication, Jewish realia, 
comparative analysis  

 

Характеристика художественного текста и перевода как типа 

межкультурной коммуникации 
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Каждый художественный текст, в том числе и художественный перевод, 

характеризуется принадлежностью к определенной культуре, а также различной 

степенью культурных кодов или же культурно-специфических единиц на уровне 

языка. Ни один переведенный текст не существует изолированно, каждый 

принадлежит к «соединению» межличностных, исторических, культурных или 

литературных отношений, т.е. к культурной системе определенного сообщества [12, с. 

13]. 

Поскольку в данной статье занимаемся особенностями перевода 

художественного текста с немецкого на словацкий язык, в начале необходимо коротко 

определить данный тип текста учитывая его функцию и специфика. 

По мнению В.П. Белянина [2, с. 5] «художественный текст представляет собой 

личностную интерпретацию действительности. Писатель использует разные 

языковые элементы и метафоры, которые наполнены для него личностным 

смыслом». В соответствии с анализом теоретических источников [11, 14] можно 

сделать вывод, что автор художественного текста стремится к передаче 

художественного образа и эмоционального состояния с помощью языковых средств, 

стилистических фигур, в том числе метафор, сравнений, эмоционально-

экспрессивной лексики, реалий и других, причем часто используется речевая 

многозначность и в слова вкладывается скрытый смысл.  

В.В. Сдобников и О.В. Петрова [6, с. 351] отмечают, что художественные тексты 

отличаются от других типов текста не только целью создания, но и характером 

передаваемой информации – интеллектуальной, эмоциональной, а также 

эстетической. Определенные виды информации передаются через рациональное, 

эмоциональное и эстетическое воздействие на читателя, причем такое воздействие 

можно достигнуть с помощью языковых средств на разных уровнях текста. Например, 

используется фоносемантика, лексическая семантика, ритмическая организация 

текста и другие средства.  

Следующей, не менее важной особенностью художественного текста является 

высокая степень национально-культурной обусловленности. По словам В.В. 

Сдобникова и О.В. Петровой [6, с. 358], любой xудожественный текст всегда более или 

менее «отражает особенности того народа, представителем которого автор является и 

на языке которого он пишет, и того времени, в котором он живет». Автор часто вводит 

в текст национально-культурные реалии, которые ассоциируются с определенным 

временем в жизни народа. Добавим, что именно эти «культурные единицы» являются 

предметом нашего исследования в процессе перевода. В отношении языка и культуры 
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В. Г. Акопян [1, с. 71] отмечает, что каждый носитель языка одновременно является и 

носителем культуры, и поэтому языковые знаки способны выполнять функцию 

знаков культуры и одновременно служат средством репрезентации данной культуры.  

В связи с переводом художественного текста необходимо отметить известного 

словацкого теоретика перевода и литературоведа А. Поповича [15], который 

определил коммуникативную теорию перевода, воспринимая перевод как акт 

межкультурной коммуникации. Данное определение служило в словацком научном 

пространстве фундаментальной основой для дальнейших размышлений о переводе 

как о переносе не только в рамках двух языковых, но и социокультурных систем. 

Перевод воспринимают как межкультурное общение и другие мировые ученые, как 

например S. Bassnett, J. Lambert, Ch. Nord, E. Gromová и D. Müglová. Аналогично 

высказывается и В. Биловески [3, с. 28], который отмечает, что «перевод может 

значительно содействовать взаимопознанию и взаимопониманию культур, так как он 

переносит произведение иностранной литературы, иностранный образ в контекст 

национальной литературы».   

Если идет речь о переводе художественного текста, переводчик должен 

стремиться перевести текст таким образом, чтобы у читателя перевода было такое же 

художественное впечатление или художественно-эстетическое воздействие, как и у 

читателя оригинала. Для этого ему придется «сглаживать» национально-культурные 

различия, чтобы перевод воспринимался естественно, как и оригинал [6, с. 370]. 

Культурно-маркированная лексика, в том числе и реалии, часто является частью 

исходного текста и ее передача в другой язык и социокультурное сообщество 

представляет для переводчика художественного текста серьезную задачу. 

 

Определение и классификация реалий 

Болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин [4, с. 17] определяют реалии как 

«слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, 

культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому, 

будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, 

не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и, следовательно, не 

поддаются переводу на общем основании, требуя особого подхода». 

Интересным на наш взгляд оказывается определение реалий, которое 

предлагают Э. Деканова и И. Лекарева [10, с. 279]. Они понимают реалии как факты, 

явления или же знания из географии, истории, политики, литературы, науки, то есть 

все сущности, которые вместе создавают культуру определенной страны и нации. В 
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связи с переводом реалий в художественном тексте следует упомянуть и определение 

Д. Телинера [16, с. 95], который считает реалии важнейшими носителями 

исторической и национальной специфики конкретного произведения. Мы считаем, 

что все приведенные выше дефиниции оптимально отображают суть культурно-

специфических единиц. 

Мы классифицируем анализируемые реалии в соответствии с С. Влаховым и С. 

Флориным [4, с. 52-57]. Авторы в рамках предметного деления выделяют следующие 

группы и подгруппы реалии: 1. географические – названия объектов физической 

географии; названия географических объектов связанных с человеческой 

деятельностью; названия эндемиков; 2. этнографические – быт (пища, напитки, 

одежда, жилье, транспорт и другие); труд (люди труда, орудия труда, организация 

труда); искусство и культура (музыка и танцы, музыкальные инструменты, театр, 

другие искусства и предметы искусств, обычаи и ритуалы, праздники и игры, 

мифология, культовые здания и предметы); этнические объекты (этнонимы, 

названия лиц по месту жительства); меры и деньги (единицы мер, денежные 

единицы); 3. общественно-политические – административно-территориальное 

устройство (административно-территориальные единицы, населенные пункты, части 

населенного пункта); органы и носители власти; общественно-политическая жизнь 

(политические организации; патриотические и общественные движения; звания, 

титулы, обращения; учреждения и др.); 4. военные  – подразделения, оружие, 

военнослужащие и т.д.  

Поскольку приведенная выше классификация дает подробный обзор 

отдельных групп и подгрупп реалий, мы решили использовать ее и в нашем 

исследовании. 

 

Сравнительный анализ перевода еврейских реалий на примере 

романа Емануела Бергмана «Der Trick» 

Настоящее исследование имеет компаративный характер, причем 

иллюстративным материалом являются выбранные реалии из произведения 

Емануела Бергмана Der Тrick [8] и их перевод на словацкий язык (в словацком 

переводе Trik, 2016) [9]. Поскольку одна сюжетная линия романа затрагивает 

проблематику еврейства, в произведении мы находим несколько еврейских реалий, в 

том числе и культурно-специфическую лексику, прежде всего слова и словосочетания 

на языке идиш. В сравнительном анализе сосредоточим наше внимание на 

определение значения данных реалий, а также на используемые переводческие 
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стратегии и возможности перевода культурных единиц с немецкого на словацкий 

язык с целью их оптимального восприятия. 

В немецком варианте: Die Wohnung, die aus nur einem Zimmer bestand, 

enthielt nicht viel mehr als einen Küchentisch, einen Holzofen, eine Spüle und ein Bett, das 

in der Nacht eines jeden Sabbats rhythmisch knarrte. (с. 5); в словацком варианте: 

Mali iba jednu izbu a v nej nič viac len kuchynský stôl, pec na drevo, drez a posteľ, ktorá 

v noci počas každého Šabatu rytmicky vŕzgala. (с. 5); в переводе на русский язык: 

Имели одну комнату, в которой только и был кухонный стол, печь на дрова, 

раковинa и кровать, которая ночами во время каждого Шабата ритмически 

скрипела. 

В приведенном фрагменте текста отмечаем этнографическую еврейскую 

реалию, которую можно отнести к группе искусство и культура – праздники. Шаббат 

(нем. Sabbat, слов. Šabat) представляет седьмой день недели в иудаизме, еврейскую 

Субботу. Это праздник и одновременно вековая традиция, уходящая корнями в 

древнюю историю еврейского народа. Бог создавал мир в течение шести дней и только 

на седьмой решил, что заслуживает отдых. В иудаизме Шаббат — святой день, 

который заповедано чтить и соблюдать в знак того, что шесть дней Бог творил этот 

мир, а в седьмой — отдыхал [5, 13]. 

Поскольку данную еврейскую реалию можно считать в европейском 

пространстве общеизвестной, в словацком переводе (как и в немецком оригинале) 

дается только в форме транскрипции – нем. Sabbat, слов. Šabat без всякого 

дополнительного объяснения читателю. 

В немецком варианте: „Wenn ich sterbe“, murmelte er, „ist da keiner, der für 

mich Kaddisch sagen wird.“ (с. 231); в словацком варианте: „Keď zomriem,“ 

zamrmlal, „nemám nikoho, kto by za mňa odriekal modlitbu Kadiš.“ (с. 186); в переводе 

на русский язык: «Когда умру», пробормотал, «Нет у меня никого,  кто бы за меня 

молился Кадиш». 

В данном отрывке также наблюдаем этнографическую реалию, связанную с 

иудаизмом – одну из самых известных молитв Кадиш (нем. Kaddisch; слов. Kadiš). 

Кадиш – это поминальная молитва за недавно умершего. В еврейских общинах 

принято говорить Кадиш в течение 11 месяцев после смерти и после этого ежегодно в 

годовщину смерти [5]. 

Главный герой романа Моше опасается, что после смерти за него никто не 

помолится и не произнесет молитву Кадиш. Для более оптимального восприятия 

этнографической реалии для свовацкого читателя в переводе наблюдается 
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экспликация в форме словосочетания modlitba Kadiš (молитва Кадиш). Можно 

установить, что данная внутритекстовая экспликация относит неизвестную реалию к 

общему классу и делает ее значение более понятным для читателя [7, с. 54]. Таким 

образом, данная переводческая стратегия является оправданной. 

Аналогическая переводческая стратегия используется также в следующем 

примере, хотя данную этнографическую реалию (группа быт – пища, напитки) 

невозможно категорически отнести к еврейским реалиям. 

В немецком варианте: Mosche entschied sich für ein Radeberger, das laut 

dem Wirt ganz in der Nähe gebraut wurde, bei Dresden. (с. 111); в словацком 

варианте: Moše si dal pivo Radeberger. Podľa krčmára sa varilo blízko Drážďan. (с. 

90); в переводе на русский язык: Моше взял себе пиво Radeberger. Трактирщик 

говорил, что пиво варили поблизости Дрездена.  

Пиво Radeberger, или же пивоваренная компания Zum Bergkeller была 

основана в 1872 г. в городе Радеберг вблизи Дрездена и до сих пор принадлежит к 

самым успешным пивоваренным компаниям в Германии. Поскольку данная марка 

пива в словацком пространстве не очень известна, внутритекстовую экспликацию во 

форме pivo Radeberger можно считать оптимальным переводческим решением. 

В немецком варианте: Er wusste natürlich, dass der Erzherzog Franz 

Ferdinand in Sarajewo von feiger Hand gemeuchelt worden war. Doch Sarajewo war weit 

weg vom Zentrum der Welt, irgendwo tief auf dem Balkan, was kümmerte es schon die 

zivilisierte Gesellschaft, wer wen dort abknallte? Die Gojim schossen ja ständig um sich. 

(с. 8); в словацком варианте: Samozrejme, vedel, že arcivojvodu Františka 

Ferdinanda v Sarajeve úkladne zavraždila zbabelá ruka nepriateľa. Sarajevo však bolo 

ďaleko od centra sveta, niekde hlboko na Balkáne, a civilizovaná spoločnosť sa nestarala 

o to, kto koho odstrelil. Goji, Nežidia, okolo seba neprestajne strieľali. (с. 7); в переводе 

на русский язык: Он конечно знал, что в Сараеве, герцега Франца Фердинанда 

хладнокровно убила трусливая рука врага. Сараево однако представляло собой 

нечто далекое от центра вселенной, находящееся где-то в глубинах Балкана, и 

цивилизованное обшество не слишком озадачивало кто в кого стрелял.  Гои, 

неевреи, все время друг в друга стреляли. 

Слово гой (нем. Goj; слов. goj) в Торе означает «народ», но необходимо 

добавить, что со временем изначальное значение слова изменилось и теперь оно 

означает «нееврей». Проанализированная этнографическая реалия используется в 

немецком оригинале с негативным оттенком – Die Gojim schossen ja ständig um sich , 

т.е. гои все время друг в друга стреляют. В словацком переводе отмечаем 
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приближение данной реалии читателю посредством описательного перевода, при 

котором лексическая единица исходного языка (в рамках нашего исследования такой 

единицей является еврейская реалия), дополняется словом или словосочетанием, 

эксплицирующим ее значение, в словацком переводе Goji, Nežidia – т.е. гои, неевреи. 

Отмечаем, что эта реалия встречается в тексте перевода несколько раз, но уже без 

экспликации, например, в немецком варианте на с. 30: „Hedvika war eine junge Gojete, 

die außerhalb der Prager Josefstadt lebtе; в словацком варианте на с. 24: „Hedvika bola 

mladá gojka, nežila v Josefove.“ (в переводе на русский язык – Едвига была молодая 

гойка, не жиющая в Ёсефове). Данную переводческую стратегию можно считать 

адекватной, поскольку значение реалии было объяснено при ее первом появлении в 

тексте и впоследствии приводится только в транскрибированной форме. 

В немецком варианте: Das Gesicht des Rabbis war rot vor Schmerz und De-

mütigung. „Lass mich los“, rief er. „Du Klotz, du Mieskajt.“ (с. 49); в словацком 

варианте: „Rabínova tvár bola od bolesti a potupy celá červená. „Nechaj ma!“ vrieskal. 

„Ty naničhodník, ty mieskajt!“ (с. 40); в переводе на русский язык: Лицо рабина 

покраснело от боли и стыда. «Оставь меня!» кричал, «Ты мерзавец, ты 

миескайт!». 

Определенная форма внутритекстовой экспликации используется и при 

передаче некоторых еврейских слов и словосочетаний встречающихся в романе. В 

большинстве случаев выражения с языка идиш переносятся в словацкий перевод 

посредством транскрипции, например Mieskajt (на русском языке в значении – 

плохой, грубый человек, мерзавец), благодаря чему в тексте сохраняется колорит 

языковой единицы, но для словацкого, а также немецкого читателя ее значение 

одновременно объясняется естественной экспликацией или же переводом данного 

выражения – ty naničhodník (ты мерзавец). 

 

Заключение 

При переводе реалий в художественном тексте переводчик должен адекватно 

перенести культурные единицы в целевую культуру, сохраняя при этом значение и 

колорит оригинала. Проанализированные примеры еврейских этнографических 

реалий в словацком переводе романа Емануела Бергмана Trik свидетельствуют о том, 

что переводчику удалось сохранить не только колорит оригинального текста 

посредством сохранения еврейских реалий и выражений в транскрибированной 

форме, но и оптимальным способом приблизить их словацкому читателю через 
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внутритекстовую экспликацию, что, безусловно, способствует оптимальному 

процессу восприятия перевода художественного текста. 

Список литературы 

1. Акопян В.Г. Социокультурные коды и лингвоконцептология // Поволжский 
педагогический вестник. 2015. № 2(7). С. 71-75. 

2. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. Модели мира в 
литературе. М.: Тривола, 2000. 248 с 

3. Биловески, В. Коммуникативная теория перевода Антона Поповича и 
переводческая деятельность Зоры Есенской // Современная 
коммуникативистика. 2017. № 1. С. 28-32. 

4. Влахов С.И., Флорин С.П. Непепеводимое в переводе. М.: Р. Валент, 2009. 360 
с. 

5. Иудаизм и евреи. URL: https://toldot.ru/shabbat.html (дата обращения: 
5.10.2020) 

6. Сдобников, В.В., Петрова О.В. Теория перевода. М.:АСТ: Восток-Запад, 2006. 
425 с. 

7. Amir, A. Ukrajinsko-slovenské literárne kontakty. Jazyk, kultúra, preklad. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, 2017. 81 с. 

8. Bergmann E. Der Trick. Zürich: Diogenes Verlag, 2016. 396 с. 
9. Bergmann E. Trik. Bratislava: Fortuna Libri, 2016. 319 с. 
10. Dekanová, E., Lekareva I.N. Reálie a preklad (realita verzus tradícia, norma a úzus) 

// Preklad a kultúra 4. Nitra: 2012. С. 279-287. 
11. Findra, J. Štylistika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Osveta, 2013. 319 с 
12. Hrdinová E.M. Kultura v procesu překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. 

137 с. 
13. Johnson P. Dejiny židovského národa. Praha: MozАRT, 2007. 591 с. 
14. Kopál, J. Próza a poézia pre mládež: Teória/poetológia. Nitra: Enigma, 1997. 313 с. 
15. Popovič A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975. 293 с. 
16. Tellinger D. Der kulturelle Hintergrund des Translats – Kultur als Substanz der 

Kommunikation. Košice: Typopress, 2012. 205 с. 
 
 
 

  



Филологический аспект №10 (66) Октябрь 2020 

79 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ 

УДК 1751 

Ландшафтная зарисовка как элемент содержательной формы в повести 
П. Мериме «Кармен» 

 
Боярская Татьяна Юрьевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры французского языка 
Санкт-Петебургский государственный университет, РФ, Санкт-Петербург 

boyard05@gmail.com 
 

Landscape drawing as a element of meaningful form  
in P. Merimee’s story «Carmen» 

 
Boyarskaya Tatiana Yurievna 

Cand.Sci (Philology), assistant professor of French language department 
Saint-Petersburg University, Russia, Saint-Petersburg 

 
Аннотация. Пространная ландшафтная зарисовка первой главы «Кармен», 

диссонирующая с общей сюжетной канвой, нарушая тем самым единство действия 
повести Мериме, долгое время оставалась за пределами внимания литературных 
критиков, современников писателя и современных исследователей. Цель данной 
статьи состоит в изучении функционального значения ландшафтной зарисовки как 
элемента стилистического приема в имплицитном сопоставлении героев повести — 
автора-рассказчика и испанского бандита Хосе Наварро с учетом общей стилистики 
Мериме, его научных интересов и адресата. Проведенный анализ выявляет 
оригинальность авторской интенции, направленной на все фрагменты 
повествовательной ткани. 

Ключевые слова: П. Мериме, повесть «Кармен», ландшафтная зарисовка, 
имплицитное сопоставление, адресат, В. Кузен. 

 
Abstract.The extensive landscape sketch of the first Chapter of "Carmen", dissonant 

with the General plot outline, thus violating the unity of Merime's story, has long remained 
beyond the attention of literary critics, contemporaries of the writer, and modern 
researchers. The purpose of this article is to study the functional significance of landscape 
drawing as an element of stylistic technique in the implicit comparison of the characters of 
the story — the author-narrator and the Spanish bandit Jose Navarro, taking into account 
the General style of Merime, his scientific interests and the addressee. The analysis reveals 
the originality of the author's intention aimed at all fragments of the narrative fabric. 

Keywords: P. Merime, the story "Carmen", landscape sketch, implicit comparison, 
addressee, V. Cousin. 

 

Проспер Мериме (1803-1870) вошел в историю литературы как мастер 

лаконичного рассказа, диссонируя с общей стилистикой более крупных 

повествовательных форм — романов (Стендаль, Флобер), объединенных иногда в 

целые серии (Бальзак), присущей его современникам. 
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Впрочем, стоит признать, что и Мериме не избежал тенденции укрупнения 

повествования, характерной для литературного процесса XIX столетия. Так, повесть 

«Коломба» (1840) по объему сопоставима скорее с небольшим романом. Все ее 

составляющие, включая описания природных видов, столь не свойственные новеллам 

Мериме, связаны между собой общей композицией и проблематикой, что делает эту 

повесть одной из лучших в творчестве писателя. При этом «Кармен» (1845) — самое 

известное его произведение, благодаря одноименной опере Ж. Бизе, — по силе 

воздействия и продуманности композиции уступает не только музыкальному 

шедевру, но и многим новеллам самого Мериме («Матео Фальконе», «Этрусская 

ваза», «Взятие редута» и т. д.). В то же время «Кармен» продолжает привлекать 

внимание как литературоведов (В. А. Луков), так и многочисленных постановщиков, 

которые далеко не всегда ориентируются на композиторский сюжет и либретто 

Мельяка и Галеви (П. Брук). 

Разгадать тайну поэтической притягательности повести «Кармен» 

представляется возможным с учетом всех составляющих ее содержательной формы, в 

том числе ландшафтной зарисовки первой главы, оставшейся за пределами 

исследовательских интересов как литературной критики XIX в., так и современных 

ученых. 

В период расцвета своего творческого таланта, который, как известно, 

приходится на конец 1830-х — начало 1840-х гг., Мериме остается верен 

неповторимой манере краткого, сдержанного, лишенного эмфазы и длительных 

описаний повествования, обозначенного Стендалем «римским» стилем. 

Композиционный прием введения в текст повести «Коломба» (1840) 

ландшафтных зарисовок, призванный оттенить глубину и своеобразие характеров, не 

получил дальнейшего развития. В последующих произведениях Мериме пейзаж по-

прежнему остается безликим фоном. Так, в повести «Арсена Гийо» (1842), действие 

которой происходит в Париже, описание пейзажа отсутствует. Городской колорит 

маркирован лишь упоминанием «аристократического святилища», церкви Святого 

Роха, окруженной высокими домами и мощеными мостовыми, столичных театров 

«Варьете» и «Жимназ», кладбища Пер-Лашез. 

Та же картина наблюдается и в повести «Кармен» (1845), где обозначены лишь 

названия испанских городов и горных цепей, по которым проходит маршрут 

следования действующих лиц. Аффективное отношение героев к Севилье, где 

зародилась их страстная любовь, как и к Кордове, где она обрела трагический финал, 

отсутствует. Тем самым Мериме обходит стороной восходящий к Руссо прием 
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использования природных пейзажей в качестве изобразительного средства, 

передающего эмоциональное состояние героев. Традиция обращения к городским 

ландшафтам, заложенная в романе Ж. де Сталь «Коринна, или Италия» (1807), в 

котором меняющиеся в ходе путешествия отношения персонажей друг к другу 

накладывают отпечаток на их восприятие посещаемых городов, также игнорируется. 

Между тем первая глава, предваряющая историю Кармен, начинается с 

непривычно пространного для повестей Мериме описания Каченской равнины, 

выдержанного, впрочем, все в том же «римском» прагматичном стиле, исключающем 

акцентирование эстетического аспекта природных видов. Подобно античным 

историкам, сосредоточенным на констатации удобных или затруднительных для 

сражений и передвижения войск особенностях ландшафта, рассказчик после 

утомительных скитаний по горным уступам делает привал, отмечая: «Трудно было 

найти место, сулящее путнику более приятный отдых. <…> Пять-шесть прекрасных 

зеленых дубов, всегда защищенных от ветра и освежаемых ручьем, росли по берегам, 

осеняя его густой листвой; <…> вокруг водоема мягкая, лоснистая трава предлагала 

ложе, подобного которому было бы не сыскать ни в одной харчевне на десять миль 

кругом» [3, т. 3, с.334]. 

Включение в текст ландшафтной зарисовки связано с поисками 

автором/рассказчиком, т.е. самим Мериме, поля битвы при античном городе Мунда. 

В своих археологических изысканиях он ссылается на текст Псевдо-Цезаря, 

анонимного автора «Испанской войны» Юлия Цезаря, подробно изложившего 

описание битвы прославленного римского полководца с сыновьями Помпея, 

состоявшейся в 45-46 гг. до н. э. у стен Мунды. Псевдо-Цезарь указывает, что вся 

местность прохождения битвы была покрыта великолепными холмами, а город 

Мунда располагался на возвышенности, внизу которой на шесть миль простиралась 

равнина. Вблизи города «равнина выравнивалась, а подход к ней пересекался рекой, 

которая делала доступ к ней очень неудобным: ведь, проходя по обрывистой и 

болотистой местности, она текла вправо». Римский историк упоминает и о 

протекавшем неподалеку от города ручье: «Когда наши твердым шагом 

приблизились к ручью, противники не перестали сопротивляться на неровном месте» 

[6, с. 26]. 

Рассказчик «Кармен» как бы по воле случая оказывается в обозначенном 

Псевдо-Цезарем месте: «…скитаясь по возвышенной части Каченской равнины, <…> 

я вдруг заметил поодаль от тропинки, по которой следовал, небольшую зеленую 

лужайку, поросшую камышами и тростником. Это возвещало мне близость 
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источника. И действительно, когда я подъехал, предполагаемая лужайка оказалась 

болотом, в котором терялся ручей, вытекавший, по-видимому, из тесного ущелья меж 

двух высоких уступов сьерры Кабра. <...> Не успел я проехать и ста шагов, как ущелье, 

вдруг расширяясь, обнаружило передо мной как бы природный цирк, сплошь 

затененный высотою окружавших его откосов. <…> У подножия отвесных скал ручей 

мчался, кипя, и терялся в небольшом водоеме, устланном белоснежным песком» [3, 

т. 2, с.333-334]. 

Между тем приведенная ландшафтная зарисовка никак не связана с сюжетом 

«Кармен», в чем Мериме откровенно признается сам: «… я хочу вам рассказать 

небольшую повесть; она ни в чем не предрешает интересного вопроса о 

местонахождении Мунды» [3, т. 2, с.333]. Мимолетное упоминание об этом стертом с 

лица земли древнем городе встретится лишь дважды, в начале первой главы и во 

второй главе, в связи с работой рассказчика над старинной рукописью в 

доминиканской библиотеке Кордовы. Соответственно, Мериме, всегда 

придерживающийся тщательно продуманного плана, сознательно нарушает единство 

действия, в чем не без сожаления признается графине Монтихо в письме от 16 мая 

1845г., когда первая редакция повести уже была написана: «Я провел сейчас взаперти 

восемь дней отнюдь не для того, чтобы описывать подвиги и деяния покойного 

Д.Педро, а чтобы записать тот рассказ, который я услышал от Вас пятнадцать лет 

назад и который, я, кажется, испортил» [3, т. 6, с. 72-73]. 

И действительно, включение подробного ландшафтного описания 

«достопамятного» места былой битвы неоправданно отяжелило композицию 

повествования, объем которого еще больше увеличился после второй редакции 1847 

г. присоединением четвертой главы, посвященной языку, быту и нравам цыган. Без 

обрамления «учеными» комментариями текст «Кармен» составил бы сорок страниц, 

превратив объемную повесть в новеллу, заостренную на экзотических нравах 

национальных меньшинств (цыган и басков) и жизни контрабандистов Испании, и 

вписался в стилистику лаконичного повествования с продуманной структурой, столь 

характерную для Мериме. 

Своеобразие построения повести привлекло внимание современников Мериме 

и современных критиков. Сосредоточившись на ученых рассуждениях автора, 

составивших рамковое обрамление, они, как правило, игнорируют ландшафтную 

зарисовку первой главы. Исключение составляет лишь Г. Планш (1808-1857), 

выказавший недоумение относительно уместности внесения историко-

археологических поисков в рассказ о цыганке Кармен [14, p.1215], в то время как 
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виднейшие французские литературные критики XIX в. увидели в приеме рамкового 

оформления иронию, присущую раннему творчеству Мериме. 

Так, Ш.- О. Сент-Бев (1804-1869) утверждал, что обрамление путевыми 

заметами и этнографическим очерком основного текста повести, является весьма 

удачным художественным средством, призванным отразить настроение «шутки и 

иронии» [15, p. 155]. 

И. Тэн (1828-1893), младший современник Мериме, анализировал «Кармен» в 

общем контексте творчества Мериме. Размышляя над своеобразием его метода, Тэн, 

с одной стороны, отметил продуманность деталей (convergence des détails), единство 

впечатления (effet uni), создаваемое рамковым оформлением и событийным рядом 

(un cadre et des événements appropriés), с другой — указал на ироничное отношение к 

изображаемой трагедии. В этой извечной преднамеренной иронии (cette ironie 

perpétuelle et voulue) Тэн усматривает недостаток (un endroit vulnérable), ставящий под 

сомнение серьезное отношение Мериме к своему творчеству [16, p. 454-457]. 

Г. Лансон (1857-1934) также рассматривал «Кармен» в общей канве 

произведений Мериме: «Посвятив свою жизнь истории и еще в большей степени 

археологии, он охотно вводил в новеллы рассуждения археолога (des propos 

d’archéologue), отправившегося в экспедицию для разрешения научной проблемы, 

напоминая тем самым, что написание повести не входило в его планы и что создана 

она по чистой случайности ради нашего удовольствия». В этих не связанных с 

основным текстом произведения научных проблемах критик увидел не 

оригинальный художественный прием, а «своеобразное кокетство» Мериме [10, 

p. 1010]. 

Если литературные критики XIX столетия при анализе рамкового построения 

акцентируют внимание главным образом на историко-археологических 

размышлениях, то литературоведы XX в. сосредоточились на этнографическом 

очерке, завершающем повесть «Кармен», также игнорируя ландшафтную зарисовку 

первой главы. 

Так, А. Бийи, вслед за Лансоном, усматривает «своеобразное интеллектуальное 

кокетство» Мериме (un trait de coquetterie intellectuelle) в научных рассуждениях 

последней главы «Кармен» [9, p. 153]. 

Ж. Мальон утверждает, что «Кармен» — прежде всего рассказ, посвященный 

нравам, языку и быту цыган, что становится понятным благодаря присоединению к 

тексту новеллы в 1847 г. этнологических рассуждений автора [12, p. 1561] 
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В то же время значение ученого опуса, завершающего повесть Мериме порой 

подвергается сомнению. Так, Ж. Фрестье справедливо отмечает: «… этнографический 

этюд четвертой главы ничего не прибавляет к достоинствам новеллы, но, напротив, 

разрушает ее единство» [8, c. 127]. 

В том же ключе об эстетической ценности «Кармен» размышляет Ю.Б. Виппер. 

Увидев в рамковом оформлении черты «пародийной усмешки Мериме-художника 

над Мериме-эрудитом», ученый пишет: «В заключительном этнографическом очерке 

есть как будто бы все, что можно сказать об истории, быте и нравах цыган. И в то же 

время в нем, по сути дела, нет ничего, что могло бы <…> пролить свет на смысл 

захватывающей человеческой драмы, о которой рассказывает сама новелла» [1, c. 22]. 

Возразить ему пытается В.А. Луков. Настаивая на эллипсной структуре повести, 

исследователь подчеркивает значение этнографического очерка для понимания 

авторской концепции «Кармен»: «Обрамление создано Мериме вовсе не из 

стилистических соображений (для контраста «ученого» повествования с описанием 

страстей Кармен и Хосе), это важная часть идейного замысла. Автора интересует в 

первую очередь не Кармен, а цыганский народ» [2, c. 85]. 

При этом ландшафтная зарисовка, да и вся первая глава, как одна из частей 

рамкового оформления повести, по-прежнему остается вне фокуса исследовательских 

интересов. 

Между тем авторская интенция, как представляется, получает воплощение в 

каждом элементе повествовательной ткани, в том числе и в ландшафтной зарисовке 

первой главы, и раскрывается с учетом своеобразия стилистического кредо Мериме, 

его научных интересов и адресата/ потенциального читателя «Кармен». 

Продуманность деталей, единство впечатления и композиционная 

выдержанность — черты, присущие стилистике произведений зрелого Мериме — 

декларированы им и в критических статьях. 

Так, в эссе «Николай Гоголь» (1851) Мериме настаивал на необходимости 

продуманного плана, целостной композиции, выборе деталей [13, p. 311-313]. Стоит 

отметить, что опус о Гоголе был включен в сборник произведений Мериме 1852 г., 

куда в окончательной авторской редакции вошла и повесть «Кармен». Описание 

«достопамятного места, где Цезарь в последний раз сыграл на все против защитников 

республики» [3, т. 2, с. 332] входило в ткань текста, со всей очевидностью доказывая 

значимость ландшафтной зарисовки как важного элемента содержательной формы в 

концепции Мериме. 
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Начиная с 1834 г., античная история, и главным образом история Древнего 

Рима, составляет сферу профессиональных интересов писателя. 

Личность и деяния Юлия Цезаря приводят Мериме в восхищение. У него даже 

возникает желание написать биографию великого полководца: в конце 1830-х гг. в 

письмах к Ж. Дакен он называет Цезаря своим героем [4, с.90]. 

Мериме тщательно изучил записки о военных походах самого Цезаря, о чем 

свидетельствует его письмо к Э. Грасе от 2 июня 1841 г.: «…у меня сейчас нет времени 

перевести Вам из Юлия Цезаря несколько мест, относящихся к осаде Диррахии» [3, 

т.6, с.90]. Проверял и сличал тексты античных историков, описывавших военные 

кампании прославленного полководца. В итоге Мериме остановился на истории 

гражданских войн Древнего Рима, написав двухтомное сочинение «Опыт о 

гражданской войне» (1841-1844). Одним из источников его исторического этюда была 

и упомянутая выше «Испанская война» Псевдо-Цезаря, посвященная последней, 

четвертой, военной кампании Цезаря.  

Положив конец кровопролитным гражданским столкновениям, Испанская 

война явилась важной вехой в истории Рима — республика пала, сменившись 

империей. Решительная победа была одержана Цезарем в битве при Мунде. Именно 

поэтому месторасположение древней баталии приобретает в глазах Мериме особое 

значение, обусловленное в частности влиянием идей, изложенных в трудах Виктора 

Кузена (1792-1867), создателя философского учения эклектизма (спиритуализма). К 

тому же, роль, отводимая Кузеном в истории цивилизации, не могла ни импонировать 

Мериме [7, с. 319]. 

Лекции Кузена Мериме посещал, еще учась в Сорбонне, а в дальнейшем, как и 

многие представители либеральной молодежи эпохи Реставрации, заслушивался 

беседой этого златоуста в литературных салонах. Когда же в начале 1840-х гг. Мериме 

решил баллотироваться в Академию надписей, а затем и во Французскую Академию, 

ему пришлось заручиться поддержкой сорока ее членов, в том числе и самого 

влиятельного из них — В. Кузена (помимо членства во Французской Академии к тому 

времени Кузен был пэром Франции, членом Государственного совета и министром 

народного просвещения). На суд действующих академиков он представил свой «Опыт 

о гражданской войне», о чем доверительно сообщает в 1842 г. в письме к своей 

корреспондентке госпоже де Буань: «…работая над этой книгой, я думал лишь о том, 

как бы понравиться господам членам Академии надписей» [8, с. 101]. 

Все это позволяет предположить, что писатель был неплохо знаком с 

философией истории Кузена, основу которой составляла непосредственно связанная 
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с нравственностью идея исторического прогресса. Немалое значение в истории 

цивилизации философ придавал войнам и сражениям, настаивая на их 

необходимости и благотворности [7, с. 319]. Причину войн он усматривал в борьбе 

прошлого и будущего, «духа древнего и духа нового». Победа, согласно его 

убеждению, достается тому, за кем будущее мира, «дух новый»: «… побежденный 

должен быть побежден и заслуживает этого; <…> победитель не только способствует 

цивилизации, но он сам по себе лучше, нравственнее, потому он и оказался 

победителем. Иначе было бы противоречие между моралью и цивилизацией, а это 

невозможно, так как та и другая — две стороны, два различных, но гармонирующих 

элемента одной идеи» [8, с. 319]. 

Для проявления духа эпохи, по мысли Кузена, необходимы три условия: 

присутствие персонажа в лице народных масс, вождей и сцены, где совершаются 

события, т. е. месторасположение сражения. Утверждая, что географическое 

пространство (поле битвы) играет определенную роль в истории и наделено некоей 

идеей, Кузен все же не был склонен переоценивать его значение: «Битвы при Платее 

и Саламине пользуются великой славой потому, что в них решалась судьба 

человечества. Если бы такое же столкновение на тех же местах произошло в средние 

века, оно не имело бы никакого значения» [8, c. 313-318]. В «Кармен» обозначенные 

идеи Кузена получат дальнейшее развитие.  

Как и все сочинения, созданные в период 1840-1850-х гг. — художественные 

произведения и научные труды по истории и археологии, повесть «Кармен» 

адресована музе Мериме, Валентине Делессер (1806-1894), что находит 

подтверждение в его письме к госпоже Рошжаклен от 29 октября 1856 г.: «На 

протяжении пятнадцати лет у меня была цель — угождать одной особе. Я почитал себя 

счастливым, и мне казалось, что я достигаю цели. Я никогда в жизни не писал для 

публики, только для некоей особы» [3, т. 6, с. 122-123]. Этой особой и была Валентина 

Делессер — умная, образованная, тщеславная светская дама. Получить ее одобрение 

относительно своих сочинений имело для писателя большое значение. Ее суждение 

он учитывал даже при написании своего шедевра повести «Коломба» (1840). «Я очень 

считаюсь с мнением этой дамы, — признавался он в письме к своему корреспонденту 

Э. Конти от 12 ноября 1840 г., — и, как видите, сделал изменения, оставив замыслы 

Коломбы неясными. Однако упрек в низости и корыстных намерениях несколько 

встревожил меня» [3, т. 6, с. 43]. 

Усмотрев низость в желании корсиканки Коломбы, решившей, по 

первоначальному замыслу Мериме, женить брата на богатой английской наследнице, 
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подстроив ей «что-то вроде ловушки» [3, т. 6, с. 43], Валентина вряд ли могла 

одобрить повышенный интерес писателя к кровавым бойням Древнего Рима, 

описанным в «Опыте о гражданских войнах» и к восхищению Цезарем. 

Этот исторический этюд Мериме, по утверждению Ж. Фрестье, поразил 

читателей жестокостью и заранее обдуманным стремлением изображать насилие [8, 

c. 101]. В светских салонах за писателем закрепилась репутация автора непристойных 

сочинений, о чем тот горестно сообщал в письме к госпоже Монтихо [3, т. 6, с. 63]. 

Сочтя Мериме недостойным своей любви, Валентина выбирает другого поклонника. 

Переживания, связанные с охлаждением в отношениях с Делессер, находят 

воплощение в, адресованных ей без намерения когда-либо издать, повестях 1840-х 

годов («Арсена Гийо»1844; «Аббат Обен» 1846), наиболее значимая из которых — 

«Кармен». 

Желая оправдаться, снять упреки в пристрастии к жестокости и насилию, 

Мериме обращается в «Кармен» к кузеновской интерпретации исторического 

прогресса в его отношении к нравственности. При этом в его повести не будет ни 

народных масс, ни их вождей, не будет битвы и даже поединка. Ситуация, в которой 

проявляется дух эпохи, переосмыслена: Мериме использует прием имплицитного 

сопоставления рассказчика — любознательного француза, путешественника и 

археолога, знатока языков и диалектов, по сути идентичного автору — с испанским 

бандитом Хосе Наварро, за выдачу которого обещано двести дукатов. Персонажи 

Мериме - представители разных, не враждебных, а противопоставленных 

цивилизаций. Первый — образован, ироничен, осторожен. Его образ запечатлен в 

манере восприятия и воссоздания действительности, присущей самому автору 

«Кармен». Второй показан сквозь призму рассказчика — как свирепого вида бандит с 

мушкетоном наперевес. Мериме было важно подчеркнуть не только и не столько 

различие социального статуса и национальности героев, сколько их разное поведение 

в сходной ситуации, позволяющее считать одного носителем «духа нового», а другого 

— «духа древнего». Эта ситуация задана сюжетной коллизией повести, в основе 

которой нравственная проблема выбора — смириться с ушедшей любовью или 

уничтожить ее вместе с жизнью. Выбор Хосе известен из его исповеди накануне казни 

— не в силах простить изменницу Кармен, он убивает ее и сдается властям. Это выбор 

«варвара» — носителя «духа древнего». Выбор рассказчика, самого Мериме, известен 

одной Делессер: он смирился, пренебрегая собой. И этот выбор, по мысли автора 

«Кармен», достоин носителя «духа нового», представителя более развитой 

цивилизации. 
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Встретившись в Каченской равнине, где в античные времена у стен древней 

Мунды произошла решающая битва, герои Мериме мирно беседовали за походным 

завтраком. Кровавая схватка, неизбежная, по мысли Кузена, при столкновении «духа 

нового» и «духа древнего» перенесена в сферу душевных переживаний. Победителем 

из нее вышел тот, кто придерживается нравственного закона как непременного 

условия исторического прогресса. Место встречи героев наделяется слитностью 

локального и нравственного признаков и обретает символическое значение 

топонима, знаменующего победу сильной воли и истинной любви. 

В этом, как представляется, и состоит функциональное значение пространной 

ландшафтной зарисовки первой главы, нарушающей общей строй повести и 

диссонирующей с общей стилистикой Мериме. Эксплицитно не вписываясь в 

сюжетную канву, она является необходимым элементом содержательной формы 

повести «Кармен», заостренной на любовь, которая, по словам Ницше, по своим 

средствам является войною, по своей сущности смертельной ненавистью полов [5, 

с. 529-530]. 
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Аннотация. Современный триллер рассматривается как одна из 

разновидностей детектива, которой присуща сложная композиционная структура. В 
данной статье выделены следующие композиционные особенности жанра триллер в 
современной литературе: сохранение когнитивного контура детектива; «обратное» 
движение сюжетной линии; тесная связь композиции триллера с его хронотопом; 
включение в систему образов протагониста и антагониста; использование мотива 
борьбы персонажей в качестве основы композиции; создание системы 
художественных образов, которая «работает» на усиление чувства эмоционального 
напряжения читателя; наличие неожиданной концовки.  

Ключевые слова: жанр, композиция, триллер, саспенс, массовая культура. 
 
Abstract. The contemporary thriller is regarded as one of the varieties of detective 

story, which can be characterized by a complex compositional structure. This article 
highlights such compositional features of the thriller genre in contemporary literature as 
using the cognitive outline of detective novels; “reversed” storyline developing; 
interconnection between composition and chronotope; including the protagonist and 
antagonist images into the general pattern; using the motif of characters’ conflict as the key 
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element of composition; creating imagery, which greatly contributes to the readers’ anxiety 
and feeling of suspense; creating an unexpected outcome of the narrative situation.  

Keywords: genre, composition, thriller, suspense, mass culture. 
 

Проблема определения жанровых конвенций произведений массовой 

культуры находится в центре внимания современного литературоведения, что 

определяет актуальность данного исследования, которое посвящено одному из 

жанров массовой литературы – триллеру. Научная новизна работы состоит в том, что 

композиционные особенности современного романа-триллера остаются 

недостаточно изученными. 

Литература жанра триллер, безусловно, относится к явлениям массовой 

культуры, которая «… традиционна и консервативна, ориентирована на среднюю 

языковую семиотическую норму, поскольку обращена к огромной читательской, 

зрительской и слушательской аудитории» [1, с. 156]. Однако, как указывают 

исследователи, грань между высокой и массовой литературой в настоящее время 

достаточно размыта, современные авторы часто комбинируют приемы 

реалистической традиции и элементы модернистских и постмодернистских 

экспериментов: «The boundary between high and mass literature is becoming less and less 

distinct. Literary texts combine realistic traditions, modernistic experiments, and 

postmodern tendencies <…>» [2, p. 106]. Данное замечание можно отнести и к 

произведениям жанра триллер.  

Триллер как жанр впервые появился в американской литературе, многие 

произведения которой характеризует синтез романтической, готической и 

реалистической традиции. Термин «триллер» используется по отношению к 

художественным произведениям с 1880-х годов. В англоязычной традиции триллер 

понимается как художественное произведение, которое провоцирует приток эмоций, 

вызывает чувство тревоги. «Если триллер не в состоянии щекотать нервы, значит, он 

не справляется со своей работой», –  пишет в своей книге «Триллер» Джеймс 

Паттерсон [Цит по: 3, с. 32]. Как считает Дэйв Кер, триллер – это, в первую очередь, 

американский жанр, потому что ему «свойственны непосредственность и сила 

воздействия, которые редко встречаются в европейском (искусстве), – прощупывание 

физических и эмоциональных пределов жизни, упоение опасностью, осознание её 

роковой притягательной силы» [Цит по: 3, с. 32]. 

Теоретическое осмысление истоков современного жанра триллера позволяет 

выделить две его основные особенности: 

• триллер рассматривается как одна из разновидностей детектива; 
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• триллер рассматривается как жанр, характеризующий преимущественно 

американскую литературу. 

М.Г. Агеева в своём исследовании отмечает динамический характер развития 

американской детективной литературы, которая представляет собой 

саморегулирующуюся систему, реагирующую на социальный и культурный контекст. 

Изменения этого контекста приводят к появлению новых элементов, при этом 

основная повествовательная модель детектива остаётся неизменной [4].  

Создание сюжета детективного романа похоже на методику работы ученых: 

сначала записываются факты, затем выдвигаются гипотезы. Добавление новых 

фактов вынуждает искать новую гипотезу. В заключение проводится проверка 

гипотезы или эксперимент. Процесс творческого мышления в науке и детективе 

протекает по схожему сценарию и завершается постижением истины. 

Такая близость науки и литературы способствует сосуществованию двух форм 

мышления – художественного и понятийно-логического. Благодаря наличию 

художественной формы, реализуемой с помощью системы образов, через детектив 

происходит активное усвоение читателем научных знаний, детективная схема 

способствует развитию логического и диалектического мышления. Чтение 

детективной литературы соотносимо с процессом духовного развития личности, 

движущейся от стадии чувственного мышления к развитию созидающего, 

творческого начала. 

«Попытки осмыслить роль и значение детективного жанра неотделимы от 

поиска причин его широкого признания. Неугасающая популярность этого жанра 

объясняется рядом причин, заставляющих читателя вновь и вновь обращаться к 

детективу» [5, с. 179]. Можно назвать следующие причины популярности детектива: 

• потребность человека в преодолении страха и беспомощности, чувства 

греховности и вины; 

• интерес к игре и состязанию, желание откликнуться на вызов 

интеллектуальным способностям;  

• потребность в наблюдении над любопытными характерами;  

• стремление к разгадке тайны. 

Таким образом, детектив удовлетворяет два типа потребностей: 

психологические и социально-культурные. 

В процессе изучения детектива в науке сложился когнитивный подход, в рамках 

которого жанр рассматривается как особый дискурс. Именно с этой точки зрения 

рассматривает детектив Т.Г. Ватолина, приходя к выводу, что «каждое детективное 
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произведение создаётся по стандартной когнитивной модели, единой для всех 

детективов» [6, с. 20]. Эта модель представляет собой «… завершённый целостный 

конструкт, состоящий из взаимосвязанных фрагментов – когнитивных контуров» [6, 

с. 20]. 

Эти контуры реализуются в процессе взаимоде йствия пяти основных 

персонажей, которые вводятся в пространство художественного текста с помощью 

вербализации основных концептов: 

• детектив – концепт «истина»; 

• убийца – концепт «ложь»; 

• свидетель – концепт «заблуждение»; 

• помощник – концепт «непонимание»; 

• жертва.  

Концептуальная система детектива реализуется в сюжетной схеме 

«преступление» – «расследование» – объяснение». На основе этой классической 

модели возникает множество жанровых инвариантов. 

Триллер может быть отнесён сразу к нескольким жанровым вариантам 

детектива, при этом он представляет собой переосмысление классической 

детективной модели. По мнению писателя Росса Макдональда, «в детективе действие 

движется во времени назад, к разгадке, от констатации факта зафиксированного 

преступления к тому моменту, когда оно было совершено; триллер же направлен в 

будущее время, вперёд, к катастрофе, а развитие сюжета и его концовка становится 

ясными только в процессе чтения, благодаря чему сохраняется интрига» [Цит по: 3, с. 

32]. 

Таким образом, в литературоведении триллер рассматривается как 

самостоятельный жанр, возникший на основе переосмысления детектива с 

сохранением его основных когнитивных контуров. «Триллер, приходящий на смену 

"классического детектива" и, следовательно, вбирающий в себя особенности этого 

жанра, является наиболее напряжённым жанром детективной литературы» [7, с. 132]. 

Система жанровых инвариантов триллера выстраивается на основе 

эмпирического материала, описывая существующие произведения в этом жанре. В 

литературоведении не существует единого мнения по поводу типологической 

классификации подвидов как детектива, так и триллера.  

Несмотря на разнообразие поджанров, триллер как жанр легко 

идентифицируется на основании присущих ему жанровых признаков: 
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• композиция произведения тесно связана с хронотопом: по мере развития 

сюжета происходят отсылки к будущему, за счёт чего создаётся напряжённое 

ожидание грядущих событий; 

• невозможность спрогнозировать ход событий; 

• развитию сюжета способствуют личные качества главного героя; 

• тематика определяет выбор художественных средств; 

• сочетание в произведении элементов различных жанров.  

Анализ произведений современных авторов показывает, что одним из 

жанрообразующих признаков триллера является наличие главного героя, способного 

на открытое противостояние. Главный герой и другие персонажи триллера должны 

обладать перечнем необходимых характеристик, которые позволяют проявиться 

жанровым признакам: 

• главный герой должен пережить столкновение со смертью; 

• антагонист изначально превосходит главного героя; 

• точка зрения главного героя является основополагающей для читателя; 

• персонажи и их действия подчёркнуто реалистичны; 

• во враждебном и коррумпированном мире главный герой остаётся 

невиновным; 

• противостояние главного героя и антагониста происходит не только на 

физическом, но и на психологическом уровне; 

• каждый персонаж оказывается втянут в конфликт, который не в силах 

разрешить самостоятельно. 

Таким образом, триллер, с одной стороны, рассматривается как жанр, 

«нацеленный вызвать у зрителя или читателя чувства тревожного ожидания, 

волнения или страха» [3, с. 35]. С другой стороны, как остросюжетный жанр, «… в 

основе которого лежит таинственная угроза, созданная антагонистом, и нацеленное 

на удержание зрителя в постоянном напряжении» [8, с. 73]. Эти определения 

указывают на присутствие в триллере в качестве жанрообразующего признака 

чувства нарастающей эмоциональной напряжённости, которое в литературоведении 

получило название саспенс.  

Использование приема саспенс можно дополнить другими характерными 

особенностями, которые присущи популярной литературе. Состояние природы в 

данных произведениях может меняться в течение короткого времени, создавая 

определённую атмосферу, придавая тексту особенное настроение. Природа в 

литературе саспенса может быть предвестником грядущих событий, перемен в судьбе 
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героев. Еще в предшественнике триллера – готическом романе – буря наделялась 

ролью выразителя грозных сил судьбы, молнии служили предвестниками несчастий, 

непреодолимых препятствий на пути героев. В произведениях жанра триллер 

успешно применяются подобные приемы. 

В тексте современных триллеров выделяются следующие стилистические 

приемы создания напряжения: 

• семантические повторы, акцентирующие семантику смерти, опасности, 

страха;  

• образность на основе традиционных тропов;  

• синтаксические конструкции, реализующие функцию воздействия; 

• использование деталей, усиливающих напряжение; 

• создание неопределённости за счет тревожного ожидания угрозы, созданной 

антагонистом; 

• использование анималистических образов, подчёркивающих противостояние 

жертвы и хищника [9, с. 54]. 

Если в готической литературе фигура злодея-антагониста воспринимается как 

загадочная и колеблющаяся, чьи мотивы неясны и туманны, то в современных 

триллерах отрицательным персонажем движут, как правило, объяснимые мотивы – 

жажда наживы или власти, признания, убеждённость в собственной правоте. «В 

триллере нет предела невозможного, именно поэтому преступник воплощает любое 

задуманное зло» [10, с. 73]. Основа действий главного героя – желание добиться 

справедливости. Борьба этих мотивов и ложится в основу композиции триллера.  

Для произведений жанра триллер нет чётких канонов, не существует 

обязательных характеристик, касающихся хронотопа и тональности описываемых 

событий. Элементы триллера присутствуют во многих произведениях разных жанров, 

а в триллерах могут проявляться элементы других жанров. 

Однако жанр триллера имеет ряд характерных черт. Для триллеров характерны 

твистовые (неожиданные) концовки, переворачивающие всё с ног на голову. В 

триллере финал представляет собой апофеоз повествования, наивысшую точку, 

которая оказывает наибольшее влияние на читателя. Именно из-за эффектных 

финалов многие триллеры и становятся культовыми, и даже спустя много лет книгу 

помнят в основном по её концовке.  

Жанровые особенности триллера реализуются через сюжет и композицию 

произведения. Схематично сюжет триллера можно описать следующим образом: 
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а) предпосылки к конфликту – поворотный пункт – переход главного героя от 

повседневной жизни к вовлечению в события с целью разрешить конфликтную 

ситуацию; 

б) конфликт – осложнения – самый тяжелый для главного героя момент, когда 

для него все кажется конченым, кульминация; 

в) развязка, победа главного героя, выход из кризиса, предотвращение 

катастрофы.  

Роман может начинаться с напряжения и конфликта. Первое предложение 

должно сразу захватывать внимание читателя. Предисловие (если оно есть) должно 

быть достаточно напряженным. Первая глава обычно повествует об обыденной 

жизни героя, прежде чем он станет участником драматических событий или окажется 

в напряженной ситуации. «Форма жанра: а) композиция – группировка элементов 

содержания по динамической схеме с нарастанием напряжения; б) язык – языковые 

средства, способствующие выведению текста из темы, куда включены специфические 

языковые средства, передающие напряженность и динамичность» [11, c. 131]. Каждый 

автор использует «разнообразие литературных приемов, что позволяет не только 

украсить текст, но и дать читателю возможность более точно прочувствовать, что 

именно хотел донести автор, увидеть главных героев и понять их поступки с его 

позиции. Более того, такие авторские художественные приемы оказывают сильное 

эмоциональное влияние на читателя, что особенно важно при чтении произведений 

данного литературного жанра» [12, с. 365]. 

По мнению Т.В. Дьяковой, «произведения жанра триллер имеют следующие 

особенности: 

1) действие постоянно находится между настоящим и будущим, сюжет 

стремится вперед к основному моменту истории; 

2) невозможность предсказать дальнейший ход событий вызывает чувство 

тревожного ожидания у читателей; 

3) финал произведения часто зависит от личностных качеств, знаний и умений 

главного героя; 

4) художественное оформление соответствует определенной тематике; 

5) в произведениях часто используются элементы других жанров для создания 

нужного настроения и сохранения интриги» [3, с. 35]. 

Композиционными особенностями жанра триллер можно назвать следующие 

его характеристики: 
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1) сохранение когнитивного контура детектива, который реализуется за счёт 

вербализации его основных концептов; 

2) движение сюжетной линии от констатации факта зафиксированного 

преступления к моменту, когда оно было совершено; 

3) тесная связь композиции триллера с хронотопом: автор создает атмосферу 

напряжённого ожидания грядущих событий; 

4) обязательное включение в систему образов протагониста и антагониста, 

обладающих определенными качествами и вступающими в открытый конфликт;  

5) использование мотива борьбы персонажей в качестве основы композиции 

произведения; 

6) создание художественных образов персонажей, природы, помещений и т.д., 

которые «работают» на усиление чувства эмоционального напряжения читателя; 

7) наличие неожиданной для читателя концовки, которая полностью 

переворачивает сложившиеся представления о героях и событиях.  

Многообразие произведений, которые относятся к жанру триллера, ставит 

вопрос о необходимости чёткого описания композиционных и стилистических 

особенностей жанра. Исследования в этой области могут проводиться на основе 

изучения эмпирического материала. Анализ наиболее значительных произведений 

жанра триллер позволяет выделить не только жанровые признаки, но и направление 

трансформации жанра в современной литературе.  
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