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Аннотация. В настоящей статье центре внимания автора – простые, 

однословные мифологические имена, зафиксированные в поэтических текстах 
И.А. Бунина. С опорой на происхождение выявленные ономастические единицы 
подразделяются на три подгруппы, различающиеся частотностью функционирования: 
первая подгруппа – общеизвестные имена собственные, восходящие мифам, легендам 
и преданиям разных народов, религиозно-философским текстам, фольклору; вторая 
подгруппа – отапеллятивные единицы разной природы; третья подгруппа – 
отадъективные имена. 
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Abstract. In the article, the author focuses on simple, one-word mythological names 

in I.A. Bunin’s poetic. Based on the origin, the onomastic units are divided into three 
subgroups that differ in the frequency of functioning: the first subgroup is well-known proper 
names, ascending to myths, legends of different peoples, religious and philosophical texts, 
folklore; the second subgroup is units that are derived from appellatives; the third subgroup 
is units that are derived from adjectives. 
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Особое место в ономастическом пространстве лирики И.А. Бунина занимает 

мифологический сектор. Формирующие его проприальные единицы называют 

вымышленные, гипотетические объекты: богов и божеств, духов и героев преданий, 

легенд, фантастических животных и птиц, сверхъестественные существа и не 

существовавшие в действительности народы, деифицированные растения и 

артефакты, фрагменты мифологического пространства и отрезки мифологического 

времени. Включаясь в ткань поэтических текстов, они участвуют в моделировании 

индивидуально-авторской художественно-эстетической системы, служат средствами 
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реализации интертекстуальных связей, выступают маркерами бинарных оппозиций, 

раскрывают магистральные темы, передают основные идеи, реализуют стержневые 

мотивы стихотворений лауреата Нобелевской премии по литературе и т.д. 

Бунинский мифонимикон уже становился предметом специального 

исследования. В частности, в ходе реализации научного проекта «Мультимифологизм 

И.А. Бунина-поэта: лингвистический, литературоведческий и культурологический 

аспекты» (проект № 20-412-480003 выполнялся при финансовой поддержке РФФИ и 

Администрации Липецкой области в 2020-2021 гг.) проведена лексикографическая 

инвентаризация корпуса мифологических имен, выявленные онимы 

классифицированы в зависимости от отношения к общеязыковому 

мифоономастикону, по структуре, на основании номинируемого образа 

вымышленного объекта, а отдельные единицы и группы описаны с учетом их 

текстообразующих и смыслообразующих функций [1; 2; 3; 4 и др.]. 

Цель настоящей работы – рассмотреть группу одночленных мифонимов, 

встреченных в лирических произведениях И.А. Бунина 1886-1952 гг. Источником 

выборки фактического материала для наблюдения и анализа послужило двухтомное 

издание стихотворений, подготовленное проф. Т.М. Двинятиной и в настоящее время 

являющееся наиболее полным собранием поэтического наследия Нобелевского 

лауреата [5; 6]. 

По количеству входящих в состав ономастической единицы компонентов 

бунинские мифонимы можно отнести к одному из трех структурных типов: 

1) простые, однословные мифонимы (Алатырь, Благословенный, Водяной, 

Зейнаб, Ковсерь, Любовь, Морфей, Осень, Рай, Распятый, Творец, Хугин и др.); 

2) сложные мифонимы, представленные именами-билексемами (Баба-Яга, 

Бог-Отец, Жар-Птица, Ра-Озирис, Царь-девица, Шакал-Анубис и др.); 

3) составные мифонимы, включающие два и более компонента, построенные 

по моделям разной степени продуктивности (Алмазная Река, Альфа и Омега, Бог 

Вседержитель, Долина Смерти и Огня, Звезда Морей, Зиждитель Скиптроносный, 

Конь Афины-Паллады, Пустынный Ангел, Светильник Седьми, Судный День, 

Черная Мати и др.). 

В авторской картотеке примеров однокомпонентные онимы составляют 

абсолютное большинство – 78 % от общего числа мифологических имен. Количество 

имен, принадлежащих ко второму и третьему структурным типам, в процентном 

соотношении равно 3,7 % и 18,3 % соответственно. 
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Простые мифонимы подразделяются на три подгруппы, характеризующиеся 

неоднородностью происхождения и различающиеся частотностью употребления. 

Первую подгруппу формируют узуальные ономастические единицы (53 % от 

общего числа простых мифонимов), заимствованные из греко-римских (Адрастея, 

Атлантида, Гальциона, Диана, Зевес, Киприда, Нереиды, Посейдон, Рем, Сибилла, 

Тезей, Улисс, Эгей и др.), шумеро-аккадских (Бусуркургал, Гении, Касисадра, Нинип, 

Роману, Сарру и др.), египетских (Апит, Озирис, Ра, Сет), иранских (Датар, 

Иазаты, Митра, Ормузд), западносемитских (Ваал), ведийских (Агни), 

скандинавских (Геймдаль, Локи, Один, Хаду и др.), славянских (Перун) мифов и 

преданий, ономастические единицы, восходящие к буддийским (Будда, Майя), 

иудаистским (Мистарим, Саваоф, Ягве и др.), мусульманским (Джиннат, Израфил, 

Мохаммед, Сакар, Сафия и др.) и христианским религиозно-философским текстам 

(Егорий, Иоанн, Мадонна, Христос, Эдем и др.), средневековому 

западноевропейскому (Оберон) и славянскому (Аленушка, Буян, Кощей, Илья, 

Святогор и др.) фольклору. 

Например, теоним Истара в одноименном стихотворении (<1906>) отражает 

мифотворчество жителей Древнего Междуречья, в котором Иштар (аккад. dIštar) 

обладала амбивалентной природой, выступая, с одной стороны, покровительницей 

любви и плодородия, а с другой – богиней войны и распри. Эти две ипостаси богини 

поэт мастерски воплощает в своем произведении [7, с. 595]. Как богиня-воительница, 

«царица битв», она безжалостна и беспощадна, увенчана звездной тиарой, 

вооружена луком и стрелами. Как богиня физического влечения Истара рисуется 

обнаженной, жаждущей страстных ласк. Создаваемые И.А. Буниным портретные 

характеристики точны и соответствуют изображениям богини, дошедшим до нашего 

времени. 

Второй включенный в поэтический текст теоним Син (аккад. dSîn) номинирует 

лунного бога, освещающего землю господина небес, отца богини Истар [8, с. 198]. У 

поэта он выступает символом ночи, времени суток, предназначенного для плотской 

любви: 

Среди речного пара 

Свой бледный лик подъемлет Син, луна – 

И как нежна становится Истара! 

(«Истара») [6, с. 29]. 
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Или: передавая дух Востока в стихотворении «Розы Шираза» (<1906>), 

И.А. Бунин использует традиционный для арабско-персидской поэзии образ 

цветущего сада: 

Сад в эту ночь – как сад Ирема. 

(«Розы Шираза») [6, с. 28]. 

В данной компаративной конструкции объект сравнения представлен 

мифоастионимом Ирем (араб. إَرم ذات العماد, iram dhāt al-ʻimād), называющим 

прекрасный мифический город, который был построен по приказу адитского царя 

Шаддада в Южной Аравии и который впоследствии был разрушен Аллахом за грехи 

его жителей [7, с. 560]. В сознании поэта сад Ирема – идеальный сад, рай на земле, 

что соответствует его восприятию в исламской религиозной традиции. 

Вторая подгруппа простых мифонимов (36,6 % от общего числа простых 

мифонимов) репрезентирована отапеллятивными единицами разной природы. 

Одни мифонимы, в нее входящие, в контексте способны приобретать свойства 

объектов, принадлежащих вымышленному, гипотетическому миру, или могут 

становиться заместителями общеизвестных мифологических имен (Ворон, Гость, 

Древо, Лев, Младенец, Отец, Рыцарь, Солнце, Сын, Юроде и др.). 

Так, мандрагоре – многолетнику, принадлежащему семейству пасленовых, – 

издавна приписывалась магическая сила из-за необычного строения корней, 

напоминающих человеческое тело [7, с. 102]. 

Опираясь на реальные фармакологические свойства растения (токсичность) и 

устоявшиеся поверия (произрастание возле виселиц), И. А. Бунин создает 

собственный миф, в соответствии с которым мандрагора – «детище» земледельца 

Каина, природный «след», оставленный братоубийцей на земле. Цветок, 

выращенный из яда и пропитанный им, несет смерть. Неслучайно в поэтическом 

тексте мифофитоним Мандрагора окружен словами, связанными с танатологической 

и некротической семантикой (могилы, гробы, виселицы, мертвый, тленье, палач, 

убийца, Ад): 

Цветок Мандрагора из могил расцветает, 

Над гробами зарытых возле виселиц черных. 

Мертвый соками тленья Мандрагору питает – 

И она расцветает в травах диких и сорных. 

(«Мандрагора») [6, с. 33]. 

Или: в стихотворении «Тора» (24.03.2014) номинация ветхозаветного пророка, 

сплотившего израильские колена, осуществляется, в том числе, и с помощью 
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синонимического индивидуально-авторского онима Вождь, указывающего на его 

высокое предназначение благодаря актуализации семы ʻглава’ в семантической 

структуре имени. Получив религиозно-нравственные предписания, скрижали с 

Божьими Заповедями, Моисей становится наставником еврейского народа: 

И стиль – незримый стиль, чертивший их узоры, – 

Бог о главу Вождя склоненного отер, 

И в пламенном венце шел восприемник Торы 

К народу своему, в свой стан и в свой шатер. 

(«Тора») [6, с. 105]. 

Другие мифонимы из второй подгруппы, обозначая класс однородных 

вымышленных объектов, начинают связываться И.А. Буниным с определенным 

денотатом (Ангел, Дух, Муза, Титан и др.). 

Интересен в этом случае мифоним Кентавр, зафиксированный в 

стихотворении «Тезей» (1907). 

Для мифологического сознания древних людей был характерен 

миксантропизм, и кентавры – полулюди-полукони, отличающиеся необузданностью 

и невоздержанностью [7, с. 638], – являются классическим примером соединения 

черт человека и животного в одном существе. 

В бунинском поэтическом тексте представлена авторская интерпретация 

античного мифа о кентавре Нессе, посягнувшего на Деяниру, жену Геракла, и 

погибшего от стрелы героя. Однозначного соответствия денотата узуального 

мифонима Несс денотату контекстуального имени Кентавр, на наш взгляд, в 

анализируемом стихотворении нет. 

В мифе желающая сохранить любовь мужа Деянира, поверив коварному Нессу, 

пропитывает ядовитой кровью кентавра хитон Геракла и тем самым 

непреднамеренно убивает последнего. У И. А. Бунина отравителем является сам 

Кентавр, данное преступление он совершает неоднократно, на что указывает 

смысловая и формальная связь мифонима Кентавр с предикативом пропитать 

(ʻсмочить насквозьʼ) и примыкающий к глаголу адвербиальный конкретизатор вновь 

(ʻеще раз; сноваʼ): 

Вновь пропитал Кентавр ткань праздничной одежды 

Палящим ядом змей. 

(«Тезей») [6, с. 37]. 

Третьи мифологические имена – результат метафорического переосмысления 

И.А. Буниным явлений окружающей действительности, времен года и времени суток, 
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чувств и способностей человека, прекращения бытия и т.д. (Весна, Жизнь, Лихорадка, 

Любовь, Мороз, Судьба и др.). 

Так, мифоперсоним Буря появился под влиянием мифологических 

представлений славян, которым была свойственна персонификация природных 

стихий, наделение их свойствами живого существа [9, с. 161]. В стихотворении 

«Истомлена полдневным зноем…» (<1895; 1898>) антропоморфизация Бури 

реализуется благодаря приписыванию ей чувства сильного негодования, состояния 

озлобления (гнев), что прекрасно согласуется с народным мировосприятием ветра как 

силы враждебной, деструктивной [9, с. 189]. Внешним проявлением отрицательной 

эмоции служит изменение цвета кожных покровов Бури (бледнея): 

Но солнце жгло с небес лучами, 

И вот, в затишье гробовом, 

Восстала Буря над волнами, 

Бледнея в гневе роковом. 

(«Истомлена полдневным зноем…») [6, с. 221]. 

Третья подгруппа включает ономастические прилагательные и причастия 

(10,4 % от общего числа простых мифонимов), которые в контексте являются 

субституентами мифологических имен и используются поэтом преимущественно для 

экспликации религиозных мотивов, сюжетов, идей (Благий, Вечный, Живущий, 

Пречистый, Создавший, Сущий и др.). 

Например, в стихотворении «Канун Купалы» (1903) мифоним Любимая, 

вкладывается поэтом в уста Иисуса Христа и функционирует в качестве вокатива. Он 

подчеркивает глубокую привязанность Сына к Матери, передает нежные, трепетные 

чувства испытываемые Им: 

Радуйся, Любимая! Ты будешь 

Утешаться до скончанья века! 

(«Канун Купалы») [5, с. 265]. 

Или: семантическая структура мифонима Распятый определена ассоциативно-

культурным фоном имени – информацией о завершении земного пути Христа, Его 

страданиях и искупительной смерти на кресте: 

Перед Распятым голову склони 

В знак обручения со схимой, 

С затвором меж гробами – и храни 

Обет в душе ненарушимо 

(«Все снится мне заросшая травой…») [6, с. 190-191]. 
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Таким образом, отличаясь высокой частотностью, узуальные и 

конктекстуальные однословные мифологические имена занимают значимое место в 

мифопоэтической картине Бунина-поэта, участвуя в текстопорождении, реализуя 

идейно-тематического содержание лирических произведений, выполняя 

смыслообразующие функции, отражая авторское мировоззрение и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматриваются работы советских и российских 

языковедов, исследующих выразительный потенциал конструкций экспрессивного 
синтаксиса на материале художественных текстов на русском языке. Обобщается 
практический опыт отечественных языковедов по изучению индивидуального стиля 
авторов художественных произведений в синтаксическом аспекте. Особое внимание 
уделено различным проявлениям синтаксической расчлененности предложения. В 
результате проведенного анализа были определены наиболее обсуждаемые 
конструкции экспрессивного синтаксиса и их функциональные задачи в 
художественном тексте.  

Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, экспрессивный синтаксический 
прием, лингвостилистика, художественный текст, рубленый синтаксис. 

 
Abstract. The article examines the works of Soviet and Russian linguists exploring 

the expressive potential of expressive syntactical constructions based on the material of 
literary texts in Russian. The article summarizes the practical experience of Russian linguists 
in studying the individual style of fiction authors in the syntactic aspect. Special attention is 
paid to various manifestations of syntactic parcellation of a sentence. As a result of the 
analysis, the most discussed constructions of expressive syntax and their functional tasks in 
the literary text were identified. 

Key words: expressive syntax, expressive syntactic device, linguistic stylistics, 
literary text, chopped syntax. 

 

Изучение экспрессивности единиц различных уровней языка представляет 

собой актуальное направление современного языкознания. Вопросы исследования 

выразительного потенциала синтаксических форм привлекают внимание 

отечественных языковедов, работающих и в русле направления «экспрессивный 

синтаксис». Данное направление зародилось в рамках так называемой 

синтаксической стилистики, у истоков которой стоит выдающийся российский 

языковед В.В. Виноградов, обозначивший основные синтаксические структуры, 
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используемые в художественной речи в качестве изобразительного (экспрессивного) 

приема [1, с. 60]. 

Предлагаемый в настоящей статье обзор освещает актуальные проблемы, 

поднимаемые учеными, публикующими изыскания в данном направлении 

исследования и изучающими выразительный потенциал синтаксических структур на 

материале русской художественной литературы.  

Прочная связь экспрессивного синтаксиса с лингвостилистикой во многом 

объясняется воздействующей ролью экспрессивной функции. Понимание 

экспрессивного синтаксиса как частной лингвостилистической категории мы 

встречаем прежде всего в отечественной русистике (В.В. Виноградов, А.П. 

Сковородников, Е.А. Иванчикова, Г.Н. Акимова и др.). Данные авторы обозначили 

основные экспрессивные синтаксические конструкции и указали на их возможный 

функционал в художественном тексте.  

Одной и главных проблем в исследовании экспрессивности остается решение 

вопроса системности данного явления на различных уровнях языка. У истоков 

описания отдельных синтаксических особенностей в индивидуальном стиле 

классиков русской и советской литературы находится, в частности, и видный 

российский лингвист А.П. Сковородников [2], которому также принадлежит заслуга в 

раскрытии системности экспрессивных синтаксических средств. Определяя место 

экспрессивно-синтаксических конструкций в уровневой системе языка, автор 

представляет средства экспрессивного синтаксиса в качестве членов бинарной 

оппозиции (по принципу экономичности и избыточности). Противопоставляя 

экономичные и избыточные структуры, типичные для русского литературного языка, 

А.П. Сковородников выделяет следующие экспрессивные синтаксические формы: 

эллипсис, антиэллипсис, усечение, позиционно-лексический повтор и парцелляцию. 

По А.П. Сковородникову, элементами экспрессивной синтаксической подсистемы 

являются типизированные речевые модификации предложений (модификаты). В 

пользу системности модификатов говорит тот факт, что они обладают свойством 

производимости и могут моделироваться [3].  

Е.А. Иванчикова, продолжая традицию исследования индивидуальных 

авторских стилей классиков русской литературы, заложенную В.В. Виноградовым, 

анализирует синтаксис художественной прозы Ф.М. Достоевского [4]. Среди основных 

характеристик «синтаксического почерка» Ф.М. Достоевского в том числе 

выделяются такие экспрессивные синтаксические формы, как повтор, 

присоединение, актуализация, а также синтаксис монолога и рассуждения. Также Е.А. 
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Иванчикова предлагает выделить определенные композиционно-синтаксические 

формы, являющиеся тематическими отрезками текста и имеющие конкретные 

синтаксические признаки.  

По мнению Г.Н. Акимовой, элементы экспрессии содержат прежде всего 

письменные художественные и публицистические тексты, которые в наибольшей 

степени испытывают влияние устной речи и имеют установку на преднамеренное 

воздействие [5, с. 84]. Профессор Г.Н. Акимова анализирует синтаксическую 

расчлененность или явление так называемого «рубленого синтаксиса». 

Синтаксическая расчленённость понимается автором широко – как разрыв 

синтаксических связей на уровне словосочетания и предложения. Употребляемые в 

художественном тексте экспрессивные конструкции образуют открытый ряд. К таким 

явлениям относятся парцелляция, сегментация, лексический повтор с 

синтаксическим распространением, вопросно-ответные конструкции в 

монологической речи, цепочки номинативных предложений, вставные конструкции, 

экспрессивно-стилистическое словорасположение [там же, с. 87-89]. Исследователь 

также указывает на то, что синтаксическая расчленённость наиболее распространена 

в прозе в конце ⅩIⅩ - начале ⅩⅩ века, и «среди синтаксических конструкций трудно 

выделить конструкцию, более других «олицетворяющую» экспрессивный синтаксис» 

[там же, с. 90]. 

Традиция изучения синтаксических особенностей индивидуального стиля 

авторов продолжается и в ⅩⅩI веке на материале произведений современных 

русскоязычных писателей. Многие исследования проводятся на стыке 

прагмалингвистики, литературоведения и лингвистики текста. 

Соглашаясь с выводами Г.Н. Акимовой в том, что именно письменный текст 

имеет установку на экспрессивное воздействие, Г.Е. Щербань отмечает, что 

«синтаксическая экспрессия проявляется только в письменной авторской речи» [6, с. 

246]. Г.Е. Щербань придерживается такого узкого понимания синтаксической 

экспрессии на том основании, что экспрессивность в двух формах речи (устной и 

письменной) достигается различными средствами. Характерная же расчленённость 

речевой цепи в разговорном синтаксисе при соответствующем оформлении 

используется в качестве средства экспрессивного синтаксиса в письменной авторской 

речи с целенаправленным прагматическим эффектом. Экспрессия письменной речи, 

по мнению исследователя, достигается следующими синтаксическими средствами: 

дробление синтагматической цепочки, нарушение порядка слов, парантетическими 
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внесениями, а также использованием других экспрессивных ресурсов, к числу 

которых относятся и частицы [6].  

Продолжает вслед за В.В. Виноградовым изучение субъектно-экспрессивных 

форм синтаксиса на материале различных типов художественно-прозаического 

повествования Э.А. Алиева [7, 8]. Автор рассматривает синтаксические единицы, 

употребляемые в письменном тексте с целью воздействия на адресата, активизации 

его внимания (вопрос, повеление, парцеллированные и сегментированные 

конструкции, вводные и вставные конструкции, номинативные и инфинитивные 

предложений, а также классические риторические фигуры: инверсию, хиазм, зевгму, 

повтор) [8, с. 20-21]. 

Изучая художественно-речевую организацию произведений о Великой 

отечественной войне, З.Ш. Арсланбекова отмечает перечислительный ряд 

(различные разновидности стилистической фигуры асиндетона) в качестве 

важнейшего средства усиления экспрессивности высказывания и создания 

целостного экспрессивно-семантического микрополя, помогающего реализовать 

авторскую коммуникативную установку. Исследователь отмечает, что в 

перечислительных рядах могут быть представлены аппликация, градация, 

усиливающие прагматику восприятия. Фигуры перечислительных рядов выполняют 

различные функции: выделительно-эмоциональную, выделительно-образную, 

выделительно-оценочную и др. Кроме этого, перечислительные ряды могут 

придавать тексту ритмико-интонационную тональность [9, с. 20-21].  

М.П. Болотская на материале современной прозы И.Л. Муравьевой 

рассматривает синтаксические выразительные средства (ряды однородных членов, 

сравнительные, парцеллированные, параллельные конструкции, инверсию, 

риторические синтаксические конструкции (вопросы и восклицания)), участвующие 

в выражении категории трагичности как стилеобразующего фактора в организации 

художественного текста. М.П. Болотская делает вывод о том, что используемые 

синтаксические выразительные средства создают эффект «живой речи», 

обеспечивающий легкость восприятия прозы писателя [10]. 

Е.А. Белькова в русле лингвистики текста исследует экспрессивный потенциал 

синтаксиса русского литературного постмодернизма на примере произведений Л. 

Петрушевской в целях воздействия на читателя. Автором выделяются такая 

особенность экспрессивной организации высказывания, как сегментация, 

происходящая в соответствии с коммуникативной интенцией адресанта. Сегментация 

представлена парцеллированными конструкциями, недосказанными 
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предложениями, разделением простого предложения с помощью разговорной 

частицы «что», лексическим повтором (повторением одного и того же слова либо 

речевой конструкции с синтаксическим распространением). Таким образом, явление 

аналитизма в прозе Л. Петрушевской проявляется в использовании 

сегментированных и парцеллированных конструкций разной стилистической 

окрашенности. Автор приходит к выводу о том, что подобные нарушения языковой 

нормы воздействуют на разум и чувственную природу человека [11, с. 76]. 

Е.С. Зорина на материале текста современной художественной прозы изучает 

функционирование конструкций экспрессивного синтаксиса, обращая особое 

внимание на авторскую модальность и реализацию замысла автора художественного 

текста. Так, исследуя синтаксис романа Е. Чижовой «Терракотовая старуха», автор 

статьи характеризует его как «рубленый». Рубленый синтаксис представляет собой 

случаи разрыва синтагматической цепочки, расчленения синтаксических 

конструкций, что становится стилеобразующим фактором прозаического 

произведения. Особое синтаксическое построение текста отражает и эстетическую 

концепцию произведения. Таким образом, конструкции экспрессивного синтаксиса 

оказываются стилистическим приемом, направленным на реализацию замысла 

автора. Фрагменты расчлененной синтагматической цепочки формируют второй 

план повествования, который связан с концепцией художественного произведения 

[12]. 

В статье И. А. Герасименко и Н. А. Анушкиной рассматривается использование 

парцелляции в детективной прозе современной российской писательницы В. 

Платовой с целью усиления его выразительности. Авторы приходят к заключению, 

что парцеллированные конструкции включены в язык романов В. Платовой с целью 

создания художественного, эмоционального эффекта. В целом же использование 

парцелляции в языке художественных произведений связывается с влиянием 

разговорного языка на синтаксический строй художественного текста [13, с. 333]. 

С позиций антропоцентрического научного подхода и в связи с изучением 

языковой личности в различных аспектах (создание речевого портрета писателя) И.В. 

Голубева и И.А. Губарь проводят качественно-количественный анализ конструкций 

экспрессивного синтаксиса на материале лирики Бориса Пастернака. Исследователи 

приходят к выводу, что «синтаксический строй речи писателя характеризуется 

сложностью, многоплановостью, вниманием к конкретным деталям, 

расчлененностью, ярко выраженным субъективным началом. Эти характеристики во 

многом создаются при помощи использования цепочек номинативных предложений, 
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парцелляции, вставок и других экспрессивных синтаксических конструкций» [14, с. 

63]. 

Использование синтаксических форм и конструкций как специального 

художественного приема в творчестве русскоязычных писателей рассматривается в 

русле синтаксической стилистики. Стилистический (экспрессивный) синтаксис как 

специальное направление стилистических исследований получил широкое 

распространение с момента своего возникновения и по настоящее время. 

Проведенное исследование позволило установить, что современные изыскания в 

данной области характеризуются вниманием к изучению роли синтаксических 

средств в создании индивидуальных речевых портретов авторов художественных 

произведений, а также реализации коммуникативных (прагматических) интенций 

адресанта литературного текста. Синтаксические отклонения от языковой нормы 

исследуются с точки зрения оказываемого экспрессивного воздействия на читателя 

литературного произведения, изучается их стилеобразующая роль в тексте. 

Исследователи синтаксической экспрессивности отмечают роль конструкций 

экспрессивного синтаксиса в реализации авторского замысла художественного 

произведения, особом воздействии на разум и чувственную природу читателя, 

формировании «второго плана повествования». 

Проведенное исследование также позволило установить, что наиболее 

обсуждаемой характеристикой синтаксического строя художественного 

произведения стал так называемый «рубленый синтаксис», характеризуемый 

различными случаями расчленения синтаксических конструкций.  

Список литературы 

1. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы 
языкознания. Москва, 1955. № 1. С. 60-87. 

2. Сковородников А. П. Некоторые виды эллиптических предложений в 
произведениях М. А. Шолохова // Учёные записки КГПИ. Т. 25. Вып. 1. 
Красноярск, 1963. С. 181-192. 

3. Сковородников А.П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного 
русского литературного языка. Опыт системного исследования. Томск: изд-во 
Томского ун-та, 1981. 255 с. 

4. Иванчикова E.А. Синтаксис художественной прозы Достоевского // Академия 
наук СССР. Институт русского языка. М.: Наука, 1979. 287 с.  

5. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М.: Высшая 
школа, 1990. 168 с. 

6. Щербань Г.Е. Частица именно как средство актуализации ремы в конструкциях 
экспрессивного синтаксиса // Актуальные проблемы филологии и 
педагогической лингвистики. 2009. №11. С. 245-249. 

7. Алиева Э.А. Функционально-семантическая специфика речевых средств 
императива и обращения как ключевых элементов экспрессивного синтаксиса в 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 21 - 

языке произведений орнаментальной прозы. 2021. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalno-semanticheskaya-spetsifika-
rechevyh-sredstv-imperativa-i-obrascheniya-kak-klyuchevyh-elementov-
ekspressivnogo. 

8. Алиева Э.А. Субъектно-экспрессивные формы синтаксиса художественно-
прозаической речи // В сборнике: XIV Виноградовские чтения. Сборник научных 
трудов Международной научно-практической конференции. Ответственный 
редактор Н.М. Миркурбанов. 2018. С. 20-22. 

9. Арсланбекова З.Ш. Открытый семантический ряд как средство экспрессивного 
синтаксиса в военных повестях (1941-1945 гг.) // Известия Дагестанского 
государственного педагогического университета. Общественные и 
гуманитарные науки. 2008. № 4 (5). С. 50-52. 

10. Болотская М.П. Экспрессивный синтаксис в изображении мира и человека в 
современной русской литературе // В сборнике: Пушкинские чтения-2014. 
Материалы XIX международной научной конференции. Под общей редакцией 
профессора В. Н. Скворцова. 2014. С. 366-373. 

11. Белькова А.Е. Экспрессивный синтаксис постмодернистской прозы Людмилы 
Стефановны Петрушевской // Ученые записки Орловского государственного 
университета. 2016. № 2 (71). С. 74-77. 

12. Зорина Е.С. Конструкции экспрессивного синтаксиса в романе Елены Чижовой 
«Терракотовая старуха» // Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук:материалы XXXI международной научно-практической 
конференции 22-23 ноября 2016 г. Москва : Издательство «Перо», 2016. С. 133-
138. 

13. Герасименко И. А., Анушкина Н. А. Средства экспрессивного синтаксиса в языке 
произведений В. Платовой // Концепт и культура: диалоговое пространство 
культуры: Языковая личность. Текст. Дискурс: сборник статей VI 
международной научной конференции. Кемеровский государственный 
университет; Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского, 2016. С. 329-334. 

14. Голубева И. В., Губарь И.А. Конструкции экспрессивного синтаксиса в лирике 
Бориса Пастернака // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015. 
№ 8 (50). С. 63-66.  

 
  



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 22 - 

ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УДК 811.512.31 

Дондоков Д.Д. Этнокультурная специфика концептосферы языковой 
личности двуязычного диалектоносителя в дискурсе мессенджера Viber 

 
Дондоков Доржи Дондокович 

старший преподаватель кафедры китайской филологии, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, РФ, г. Санкт-Петербург 

dondokovdd@herzen.spb.ru  
 

Ethnocultural specifics of bilingual dialect speaker’s language profile 
conceptual sphere representation in the discourse of Viber  

 
Dondokov Dorzhi Dondokovich 

Senior lecturer of Chinese Philology Department 
Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia, Saint Petersburg 

 
Аннотация. В статье анализируются средства вербализации конфептосферы 

языковой личности двуязычного диалектоносителя (носителя хамниганского диалекта 
бурятского языка, для которого русский язык также является родным) в дискурсе 
мессенджера Viber. С помощью дискурсивного и концептуального анализов выявлена 
этнокультурная специфика концептосферы рассматриваемой языковой личности. 
Установлено, что данная специфика раскрывается в средствах вербализации 
концептов – культурно-специфичных онимах (эргонимах, топонимах и др.), 
цветонаименовании улаан халзан ‘красный с белой полоской’ и названиях праздников.  

Ключевые слова: языковая личность, разговор в мессенджере, 
концептосфера, хамниганский диалект, этнокультурная специфика 

 
Abstract. The paper analyzes devices of bilingual dialect speaker’s language profile 

conceptual sphere in the discourse of Viber. Ethnocultural specifics of the studied language 
profile’s conceptual sphere has been revealed by the means of discourse and conceptual 
analysis. It has been found that this specifics is revealed through the devices of concepts 
verbalization – culture specific proper names, colour names and names of holidays.  

Keywords: language profile, conversation in the messenger, conceptual sphere, 
Khamnigan dialect, ethnocultural specifics  

 

Введение 

Антропоцентрическая ориентированность современной лингвистики 

обусловливает рассмотрение термина ‘языковая личность’ [1] в качестве одного из 

ключевых в настоящем исследовании. Изучаемая языковая личность жителей одного 

из сёл Забайкальского края характеризуется двумя особенностями: двуязычием 

(владением бурятским и русским языками) и диалектностью (хамниганский диалект 

бурятского языка). Таким образом, рассматривается языковая личность двуязычного 

диалектоносителя.  
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В лингвоперсонологических исследованиях часто применяется поуровневый 

анализ. В фокусе настоящего исследования находится лингво-когнитивный уровень 

языковой личности, в частности, концептосфера языковой личности. Все уровни 

языковой личности взаимосвязаны, при описании одного уровня невозможно 

избежать перехода на описание другого уровня. Следует отметить, что средства 

вербализации концептосферы языковой личности такого типа в интернет-дискурсе 

прежде не становились предметом изучения в работах отечественных и зарубежных 

лингвистов.  

Цель исследования состоит в выявлении этнокультурной специфики 

концептов, вербализуемых в дискурсе мессенджера Viber.  

 

Материал и методы исследования 

Материалом исследования послужили сообщения из группового чата 

забайкальцев в мессенджере Viber. Сообщение в анализируемом чате характеризует 

смешение языкового кода (бурятского и русского). На фонетическом уровне 

проявляются особенности хамниганского диалекта бурятского языка. Отобранные 

сообщения относятся к речевому жанру «разговор в мессенджере» [2]. Мессенджер 

также рассматривается как жанр 2.0 [3].  

Отобранный материал исследуется с применением концептуального и дискурс-

анализа. Концептосфера представляет собой совокупность концептов, образующих 

картину мира языковой личности. В исследовании анализируются средства 

вербализации концептов «еда», «праздник», «хун шубуун» ‘лебедь’, макроконцепта 

«домашние животные». 

 

Результаты и обсуждение 

В последние годы растёт интерес учёных к исследованию алиментарной 

культуры [4]. Концепт «еда» является одним из концептов повседневности. В примере 

(1) данный концепт вербализуется через слово хилээмэн ‘хлеб’. В примерах (1) и (2) 

селянами обсуждается наличие хлеба в магазинах:  

(1) РИ: Магазинаар хилээмэн байна гу? 

Ц: Алтан Сэсэгтэ байна 

РИ: Б.да? Иимэ нэрэтэй гу? 

Ц: Ага, тиимэ 

РИ: Ойлгоо 

‘РИ: Есть ли хлеб в магазинах? 
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Ц: Есть в магазине «Алтан сэсэг» 

РИ: У Б.? У них такое название?  

Ц: Ага, да 

РИ: Поняла’. 

В примерах (1) и (2) прослеживается различие в лексиконе языковых личностей 

РИ и БЧ: РИ использует заимствование магазинаар вместо используемого БЧ 

бурятского слова наймаагаар, что, вероятно, является результатом интерференции, 

однако БЧ использует русскоязычное слово хлеб вместо бур. хилээмэн, 

использованного РИ: 

(2) БЧ: Наймаагаар хлеб байнагу? ‘Есть ли хлеб в магазинах?’ 

ТАА: Байнаа ‘Есть’.  

В примере (1) этнокультурной спецификой обладает не средство вербализации 

концепта «еда», а средство репрезентации концепта «наймаа» ‘магазин’ – название 

магазина Алтан сэсэг ‘Золотой цветок’, поскольку такое название не характерно для 

традиции нейминга в русском языке.  

Концепт «хун шубуун» ‘лебедь’ занимает особое место в бурятской 

лингвокультуре, в связи с чем фотографии лебедей вызвали немалый интерес 

участников группы:  

(3) Д: Тахяа нурдэр дикие Лебеди прилители ‘На озеро Тахяа прилетели дикие 

лебеди’ 

(БЧ отправляет фотографию лебедей)  

ГС: Б., энэш хаана буулгаатайб? ‘Б., это где снято?’ 

БЧ: Тан нуур ‘Озеро Тан’ 

ОЦ: Ямар гоё фото ‘Какое красивое фото’ 

ГС: Аа, Тан нуурта баһа ерээбы! ‘И на озере Тан прилетели’.  

В примере (3) этнокультурной спецификой обладают средства репрезентации 

концепта «байгаали» ‘природа’ – названия озёр Тахяа нуур, Тан нуур. 

Домашние животные занимают немаловажное место в картине мира языковой 

личности деревенских жителей. Исторически скотоводство занимает одну из главных 

ролей «в структуре хозяйства бурят» [5]. В чате постоянно появляются сообщения с 

упоминанием домашних животных. В примере (4), относящемся к речевому жанру 

объявление, концепт «домашние животные» вербализуется через слово тугал 

‘телёнок’, а также репрезентируется невербально с помощью фотографии (рис.1).  

(4) Арад зон, 3,5 сартай, эрэ эреэн тугал хараа аас,дуулгыта -8996….44 гээд 

хонходыта.  
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Иимэ тугал 

‘Народ, 3,5 месяца, если видели пёстрого телёнка – позвоните 8996….44’.  

 

Рисунок 1. Телёнок во дворе 

В примере (5) концепт «домашние животные» вербализуется через слова 

коровами, ухэрнууднай ‘наши коровы’, а также репрезентируется визуально: 

(5) ДД: спарился с нашими коровами 

 

Рисунок 2. Телёнок в степи 

НИ: Как классно позирует, хвост крючком, голова на камеру 

ДД: на меня смотри, на камеру гэхэдэмни тиигээд зогсоо  

‘Когда я сказала «На меня смотри, на камеру», стоял так’. 

… 

ДД: Аа заа, ухэрнууднай ерээ уды байна, углоогуур ерээд байха, дуулгуужаби 

‘Хорошо, коровы ещё не пришли, утром придут, оповещу’ 
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ДЦ: Баярлаа, хоер хугшэдые нэгэ проблемаас абарбаш, удэр бури бэдэрдэг 

байгаабди, хаагаарай бидэ углоогуур ошохобди. 

‘Спасибо, спасла двух стариков от одной проблемы, каждый день искали, 

закрой его, мы утром поедем’.  

ДД: Заа ‘Хорошо’ 

ДЦ: Д., мэндээ!  

Бороо хулеэгоод ошохо юм губди, шамда нэгэ улуу ябадал болонол ха даа, 

хулисоорэй 

‘Д., здравствуй! Мы, наверное, поедем, когда дождь закончится, тебе доставили 

лишние хлопоты, извини’.  

ДД: Барагай, ухэрнууднай ерээ угы худоогуур хоноо 

‘Ничего, наши коровы не пришли, ночевали в степи’.  

В примере (4) отражаются особенности лексикона языковой личности 

билингвов: участница чата ДД использует русскоязычное вкрапление на меня смотри, 

на камеру, ДЦ использует проблемаас (производное от проблема), также в сообщении 

диалектной языковой личности ДЦ заменена h на c и редуцирована гласная а: hаратай 

– сартай.  

Примеры (6), (7) и (8) также относятся к речевому жанру объявления, средства 

вербализации концепта «домашние животные» в этих примерах являются слова 

корова (коровам), теленка, ухэр ‘корова’, бычок, тугал ‘телёнок’:  

(6) ЮН: Возле школьной котельни чья-то корова отелилась. Кто-нибудь видел 

чёрного теленка, может прибился к чьим-то коровам? 

ЕЮ: По Ленина бегал. Но не видела куда убежал 

(7) ТАА: Фермын баруунтэй булакта ухэр шабарта ороод байна кэнэй укэрнуд 

тиишэ явадагвээ ошожо харагты,,, намда дуулгаа  

‘На ключе западнее фермы застряла в грязи корова, чьи коровы там пасутся, 

идите посмотрите… Мне сообщили’.  

(8) ДД: Гурбан саратай улан халзан бычок хун хараа угы ГУ? (тугал) 

‘Не видели трёхмесячного красного бычка с белой полоской’.  

Примеры (7) и (8) воспроизведены диалектными языковыми личностями, в 

примере (7) в словах х заменена на к: кэнэй вместо хэнэй, үкэр вместо үхэр, в примере 

(8) h заменена на с: саратай вместо hаратай.  

В примере (7) национально-культурной спецификой обладает средство 

вербализации концепта «улица» – название улицы Ленина, в примере (8) 
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этнокультурной спецификой обладает средство объективации концепта «цвет» - 

улаан халзан ‘красный с белой полоской’– название масти.  

В объявлениях в чате средством вербализации концепта «домашние 

животные» является не только зооним корова, но и другие: щенок, поросёнок 

(заимствование из русского поршоонхо), собака, свиньи, подсвинок.  

(9) ЦД: Мэндээ ‘Здравствуйте’ 

Кто потерял щенка? 

ДД: Би поршоонха гэжэ харажайгаае ‘Я думала, это поросёнок’ 

Б: Хаана байну? ‘Он где?’ 

ЦД: Упитанный чей то щенок 

К нам забрел  

Б: Манай ‘Наш’ 

ЦД: Ноо жэжэхындаа, монсогорхон поршонхо шэнги 

Ерээд абаарайгты 

‘Да, маленький, как кругленький поросёнок. Придёте заберёте’ 

Б: Ага 

ДД: Ямар холо ошоо ембэ баармахандаа  

Олдоо хадаа болоо ‘Как далеко он забрёл. Хорошо, что нашёлся’. 

(10) НЖ: Никто не потерял собаку? Со вчерашнего дня дом интернатта байна ‘в 

доме-интернате’. 

(11) МД: Убежали свиньи ... Одна большая...три подсвинка... Кто увидит 

Просьба позвонить.... 

ТАА: Сайнар хаагад байха яана ‘Закрывайте хорошо’ 

РХ: Пусть бегают, прибегут, не первый раз. 

(12) ТАА: Убежал месячной поросенок хараас дуулгытта ‘если видели сообщите’ 

пожалуйста  

ЮН: По нагорной недавно бегал.  

В примере (11) в сообщении пользователя ТАА содержится средство языкового 

воплощения речевого акта порицания, однако на этом фоне комичным выглядит 

объявление ТАА (пример (12)). Из сообщений ТАА следует, что языковая личность 

ТАА диалектная, поскольку ей используются сайнаар вместо hайнаар, хараас вместо 

хараа hаа.  

В примере (13) воспроизводится речевой акт поздравления, повод для 

поздравления – День Святой Троицы и День медицинского работника, при этом в 
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сообщениях некоторых участников чата отображаются их ожидания и прогнозы по 

поводу наступления тепла:  

(13) ГС: Мэндээ! 

Торойсын үдэрөөр!  

Аргашадаа һайндэрөөрнь амаршалая! 

‘Здравствуйте! С Троицей! Поздравляем медицинских работников с 

праздником!’ 

НИ: С Троицей! Одоол дулаан болохо угыы гэшгуу? ‘Потеплеет ли наконец’ 

Л: Одоол дулаан болохээ. ‘Наконец потеплеет’. 

БМ: Шэнэ сара тиимэ дулаанаар бэшэ гараа. 

Дунда зэргын cэрюун Зун болохол ха, шиигтэйшэг. 

Август дулаан, гое байбал сенокос най урагшатай байха юм даа. ‘Новый месяц 

не так тепло начался. Будет лето средней степени прохлады, влажное. Если август 

будет теплый, то и сенокос будет хороший’.  

ДЦ: Б., шиниил прогноз бэелхэ болтогой. ‘Б., пусть твой прогноз подтвердится’. 

В примере (13) наблюдается как проявляется смешение языковых кодов в 

лексиконе языковой личности бурятско-русских билингвов: участницы чата 

используют в бурятских текстах русские слова сенокос (вместо бур. үбhэ сабшалга), 

прогноз (вместо багсаалга), в сообщении БМ проявляется особенность диалектной 

языковой личности – замена h на с в словах сара вместо hара, сэрюун вместо hэрюун.  

В примере (13) содержатся культурно-специфичные средства репрезентации 

концепта «праздник»: Торойсын үдэр ‘День Святой Троицы’ и Троица. 

 

Выводы 

Анализ показал, что в анализируемых сообщениях из мессенджера Viber 

этнокультурная специфика концептосферы языковой личности двуязычного 

диалектоносителя (в данном случае – носителей хамниганского диалекта бурятского 

языка, для которых русский язык также является родным) раскрывается в культурно-

специфичных онимах (эргонимах, топонимах и др.), цветонаименовании улаан 

халзан ‘красный с белой полоской’ и названиях праздников.  
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Аннотация. Тема исцеления и оживления отражена в хантыйской фольклорной 

прозе в разных формах и изученность этих мотивов актуальна. В статье 
рассматриваются сюжеты, связанные с мотивом исцеления от травм, болезней, 
увечья, а также мотивом оживления в хантыйских сказках. Методов исцеления в 
фольклорных произведениях найдено не такое большое количество, а вот оживление 
человека представлено достаточно широко. Самое распространенное магическое 
явление – это оживление живой/ мертвой водой. Источниками исследования 
выступили как опубликованные фольклорные тексты, так и неопубликованные из 
фондов фольклорного архива Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок (г. Ханты-Мансийск). 

Ключевые слова: хантыйский фольклор, мотив исцеления, мотив оживления, 
живая/мертвая вода, увечье, болезнь, травма. 

 
Abstract. The theme of healing and revival is reflected in Khanty folklore prose in 

various forms and the study of these motives is relevant. The article discusses the plots 
related to the motive of healing from injuries, diseases, mutilation, as well as the motive of 
revival in Khanty fairy tales. There are not so many methods of healing found in folklore 
works, but the revival of a person is represented quite widely. The most common magical 
phenomenon is the revival of living / dead water. The sources of the research were both 
published folklore texts and unpublished ones from the collections of the folklore archive of 
the Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development (Khanty-Mansiysk). 

Keywords: khanty folklore, healing motif, revival motif, living/dead water, 
mutilation, illness, trauma. 

 

Мотивы исцеления и оживления в фольклоре народов России достаточно 

подробно рассматривались исследователями. Например, традиции народной 

медицины в мотивах волшебной сказки калмыков были проанализированы Б.Б. 

Горяевой. По ее мнению, «в калмыцких волшебных сказках, так же, как и 

героическом эпосе и богатырских сказках, часто присутствуют мотивы магического 

воскрешения и исцеления героя. Представители иных миров (как верхнего, так и 

нижнего) обладают магическими способностями воскрешать и исцелять. Иногда 

mailto:urnhop@yandex.ru
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целительство осуществляется хтоническими существами подземного мира помимо их 

воли» [1]. 

Мотив оживления сказочного и эпического героя в якутских сказках были 

рассмотрены А.Н. Даниловой, Н.В. Павловой. По их мнению, первоисточником 

мотива оживления являются обряды, обычаи и мифологическое мировоззрение 

якутского народа» [2].  

Мотивы смерти и оживления в русских народных волшебных сказках Сибири и 

Дальнего Востока рассматривались Т.В. Краюшкиной [3].  

Тема исцеления от травм, болезней, увечья, а также чудесное оживление 

главного персонажа является главным сюжетообразующим элементом в хантыйской 

сказке и связано, прежде всего, с магическими действиями героя или его 

помощников: обрядом, заговором и т.д. Исцеляющими предметами для больного 

является выпавшая роса, живая (мертвая) вода, живая трава, в более поздних 

фольклорных текстах – лекарства, глазные капли и др. Необходимо отметить, что в 

хантыйских сказках тема болезни и его исцеления преподносится скупо, без каких-

либо подробностей. В целом, говорить о подробном течении заболевания, его 

симптомах было не принято в хантыйском обществе, в противном случае излишняя 

информация о заболевании была чревата с ее еще большим разгаром, а применяемые 

методы лечения, озвученные больным или его близкими, могут не помочь в борьбе с 

болезнью. По этой причине, возможно, удалось найти не такое большое количество 

упоминаний исцеления от каких-либо заболеваний в хантыйских сказках. Однако 

мотив оживления героев фольклорных произведений представлен достаточно ярко и 

всесторонне.  

Исцеление от недугов, болезней у хантов всегда сопровождалось 

произнесением заговоров с включением каких-либо действий или обрядов, но и эта 

сакральная часть народной медицины осталась нераскрытой в хантыйской 

фольклорной прозе. Чаще имеется упоминание, что герой произносит заклинания, 

заговоры или молитвы, но сам текст заговора в сказках не производится.  

В хантыйском языке существует выражение, определяющее природу любого 

заболевания мөшән катәԓса – «болезнь поймала», то есть заболевание само 

изловило человека. Также по представлениям хантов, болезни всегда ниспосланы 

человеку свыше, а также болезни приносят существа – представители других миров 

(лесные божества, лесные люди и т.д.), но и они могут явиться целителями, иногда не 

всегда по своей воле.  
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Материалами для данной статьи послужили опубликованные фольклорные 

тексты, записанные у разных локальных групп ханты такими собирателями и 

исследователями хантыйской фольклористики как Е.Д. Каксина, Н.В. Лукина, О. Э. 

Балалаева, Е.П. Сурломкина, Э.О. Уигет, Т.Р. Пятникова, Р.К. Слепенкова, Л.Е. 

Кунина, Р.М. Потпот [4,5,6,7,8,9]. Главным образом данные фольклорные тексты 

начали публиковаться с 90-х гг. XX столетия по наше время. Привлечены также 

неопубликованные тексты из фондов фольклорного архива Обско-угорского 

института прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск). 

Рассмотрим исцеление живой водой патологических состояний, связанных с 

переломами и утратой зрения. В сказке казымских хантов «Мышонок и его бабушка» 

применяется лечение живой водой. Бабушка упала в ямку и сломала ногу, исцеление 

наступило после глотка живой воды, которая после помощи пернатых была 

доставлена внуком. Живая вода в туеске хранилась у родной тети мальчика. Причем 

исцеление сопровождается неизменным после обряда замечанием: «слюну с кровью 

только выплюнула» [4].  

С помощью живой воды герой в сказке южных хантов «Подобно Осиновому 

Листу Верткий Муж» исцеляет своих приемных родителей: забрав глаза стариков у 

менков, он сначала их моет, вставляет в глазницы, опрыскивает живой водой, после 

чего ударяет живым прутом [5, с. 233]. Этот сюжет связан с возвратом зрения слепым 

старичкам. Из этих двух примеров очевидно, что исцеление от травмы ноги и возврат 

к прежнему зрению были невозможны другим путем, нежели использование живой 

воды.  

Следующий пример исцеления травмированных глаз не связан с живой водой, 

в данном случае исцелению способствует роса. В сказке юганских хантов «Два брата» 

с помощью, смоченной в выпавшей росе, ткани белого цвета герой полностью 

восстанавливает зрение, промокнув несколько раз ею свои выколотые глаза [6, с. 100-

103]. Однако этот прием может сработать только тогда, когда об этом способе лечения 

поведают не люди, а пернатые. Вернемся к зачину сказки. Один из братьев решается 

ослепить другого брата и увезти его в глушь на погибель. План ему полностью удается, 

однако ослепленному брату удается восстановить зрение с помощью подслушанного 

разговора птиц. Пернатые поведали, что слепоту можно вылечить от впитавшей в 

себя росу белой ткани, стоит только два-три раза приложить ее к глазам. Также птицы 

рассказали и о том, как можно найти богатство. В итоге покалеченный брат 

возвращается домой здоровым (зрячим) и богатым. Коварный брат тоже хочет 

получить богатство и просит своего брата ослепить его и увезти на то же место. Однако 
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после содеянного завистливому брату птицы не открывают секрета, как исцелиться от 

слепоты и стать богатым [6].  

Переходим к мотиву оживления героев с помощью живой воды. В сказке 

юганских хантов «Девочка и мальчик» коварная сестра умерщвляет брата, всунув в 

его ухо зуб людоеда-великана. Труп юноши в бочке был сброшен в реку, но верные 

помощники героя – его собаки вылавливают хозяина. Затем находят гнездо вороны и 

шантажом заставляют птицу привезти живой воды. После этого собаки обливают 

живой водой хозяина, и он оживает. Неверную сестру ждет расплата за содеянное – ее 

привязывают к лошадям и разрывают на несколько частей [6, с. 114-120]. Герою 

помогают чудодейственные помощники – его собаки. Они появляются в середине 

сказки в результате замены первого помощника – коровы. 

В некоторых случаях одной только живой воды для оживления становится 

недостаточно, и в качестве оживления добавляется еще и мертвая вода. Например, в 

сказке казымских хантов «Три брата» герой Ратпархо-Хишпархо просит у 

благодарных ему орлов оживить убитых людоедкой Кирп-нюлуп-ими братьев. Орлы 

шантажом просят ворону раздобыть живой и мертвой воды, после чего птица эту воду 

вскоре доставляет. После двух сбрызгиваний мертвой водой косточки вместе срослись 

и на нах мясо наросло, после брызг живой водой братья ожили [5, с. 211-213]. 

Очевидно, что мертвая вода используется именно тогда, когда останки человека 

представляют из себя груду отдельных костей. Учитывая, что сюжеты, связанные с 

живой водой, распространены для всех народов, обратимся к труду В.Я. Проппа 

«Исторические корни волшебной сказки». По его мнению, мертвая и живая вода друг 

другу не противоположны, напротив, они друг друга дополняют [10, с. 197]. Мертвая 

вода как бы героя добивает, превращает его в окончательного мертвеца. И это, по его 

же мнению, и есть погребальный обряд, соответствующий обсыпанию землей. И 

только после этого живая вода будет действовать [10, с. 198]. 

Наряду с живой и мертвой водой, в хантыйских сказках используется живая 

трава. В одной из сказок усть-казымских хантов верные собаки оживляют этим 

снадобьем своего хозяина, отправленного на тот свет коварной сестрой. В данном 

сюжете собаки просят лису найти живой травы, та в свою очередь находит ее дома у 

маленькой мышки в бутылочке. Натерев этим лекарством хозяина, собаки оживляют 

его [7, с. 106-112]. Живая вода и живая трава – на наш взгляд, это предметы одного 

порядка.  

Как правило, практически во всех хантыйских сказках доставщиками живой 

воды, живой травы являются вороны, лисы и мыши. Причем вода доставляется 
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вороной только тогда, когда она чувствует угрозу своему потомству. Как правило, 

заказывающий живую воду человек сначала крадет птенцов вороны, а затем под 

угрозой их жизни просит принести живую воду. Также живая вода может находиться 

у родной тети в туеске, а также в других сосудах, которые используются мышкой. 

В хантыйских сказках живая вода используется лесными духами в качестве 

омоложения. По откровению лесного человека, «когда наступает старость, дух 

Агатяттэ-пугос, кладет их по очереди в люльку, брызжет на них живой водой, и они 

снова становятся молодыми» [5, с. 196]. 

Встречаются сюжеты, когда исцеление требуется лесным существам. 

Например, в одной из сказок обских хантов культурный герой народа ханты Ими хиты 

из-за несносного поведения сына лесного великана – менка сначала ему отрубает 

кончик языка и кладет в свой кузовок. Но после просьб сестры убивающегося от боли 

сына лесного великана достает кончик языка и вживляет его обратно в обмен на 

невесту – сестру менка [5, с. 130-132]. В итоге Ими хиты находит жену и исцеляет сына 

лесного великана. 

Выявлен в сказках у ваховских хантов еще один характерный способ 

оживления, уже не связанный с живой водой – долгое проваривание в котле останков 

человека. В сюжете «Мальчик, который вырос в люльке» главный герой неводом 

вылавливает в водоеме затопленного людоедом Сэвсики отца и семь дней и ночей 

варит в котле останки. После этого из котла вылетает стрела, оповещающая, что отец 

ожил. Чуть позже из сосуда появляется живой отец. [8, с. 65-75]. 

Еще одним способом оживления, не связанным с живой водой, является метод 

вылизывания собакой ран. В сказке казымских хантов «Пес Йанду» надвое 

разрубленного отца оживляет пес, также называемый сыном. Пес «языком здесь 

провел, там лизнул, здесь лизнул», и мужчина вдруг оживает. Дважды разрубал 

мужчину Северный ненец за дерзость свататься к его дочерям, дважды пес – его сын 

оживлял своего отца [9, с. 14-26].  

Таким образом, самым частым сюжетом при рассмотрении мотива исцеления 

и оживления сказочных героев является сюжет, связанный с оживлением при 

помощи живой/мертвой воды. Также в процессе исцеления и оживления в сказках 

используется такой метод, как вываривание останков в течение семи суток в котле, 

вылизывание ран и травм собакой, прикладывание ткани белого цвета, вымоченной 

в росе и др. Материалы хантыйских сказок дополняют и отражают некоторую часть 

методов лечения хантыйского человека. Однако существует необходимость 
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дальнейшего рассмотрения данной тематики в других жанрах хантыйского 

фольклора.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические репрезентации 

концепта чазы ‘степь’ в хакасском языке. В хакасском языкознании существует ряд 
работ, касающихся описанию различных концептов, языковой картины мира, 
рассматриваемый нами универсальный концепт еще не был объектом специального 
исследования. Так, целью данной статьи является анализ языковых средств 
репрезентации концепта чазы ‘степь’ в хакасском языке в аспекте 
лингвокультурологической концептологии. Предпринята попытка раскрыть основные 
лексемы, объективирующие данный концепт, которые систематизированы в 
отдельные группы. 

Ключевые слова: концепт «степь», универсальный концепт, языковая 
картина мира, хакасский язык, лингвокультурологичесчкая концептология, 
репрезентация. 

 
Abstract. This article considers the linguistic representations of the concept chazy 

‘a steppe’ in the Khakass language. In Khakass linguistics, there are a number of works 
concerning the description of various concepts, the linguistic world view; the universal 
concept we are considering has not yet been the object of a special research. Thus, the 
purpose of this article is to analyze the linguistic means of representation of the concept 
chazy ‘a steppe’ in the Khakass language in the aspect of linguoculturological conceptology. 
An attempt is made to reveal the main lexemes objectifying this concept, which are 
systematized into separate groups. 

Keywords: concept “a steppe”, universal concept, linguistic world view, Khakass 
language, linguocultural conceptology, representation. 
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паритетной финансовой поддержке Правительства Республики 

Хакасия. 

 

Вводная часть 

В настоящее время исследование концептов приобретает особую актуальность 

в лингвистике, а также в других областях гуманитарных наук. Как правило, их 

изучение носит междисциплинарный характер. Так, лингвистика выходит за рамки 
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описания языка как системы знаков, и язык рассматривается как способ 

интерпретации познания окружающей действительности, мышления человека, 

культуры, истории, традиций народа и т. д.  

Тенденция интегративного подхода привела к возникновению различных 

направлений в лингвистике: лингвокогнитивного, лингвокультурологического, 

психолингвистического и др. 

Со временем концептологические исследования выделились в 

самостоятельные направления, такие как лингвистическая концептология 

(лингвоконцептология) (З.Д. Попова, И.А. Стернин, С.Г. Воркачев и др.), 

лингвокультурная концептология (В.И. Карасик, Г.Г Слышкин, Н.В. Красавский и 

др.). 

На сегодняшний день в российском языкознании существует множество работ 

о разных концептах. Каждая работа имеет собственные цели и различия в понимании 

концептов, обусловленные в различии методах и приемах их исследования. К ним 

можно причислить исследования, посвященные концепту «степь». Так, 

Ж.М. Коныратбаева, Б.С. Абдуова рассматривают авторскую концептуализацию 

«степи» в художественном дискурсе Ч. Айтматова, но в то же время отмечают, что его 

произведения соотносятся с национальными и общечеловеческими ценностями [1]. 

Проведенные исследования К.К. Сегизбавой [2], А.А. Карагодиным, 

И.А. Карагодиной, О.А. Киба [3] подтверждают, что концепт «степь» представляет 

собой одним из центральных понятий в языковой картине мира казахского народа. 

Интересным представляются также работа О.Н. Ракитиной [4], в которой концепт 

«степь» сопоставляется в немецком и русском понимании, выделяются общие и 

специфические черты для каждой культуры. 

Описание концептов становится актуальной для репрезентации хакасской 

ментальности и культурных реалий. 

Так, развиваются психолингвистические, лингвокультурологические подходы 

к исследованию концептов, основополагающим методом которого выступает 

свободный ассоциативный эксперимент. К ним относятся работы А. П. Боргояковой 

[5], Т. Г. Боргояковой [6; 7; 8], К. А. Покояковой [9; 10; 11] и др. 

Кроме того, имеется ряд работ, касающихся универсальных концептов, таких 

как «женщина» [12], уйат ‘стыд’ [13], киртініс ‘вера’ [14], часка ‘счастье’ [15], время 

[16], чир ‘земля’ [17] и др.  
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Цель данной работы – рассмотреть языковые средства репрезентации концепта 

ЧАЗЫ ‘степь’ в хакасском языке с точки зрения лингвокультурологической 

концептологии. 

 

Данные о методике исследования 

Как уже отмечалось, в концептологических исследованиях применяются 

различные методы исследования. В данной работе основополагающими методами 

выступают дистрибутивный и контекстуальный анализ. Дистрибутивный, или 

синтагматический, метод предполагает анализ сочетаемости основных номинантов 

концепта с разными частями речи. При использовании метода контекстуального 

анализа дополняется имплицитное содержание концепта. 

Материалом исследования послужили письменные контексты с лексемой 

ЧАЗЫ ‘степь’ хакасского фольклора, художественных произведений хакасских 

писателей.  

 

Экспериментальная часть 

Важной характеристикой концепта является его номинативная плотность. Под 

номинативной плотностью понимается количество номинаций (репрезентаций) того 

или иного концепта в языке [18, с. 92].  

Для получения объективных данных о номинативной плотности концепта 

ЧАЗЫ ‘степь’ проанализировали сочетаемость лексемы, репрезентирующие его 

образную и ценностную составляющую в хакасском языке. Анализ языкового 

материала показывает, что ЧАЗЫ ‘степь’ представляет собой следующие типы 

пространства. 

Элемент рельефа. Это общий признак представлен в контекстах, 

перечисляющих разные ландшафты: Чазы, тайға, тағ олииңнаң чалтырама ас 

алылча ‘С твоих полей, тайги, подножий гор собирается хороший урожай ’ (ХА40, с. 

33). Ибiркi чазылар, nӧзiк нимес тағлар хоор-сарығ ӧңнiглер (АТ75-23, с. 109) 

‘Окружающие нас степи, невысокие горы в желтых красках’. 

Пространство. Имеет как универсальную, так и специфическую объективации. 

В первом случае ЧАЗЫ ‘степь’ характеризуется как «широкое» и выражается 

следующими языковыми средствами: чалбах чазы ‘широкая степь’, аллығ чазы 

‘широкая (просторная) степь’, алғым чазы ‘широкая (обширная) степь’, илбек чазы 

‘широкая степь’, чазы-чалбах ‘степная ширь (простор) (букв. степь-широкая)’, арбын 

чазы ‘широко раскинувшаяся степь’.  
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Примеры: Кӱн илееде ӧӧрлеп килгенде, аннаңар чалбах чазыда сала iзiг 

полыбысхан (АТ66-12, с. 48) ‘В широкой степи стало чуть жарко, когда солнце высоко 

поднялось’. Халын тайғаңа, аллығ чазыларыңа / Хайдағ ла кирек ис-пайың толча 

(АТ71-19, с. 26) ‘Каким только богатством не наполняется твоя дремучая тайга, 

просторные поля’. Алғым чазы, улуғ нимес хуруп парған кӧлiҷектер (АТ81-29, с. 11) 

‘Широкая степь, высохшие небольшие озера’. Чон кӧп хырылған, чазы[-]чалбахтар 

оймах-соңыллығ чат халған (АТ75-23, с. 47) ‘Было множество жертв, степные 

просторы остались в руинах’. Ах найых, хызыл найых порчозы / Арбын чазыны 

сіліглепче часхыда... (ХА46, с. 39) ‘Белые пребелые, красные прекрасные цветы 

украшают весной широко раскинувшуюся степь’. 

Представление ЧАЗЫ ‘степь’ как «ровное, открытое, просторное» встречается в 

меньшей степени: часпаң чазы ‘широкое, плоское поле’, тӱс чазы ‘ровный простор’, 

кӧнi чазы ‘ровная степь’: Часхы туста часпаң чазы істі / Чахайахтанып, кӧгеріп 

сіліг кӧрінче (ХА46, с. 79) ‘В весеннее время широкая равнина живописно покрывается 

зеленью и цветами’. Часхызын, хаҷан тасхыллар суғларын ыс турза, Чобат 

чарларын азып, тӱс чазыларға кӱмӱстелiп чайыладыр (ХО57-7, с. 12) ‘Весной, когда 

горы начинают спускать свои воды, [река] Чобат выходит с берегов, сверкая, 

разливается по равнинам’. Кӧр, арғызым, Ағбан чазызынзар! / Кӧнi чазы, тағлар 

ырах кӧрiнче (АТ67-14, с. 14) ‘Посмотри, друг мой, на абаканские степи, / Ровная степь, 

горы вдали виднеются’. 

Кроме того, «необъятность» степи отражается в устойчивых выражениях 

хакасского языка как ментальное средство ее концептуализации: харах кӧрiзi читпес 

чазылар // харах читпес чазылар // кӧс синеп полбас чазылар ‘степи, которые 

невозможно охватить взором’, узы-пазы кӧрiнмес чазылар ‘степи, у которых не видно 

ни конца, ни начала’, узы-пазы чох // хыри-пазы чох чазылар // тоозылбас-парбас 

чазылар ‘бескрайние степи’ и т.п.  

Приведенные атрибутивные интерпретации данного признака представляют 

собой постоянные эпитеты, т.е. традиционны для хакасского фольклора, а также 

широко используются писателями. Таким образом воспевается родина: если степь, то 

она обязательно бескрайняя, если горы – высокие (пӧзік), если тайга – непроходимая 

(халын тайға, тӱн тайға), например: Чиит ӱнге мында хызат, ағаа узы-пазы 

кӧрінмес чазылар, хорым тайғалар кирек (АТ66-12, с. 43) ‘Молодому голосу здесь 

тесно, ему нужны бескрайние степи, тайга с крутыми скалами’. Узы-пазы чох ах 

чазылар, / Кӧгер турған пӧзiк тағлар <…> (АТ80-28, с. 126) ‘Бескрайние белые 

степи, / Зеленеющие высокие горы’. 
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Место необитаемое, пустынное. Здесь ЧАЗЫ ‘степь’ сочетается со следующими 

лексемами: ээн чазы ‘пустынная степь’, хуба чазы // хуба сӧл ‘голая степь’, хумнығ 

чазы ‘песчаная степь’, хуу чазы ‘серая (выгоревшая) степь’, ах хыйах чазы ‘пустынная 

степь’. 

Место, где растет трава, выращивают зерновые культуры. Языковой материал 

показывает высокую частотность употребления словосочетаний ах чазы ‘белая степь’, 

кӧк чазы ‘зеленая / голубая степь’, особенно в тахпахах, так называемые короткие 

песни-импровизации. Тахпахи имеют строгую традиционную поэтическую форму, в 

них отражаются все стороны бытовой жизни хакасов, социальная и личная жизнь 

исполнителя. Так, например, в одном тахпахе можно выделить культурно-

ценностную информацию, характеризующую хакасскую культуру: 

Ах ла чазының ах оды, 

Ат мал паспаста, ноо ӧскен? 

Аарлығ полған пӱӱнгi кӱнде 

Айыт салбаста, ноо килгебiс? 

Кӧк ле чазының кӧк оды, 

Кӧп мал типсебесте, ноо ӧскен? 

Кӧглiг полған пӱӱнгi кӱнде 

Кӧглес салбаста, ноо килгебiс? (АТ67-14, с. 43). 

‘Белая трава только белой степи 

Зачем растет, если [по ней]  

Не будут ходить лошади? 

В такой знаменательный день, как 

Сегодня, зачем пришли,  

Если не будем говорить? 

Зеленая трава только зеленой степи 

Зачем растет, если [по ней]  

Не будут ходить много скота?’ 

Цветообозначение степи словами ах ‘белый’ и кӧк ‘зеленый’ часто связываются 

с растительным покровом, например: ах порчолығ чазы ‘степь с белыми цветами / 

подснежниками’, кӧк порчолығ чазы ‘степь с голубыми цветами / подснежниками’, 

кӧк оды ӧскен чазыда / кӧк оттығ кӧк чазы ‘степь с зеленой растительностью’ и т.п. 

Кроме того, степь может описываться и другими степными растениями: 

халсарығ от ӧсчең чазылар ‘степи, где растут ковыли’, хыйғанах оттар чазылар 

‘степи с осоками’ и др.  
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Место обитания животных, пастбище. Степь тесно связывается с 

традиционным скотоводством и выступает как пастбище для выпаса скота. С 

появлением колхозов, совхозов большая часть этих земель начинают использоваться 

для посева сельскохозяйственных культур. Примеры: Че мин алтын ӧңніг чазы, 

пӱкте, / Інек хадарып, хамҷы тазылатчам (ХО57-6, с. 54) ‘А я на золотоцветных 

степях, лугах / Пасу коров, бью бичом’. Кӧп мал чӧрҷең чазыларда / Кӧбӧк ас ӧсче 

амды (АТ67-14, с. 44) ‘В степях, где обычно паслось много скота, / Сейчас там много 

ячменя растет’. 

Место расположения курганов. Хакасская степь не мыслится без курганов, 

поэтому при описании степи можно встретить такие сочетания: кӱргеннiг чазы ‘степь, 

имеющая курганы’, обаалығ чазы ‘степь, имеющая курган (одиночный)’, кӧзӧлiг / 

кӧзеелiг чазы ‘степь с каменными изваяниями’. Они ассоциируются с родиной, всей 

Хакасией, или используются для изображения конкретных местностей с курганами. 

Примеры: Олох ла ырах сағынып одырарзың чир-сууңнаңар, кӱргеннiг 

чазылардаңар. (АТ81-29, с. 37) ‘Тут же глубоко задумаешься о родине, курганных 

степях’. «<…> Ана анда чуртаабыс nic iҷемнең хада», — чоохтаныбысхан Лина, 

холынаң Ағбан озариндағы обаалығ чазыларның, чалаас тағычахтарның 

кистiнзерӧк кӧзiдiп (АТ66-12, с. 40) ‘«Вон там мы жили с матерью», – сказала Лина, 

показывая рукой на курганную степь, находящуюся за холмами, на другой стороне 

[реки] Абакан’. Хыр кӧзӧлiг кӧк чазыларны / Хыр кӱргеннер чох олар кӧрбееннер 

(АТ75-23, с. 125) ‘Они не видели зеленые степи без седых каменных изваяний, без 

седых курганов’.  

В целом, концепт ЧАЗЫ ‘степь’ воспринимается положительно. Для описания 

красивых пейзажей данного концепта используются сравнительные конструкции, 

олицетворения, в которых степь часто сравнивается с хакасской одеждой, элементами 

ее украшения (торғы ‘шелк’, парча ‘бархат’ и др.):  

Чиит хыс чiли, ине чазызы,  

Кибiн алыстыр салча удаа. 

Пу наада ла минiң чазым 

Харалыс турған алнымда. 

Кӧӧк хустарның табызына 

Кӧк торғынаң чазан салтыр 

(АТ75-23, с. 65) 

Словно девушка, матушка-степь, 

Наряд меняет часто. 

Недавно только моя степь 

Чернела передо мною. 

К [сезону первого] крика кукушек 

Надела на себя зеленый шелк. 
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Положительная репрезентация подтверждается и упоминанием степи в 

благопожеланиях: Чахсы минiң чазымның / Тооза чонға пайы читсiн (АТ67-14, с. 44) 

‘Богатство моей благородной степи пусть хватит всему народу’. Суғ чайыл турзын 

чазы чирлерге; Боград, Таштыпта кӧрілбеен ас ӧссін, <…> Ӱӱсте, Уйбатта улам 

кӧп мал чӧрзін — Кӧп ӧӧрліг чылғы, хой, інек тазын (ХО54-5, с. 30) ‘Пусть вода 

расстилается по степям, в Бограде, Таштыпе растет урожай на славу, В Июсе, Уйбате 

пусть будет еще больше скота – многочисленные табуны лошадей, стада овец, коров’. 

 

Выводы 

Таким образом, мы пришли к следующим предварительным выводам, 

поскольку, по мнению исследователей, любое описание концептов не может быть 

исчерпывающим. Концепт ЧАЗЫ ‘степь’ в хакасском языке обладает высокой 

номинативной плотностью, что свидетельствует об актуальности ее осмысления для 

хакасского народа, ее чрезвычайной важности для практической деятельности 

народа; о древности концепта и его ценностной значимости. У данного концепта 

выявлены универсальные признаки – элемент рельефа, пространство, место 

необитаемое, пустынное, место, где растет трава, место обитания животных, а также 

специфические, отражающиеся в устойчивых выражениях, постоянных эпитетах 

хакасского языка, благопожеланиях хакасов.  
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Аннотация. Статья обращается к понятию, основным характеристикам и 

прагматическим функциям эвфемизмов, а также раскрывает основные механизмы, 
лежащие в основе их образования. Рассмотрение процесса создания экологических 
эвфемизмов в современном английском языке позволяет сделать вывод о том, что в 
его основе лежат механизмы перераспределения фокусов внимания внутри 
лексической единицы и дефокусирование определенных негативных 
дифференциальных признаков. Проведенный анализ показывает, что основной 
прагматической функцией, реализуемой экологическими эвфемизмами, является 
функция вуалирования, характерная для эвфемизмов группы «doublespeak», которая 
преследует цели сокрытия негативного влияния человеческой деятельности на 
окружающую среду, а также снятия ответственности за его последствия.  

Ключевые слова: эвфемизм; экологический дискурс; прагматическая 
функция; doublespeak; де-/фокусирование 

 
Abstract. The article addresses the notion, main characteristics and pragmatic 

functions of euphemisms, as well as reveals basic mechanisms underlying their formation. 
Examining the process of ecological euphemisms creation makes it possible to conclude that 
underlying mechanisms include redistribution of focus within a lexical unit and defocusing 
of some negative differential features. The conducted analysis shows that the major 
pragmatic function implemented by ecological euphemisms is the function of masking, 
characteristic of «doublespeak», aimed at concealing human-induced negative impact on 
the environment, as well as removing responsibility for its consequences.  

Key words: euphemism; ecological discourse, pragmatic function; doublespeak; de-
/focusing.  

 

Всепроникающий характер современных проблем экологии обуславливает 

интерес лингвистов к изучению коммуникации по данным вопросам, которая, как 

показывают многочисленные исследования, обладает некоторыми лексико-

семантическими особенностями. В частности, для коммуникации по вопросам 
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экологии характерно широкое функционирование лексических единиц с 

непрозрачной семантической структурой, в том числе, эвфемизмов [1]. 

Являясь многоаспектным феноменом, эвфемизм может трактоваться по-

разному. Эвфемизм - завуалированное выражение-перифраз, которое замещает 

единицы, обозначающие нелицеприятные факты действительности [11]; эвфемизм – 

это замена любого недозволенного или нежелательного слова или выражения более 

корректным с целью избежать прямого наименования всего, что способно вызвать 

негативные чувства, как у говорящего, так и у собеседника, а также с целью 

маскировки определенных фактов действительности [5]. 

Из приведённых определений следует, что основной чертой эвфемизмов 

является косвенность наименования. «В психологическом плане косвенность 

обозначения выражается в установлении ассоциативных связей между денотатом, 

прямое обозначение которого табуируется, и денотатом, с которым создается 

ассоциация. Наличие последнего - обязательное условие» [3, с. 141]. Таким образом, 

эвфемизмы выступают в качестве специальных синонимов, употребляющихся вместо 

слов, которые люди по определенным причинам намеренно избегают [6].  

Важно отметить, что современная концепция эвфемии базируется на отходе от 

представления об эвфемизме как стилистическом приеме: эвфемизмы имеют своей 

целью не образное представление действительности, как тропы поэтического языка, 

а затемнение, прикрытие неприглядных явлений жизни или нескромных мыслей, 

намерений [8]. 

Эвфемизмы как слова, используемые говорящим для замены нежелательных 

наименований, возникают в языке по ряду прагматических причин. Можно выделить 

две основные прагматические цели коммуникации, которые обусловливают 

эвфемизацию речи: 1. стремление избегать коммуникативных конфликтов; 2. 

вуалирование, камуфляж существа дела [7]. В последнем случае говорящий, ссылаясь 

на какой-то предмет, может использовать такие языковые средства, которые 

позволяют ему скрыть реальный предмет изложения [12].  

Перечисленные выше прагматические причины приводят к активизации в 

языке процессов номинации, которые обуславливают появление эвфемизмов. В 

основе их образования лежат механизмы смены фокусировки по отношению к 

условно прямому наименованию: процессы фокусирования на определенных аспектах 

референта и дефокусирования – выведение из фокуса внимания определенных свойств 

объектов и ситуаций, осуществляемые говорящим с помощью различных языковых 

единиц. Лексико-семантическое де-/фокусирование происходит внутри лексических 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 46 - 

единиц разной степени структурной сложности и может лежать в основе становления 

новых значений при расширении полисемии, а также в основе словообразовательных 

процессов, при которых происходит перераспределение фокусов внимания [2].  

Анализ отобранных нами экологических эвфемизмов показал, что в 

современном английском языке их появление связано, прежде всего, со стремлением 

скрыть некоторые нелицеприятные аспекты действительности. Данная причина 

обуславливает наличие в исследуемом типе дискурса эвфемизмов группы 

«doublespeak». 

Термин «doublespeak» или «doubletalk», известный с 1950-х годов, вошел в 

словарь после появления романа Д. Оруэлла «1984». Данный термин является 

контаминантом слов «doublethink» и «newspeak» [9]. В переводе на русский 

«doublespeak» – «демагогия». По мнению У. Латца, «doublespeak» – «это язык, 

который из плохого делает хорошее, из отрицательного – положительное, а 

неприятное начинает казаться приятным или, по крайней мере, сносным. Это язык, 

который избегает или перекладывает ответственность. Это язык, который скрывает 

истинную мысль» [13, с. 19]. Д. Кристал отмечает, что подобный язык не является 

продуктом небрежности или хаотичных мыслей, а, напротив, намеренно создан для 

того, чтобы вводить в заблуждение [9]. 

Явление «doublespeak» широко распространено в официальном языке 

правительственных учреждений, военной терминологии и корпоративной речи, т. к. 

имеет целью отвлечение внимания от негативных явлений действительности [4]. 

Тенденция к «словесному камуфляжу» нелицеприятных фактов также присутствует в 

языке экологического дискурса. Лингвисты, занимающиеся критическим анализом 

данного вида дискурса (М. Хэллидей (M. Halliday), А. Филл (A. Fill), В. Трампе 

(W. Trampe), А. Гоатли (A. Goatly), П. Мюльхойслер (P. Mühlhäusler) и др.), 

подчёркивают, что современный экологический дискурс характеризуется наличием 

лексических единиц с размытым, абстрактным значением, и скрывает намного 

больше, чем объясняет [10]. Для описания данного явления был создан термин 

”greenspeak” (“ecospeak”) – язык, скрывающий истинный масштаб экологических 

проблем. По мнению перечисленных выше исследователей, многие экологические 

термины изначально являются эвфемизмами и не имеют неэвфемистических 

эквивалентов. Критике подвергается в том числе центральный термин 

экологического дискурса – environment (от старофр. environer – “to surround, enclose, 

encircle”), который, по мнению данных исследователей, подразумевает, что 

природные условия, необходимые для жизнедеятельности человека, являются чем-то 
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внешним по отношению к нему. Однако, с точки зрения современной экологии, мы 

не «окружены» природной средой, а являемся ее частью. 

Примерами явления эвфемизации также могут служить следующие 

экологические термины: burial ground, coffin, clean coal, temporary deforestation, 

regeneration harvest, borrow pit materials, climate change. 

В лексемах burial ground - «место захоронения радиоактивных отходов» и coffin 

- «контейнер для транспортировки радиоактивных веществ» эвфемистический 

эффект достигается за счет того, что в основной фокус лексической единицы выведен 

признак «мертвый», следовательно, высокоактивные вредные вещества 

представлены как неопасные, не представляющие угрозу. 

Сходный эффект достигается за счет перераспределения фокуса внимания при 

образовании сложных лексем clean coal, temporary deforestation, regeneration harvest, 

borrow pit materials. В данных сложных словах лексико-семантический фокус 

смещается на первый компонент, что объясняется его более престижной позицией в 

начале композита.  

Так, в лексеме clean coal («угольная технология, позволяющая использовать 

уголь с минимальным уроном для окружающей среды») перераспределение фокуса 

внимания происходит в пользу компонента «чистый». Как известно, уголь 

традиционно считается наиболее грязным энергоносителем, использование которого 

связано с большими выбросами загрязняющих веществ и углекислого газа, однако за 

счёт помещения в основной фокус лексической единицы признака «чистый» 

дефокусированию подвергаются негативные признаки «грязный», «экологически 

вредный», являющиеся частью семантической структуры компонента “coal”: 

There is no such thing as “clean coal”. An overview of the coal cycle (mining, 

production, supply, and disposal) proves that “clean coal” is impossible. There are no 

solutions to neutralise all - or even most - of the dire environmental, health, and climate 

change impacts caused by coal. [14]  

При образовании эвфемизмов temporary deforestation и regeneration harvest 

(«сплошная вырубка деревьев, предполагающая последующее восстановление леса»), 

в основном фокусе оказываются признаки «временный» и «возобновляемый». Таким 

образом, процесс вырубки лесов, который является одной из важнейших 

экологических проблем современного мира, представлен как обратимый, не 

фатальный для экосистемы, а, следовательно, не несущий опасности для окружающей 

среды и человека:  
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Temporary deforestation surely deserves a prize for the euphemism of the year. In 

ecological terms, deforestation in natural forest areas is never temporary. It either occurs or 

it does not. There are no half measures. Once a natural forest is cut down, the species 

diversity drops to about 20 percent of what originally existed, and many of these are 

generalist or weedy species that can survive virtually anywhere. [15]  

В свою очередь в эвфемизме borrow pit materials («полезные ископаемые, 

добываемые открытым способом») оба признака «временный» и «возобновляемый» 

выведены в основной фокус, так как первая часть данной сложной лексемы в качестве 

фокусного семантического признака имеет компонент значения «вернуть через 

некоторое время» (to borrow – «to get or receive something from someone with the 

intention of giving it back after a period of time»). 

В отличие от предыдущих примеров, в которых эвфемистический эффект 

достигается за счет перераспределения внимания в пользу первого компонента, при 

образовании термина climate change — «изменение климата» эвфемизация 

достигается за счет того, что в обоих фокусах, первичном и вторичном, отсутствует 

компонент «деятель», следовательно, описываемый данным термином процесс 

представлен как происходящий независимо от человека, что снимает ответственность 

за экологически небезопасную деятельность людей, приводящую к данным 

изменениям. Кроме того, термин climate change структурно близок к понятию weather 

change — «изменение погоды», которое в сознании носителей языка не является чем-

то, представляющим угрозу.  

Как показал анализ, в описанных выше лексемах происходят параллельные 

процессы перераспределение фокуса внимания в пользу компонентов с 

положительной коннотацией «неактивный, экологически нейтральный», «чистый», 

«временный», «возобновляемый» и дефокусирования негативных признаков 

«экологически небезопасный», «грязный», «необратимый», «вызванный 

человеком». За счёт смещения фокуса внутри лексической единицы достигается 

эвфемистический эффект, который призван реализовать две основные 

прагматические цели: преуменьшить или скрыть реальный масштаб экологических 

угроз и снять ответственность за них с людей и организаций, осуществляющих 

экологически вредные виды деятельности.  
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Аннотация. Данная статья посвящена гендерным аспектам хеджирования. 

Целью исследования является выявление гендерных различий при использовании 
стратегии хеджирования в американском политическом дискурсе. Авторы изучают 
особенности хеджирования, его функции и роль в оказании речевого воздействия на 
публику. Проводится анализ публичных выступлений и интервью 46-го президента 
США Джозефа Байдена и спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси 
Пелоси, с целью выявить различия в приемах хеджирования в их речах. В ходе 
исследования авторы приходят к выводу о незначительных различиях в частотности 
употребления хеджей в речах политиков. К наиболее частотным средствам 
хеджирования у Д. Байдена относятся аппроксиматоры и пассивные конструкции, в то 
время как у Н. Пелоси – модальные и эпистемические глаголы и хеджированные 
перформативы.  

Ключевые слова: гендер, хеджирование, хедж, политический дискурс, США. 
 
Abstract. The article reviews gender-related aspects of using hedging. The purpose 

of this research is to bring to light gender differences of hedging strategy in American 
political discourse. The authors examine features of hedging, its functions and role in verbal 
influence on the public. The analysis of the public speeches and interviews of the 46th 

President of the USA Joseph Biden and the speaker of the United States House of 
Representatives Nancy Pelosi is given to compare their main means of hedging. In the 
course of research, the authors conclude that the difference in the frequency of using 
hedging in the politicians’ speeches is not considerable. The most common ways of hedging 
are approximators and passive voice in J. Biden’s speeches; modal and epistemic verbs and 
hedged performatives in N. Pelosi’s speeches. 

Key words: gender, hedging, hedge, political discourse, USA. 
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Политика играет немаловажную роль в развитии современного общества. 

Политический лидер приобретает и реализовывает власть, оказывает необходимое 

давление в ведении государственных дел. В политике как в искусстве управления 

государством значительная часть успеха того или иного лидера зависит от его 

риторической компетентности. Успешность проводимой политики зачастую зависит 

от искусно поставленной политической коммуникации [1]. В современном обществе 

язык играет роль посредника между мыслями и действиями, поэтому он становится 

эффективным инструментом для воздействия на сознание человека. 

Рассмотрим ключевые определения нашего исследования. На наш взгляд, 

классическим можно считать определение политического дискурса, которое 

предлагают лингвисты А. Н. Баранов и Е. Г. Казакевич. По их мнению, политический 

дискурс – это совокупность всех речевых актов, используемых в политических 

дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и 

проверенных опытом [2, с. 6]. Именно данного определения мы и придерживаемся в 

ходе нашего исследования. 

Основная задача политики – это регулирование общественной жизни при 

помощи власти. Речевое воздействие является одним из эффективных способов 

влияния на людей, поэтому политический деятель должен освоить политическую 

коммуникацию. А. П. Чудинов определяет политическую коммуникацию как 

«речевую деятельность, ориентированную на пропаганду тех или иных идей, 

эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим 

действиям, для выработки общественного согласия, принятия и обоснования 

социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в 

обществе» [3, с. 6]. Речевое воздействие, выполняющее важную функцию в 

политическом дискурсе, может осуществляться различными способами и средствами, 

одним из которых является хеджирование. 

Феномен хеджирования изучается лингвистами еще с 60-х годов XX века, 

однако за годы изучения хеджирование было рассмотрено с разных точек зрения, из-

за чего определение термина стало толковаться по-разному. С начала 70-х годов 

«хеджирование» становится лингвистическим термином. В научный обиход данное 

определение ввел Дж. Лакофф в своей работе “Hedges: A Study in Meaning Criteria and 

the Logic of Fuzzy Concepts”. По его мнению, хеджами являются слова, значение 

которых подразумевает нечеткость, расплывчатость; слова, функция которых 

заключается в представлении вещей более или менее неясными [4, c. 471]. 
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Термин «хеджирование» был заимствован из экономики, где он означает меры, 

нацеленные на страхование рисков на финансовых рынках. Целью лингвистического 

хеджирования также является «страхование» ответственности говорящего за 

неверность пропозиции, избегание абсолютной трактовки [5]. Как отмечает В.А. 

Шушарина, фактически большинство лингвистов рассматривают хеджи как 

языковые единицы, основная функция которых состоит в том, чтобы делать 

описываемые объекты и процессы более нечеткими [6, с. 394]. 

Стоит подчеркнуть, что единой классификации хеджей не существует, так как 

мнения лингвистов расходятся относительно того, какие языковые средства 

применяются для реализации хеджирования. Дж. Лакофф считает, что к хеджам 

относятся такие слова и выражения как “kind of, more or less, relatively, loosely speaking, 

for the most part, very, often, basically, etc.” [4, c. 472]. 

Хеджи зависят от контекста, в котором они используются. Они могут быть 

представлены различными лексическими, морфологическими и синтаксическими 

средствами. Хеджи могут помочь изменить истинность пропозиции или указывать на 

отношение говорящего к самой пропозиции [7]. Приведем список некоторых хеджей 

в английском языке: 

• Модальные глаголы (may, might, can, could, would, should); 

• Модальные слова: прилагательные, существительные, 

наречия (possible, probable, assumption, claim, practically, virtually, etc);  

• Приближенные значения степени, количества, частоты и 

времени (approximately, about, often, somewhat, somehow, a lot of); 

• Эпистемические глаголы (to believe, to assume, to suggest, to 

propose, to tend, etc); 

• Вводные конструкции (I believe, I guess, to our knowledge); 

• Условные предложения (if true, if anything); 

• Косвенные речевые акты (could you open the window?); 

• Разделительные вопросы (…isn’t it?); 

• Отрицательные конструкции (didn’t…?); 

• Безличные пассивные предложения (it might be suggested); 

• Составные хеджи (seems reasonable, looks probable) [8, с. 

687]. 

Использование хеджирования в речи помогает ослабить иллокутивную силу 

высказывания и не допустить конфликтов, поэтому лингвисты анализируют 

применение хеджей в качестве стратегии смягчения и речевого воздействия на 
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реципиента; также ученые исследуют хеджирование как способ выражения 

вежливости. Следовательно, политический деятель должен правильно использовать 

средства хеджирования чтобы достигнуть своих целей в политической сфере. Однако 

у хеджей не существует строгих рамок использования, а значит, употребление средств 

хеджирования может не совпадать в речи двух разных политиков. 

Целью нашего исследования является выявление гендерных различий при 

использовании стратегии хеджирования в политическом дискурсе. Гендерные 

особенности в употреблении стратегии хеджирования политиками являются новым, 

малоизученным аспектом изучения данного феномена, что обуславливает 

теоретическую значимость нашего исследования.  

Для достижения цели исследования обозначим основные отличия мужской и 

женской речи, а также перечислим ее лексические и синтаксические особенности.  

По мнению Р. Лакофф, “Women’s language” («женский язык») присутствует на 

всех уровнях английского языка. Например, женщины более точны в определении 

цветов, чем мужчины. Такие слова, как «бежевый», «аквамариновый», «лавандовый» 

и т.д. зачастую употребляются женщинами и могут отсутствовать в речи мужчин [9, с. 

49]. 

Кроме специфических лексических единиц, таких как названия цветов, 

различия в мужской и женской речи были выявлены в использовании лексем, 

которые лингвисты часто описывают как «бессмысленные». Они определяют 

социальный контекст высказывания и указывают на отношение говорящего к 

слушателю. В качестве примера можно привести пару предложений, сходных 

синтаксически и отличающихся только выбором «бессмысленной» лексемы: 

1. Oh dear, you’ve put the peanut butter in the refrigerator again. 

2. Shit, you’ve put the peanut butter in the refrigerator again. 

Р. Лакофф отмечает, что большинство людей относит первое предложение к 

женской речи, а второе – к мужской. Однако большое число женщин склонно также 

выбирать второй вариант. В современном мире мужская речь активно используется 

женщинами, а мужчины, напротив, не употребляют женскую речь. Это аналогично и 

может быть связано с тем, что женщины все чаще устраиваются работать на «мужские 

профессии», тогда как мужчины не стремятся быть домохозяевами и секретарями. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что язык доминирующей группы 

распространяется на другие, но не наоборот.  

Подобные различия можно увидеть и в словарном запасе человека. Например, 

существует группа прилагательных, которые, кроме своих конкретных значений, 
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имеют другую функцию: одобрение говорящего или восхищение чем-либо. 

Некоторые из этих прилагательных могут быть нейтральны по отношению к полу 

говорящего: их могут использовать как мужчины, так и женщины; однако другие в 

значительной степени ограничиваются только женской речью. Приведем пример 

нейтральных и «женских» прилагательных в английском языке: 

 Нейтральные: great, terrific, cool, neat. 

 «Женские»: adorable, charming, sweet, lovely, divine. 

Исходя из лексических различий «мужской» и «женской» речи, мы можем 

предположить, что употребление хеджей мужчинами и женщинами также не 

совпадает. По мнению П. Браун и С. Левинсона, женщины часто прибегают к 

хеджированию в стратегии «позитивной вежливости» [10]. Например, женщины в 

основном используют хедж “sort of” для выполнения эмоциональных функций, 

например, смягчение высказывания, чтобы показать заботу о других; или хедж “you 

know” является средством для начала разговора. Мужчины, напротив, используют 

“sort of” и “you know”, когда не уверены в точности высказывания. Гипотеза нашего 

исследования заключается в том, что женщины используют стратегию хеджирования 

в речи активнее / чаще, чем мужчины. 

Нами были проанализированы публичные выступления и интервью Дж. 

Байдена и Н. Пелоси за 2022 год, в которых с помощью приема сплошной выборки 

были отобраны средства хеджирования. Рассмотрев особенности использования 

стратегии хеджирования, мы пришли к выводу, что в речи Нэнси Пелоси активно 

фигурируют модальные глаголы, хеджированные перформативы (hedged 

performatives) и эпистемические глаголы.  

“It followed on the President’s direction that we would have a focus on the Asia-

Pacific” [11]. Модальный глагол “would” смягчает высказывание и выражает 

вероятность выполнения действия. 

“What excuse they may use to do it is another thing but you really know more about 

that, than I do” [12]. С помощью модального глагола “may” политик выражает 

предположение, а не утверждение. 

“They may say to them: “You can’t go to the world health organization”, but 

they’re not going to say who can go to Taiwan” [11]. Н. Пелоси указывает на 

вероятностный характер высказывания с помощью модальных глаголов. 

В хеджированных перформативах речевой акт осуществляется косвенно. Так, в 

следующих контекстах глаголы “can”, “want”, “let”, etc. приводят к ослаблению 

иллокутивной силы высказывания, изменяя его пропозициональную установку: 
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“I want to salute him for his protection of our veterans not just our veterans but 

the veterans of all countries engaged in war” [13].  

“Let us consider the words of, again, President Lincoln spoken during one of 

America’s darkest hours” [14]. 

“And again, we come in friendship, we thank you for your leadership, we want the 

world to recognize that and with that, again, I thank you, Vice President Tsai for your 

hospitality, for your kind words” [13]. 

Эпистемические глаголы (seem, appear, believe, think) выражают сомнение, 

неопределенность и предположение говорящего: 

“So, if you know I don’t I think that they made a big fuss because I’m speaker, I 

guess, I don’t know if that was a reason or an excuse because they didn’t say anything 

when the men came” [12]. 

“It seems to have something to do with presidential documents, but I really am not 

in a position to talk about it because all I know is what’s in the public domain” [11]. 

В речи Нэнси Пелоси также использует хеджи, выраженные неопределенно-

личными местоимениями: “And I’m grateful that so many are ready and willing to 

shoulder this awesome responsibility” [14], модальными прилагательными: “Mr. Vice 

President, so many of the legislation and other initiatives that you mentioned were 

possible because of my members of this delegation” [13], “…for my Democratic colleagues 

whose courage and commitment with the support of your families have made many of 

these accomplishments possible” [14], модальными наречиями: “We haven’t had a joint 

session in probably three years in Congress partially because of Covid but even before 

that it was Christmas and all that” [12], “Probably one of the highest rates of vaccination 

but also the lowest number of deaths from Covid” [12], пропозициональными 

модификаторами: “They become more democratic, their respect for people and the rest 

and quite frankly a model in this region in those respects” [12] и т.д. 

Также были выявлены сочетания хеджей в рамках одного высказывания. 

Рассмотрим некоторые конструкции, сочетающие в себе разные средства 

хеджирования:  

“We talked about a trade agreement that might be possible and soon among other 

things in governance” [12]. В данном контексте сочетание модального глагола и 

модального прилагательного подчеркивает гипотетический характер высказывания.  

“The Chinese government may not have, but China will not be allowed to 

isolate Taiwan” [11]. Модальный глагол в первой части предложения, а во второй – 

модальный глагол и пассивная конструкция. 
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“Well, it may appear to be symbolic to you” [11].  

“I think we have to work with China on the subject of climate” [11]. 

Эпистемический и модальный глаголы. 

“Well, the fact is, we were supposed to make it a couple of months ago but 

because of Covid it was postponed” [11]. Вводная и пассивная конструкция, 

аппроксиматор “a couple” и еще одна пассивная конструкция в конце. 

“We are not going to let China isolate Taiwan. And if they can ignore a trip of five 

senators in a bipartisan way, why would they decide on my trip that it would be 

different?” [11]. Условное предложение и модальный глагол. 

Речь Джозефа Байдена отличается от речи Нэнси Пелоси. Он также активно 

использует модальные глаголы, но главный акцент он делает на аппроксиматорах и 

пассивных конструкциях. 

Д. Байден с помощью аппроксиматоров “nearly”, “a little”, “about”, “some” 

выражает приближенные значения количества, частоты и времени: 

“This matters to folks like Bob who lives in Long Island who has had diabetes for 

nearly 50 years and he’s had a leg amputated and has issues with eyesight because of the 

complication of his diabetes” [15]. 

“People are going to get a little more breathing room come January1st” [15].  

“It’ll bring down the cost of installation by about seven thousand and five 

hundred dollars. And when you get to keep saving money on your electric bills for the 

remainder of the years about 300 a year on average” [15]. 

“These are just some of the projects where our countries are stepping up to 

deliver impact investment and we’re an inflection point” [16]. 

В пассивных конструкциях агент действия неважен, неочевиден, что позволяет 

сместить фокус высказывания и снизить степень субъективности: 

“These technologies are required to participate in today’s economies…” [16]. 

“As a matter of fact, when I was elected President…” [16]. “As a matter of fact” 

– вводная фраза, “was elected” – пассивная конструкция. Президент, используя 

пассивный залог, «отодвигает» себя на второй план. 

Модальные глаголы также присутствуют в речи Джо Байдена: 

“When we invest in equal opportunity for women, we can deliver greater 

prosperity for everyone” [16]. Глагол “can” выражает возможность выполнения 

действия. 

“…health security must be a priority for all of us” [16]. Используя хедж “must”, 

оратор изменяет исходный смысл высказывания о безопасности в области 
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здравоохранения: он не заявляет, что считает ее приоритетной, а лишь указывает на 

необходимость считать ее таковой. 

Хеджированные перформативы также были обнаружены в речи Дж. Байдена: 

“I want to emphasize the word “investment” [16]. 

“Now, let me speak briefly about our agenda over the past few days” [17] (в 

данном примере перформатив сочетается с аппроксиматором “few”). 

Также нами были найдены прогрессивные формы глагола, используемые для 

смягчения высказывания, облачения его в более вежливую форму: “together we’re 

hoping to mobilize 20 billion dollars to support Indonesian’s effort to reduce emissions 

and expand renewable energy and support workers” [16], риторические вопросы: “And 

do I think he’s willing to compromise on various issues? Yes.” [17], модальные 

прилагательные: “We’re bringing together the broadest possible coalition of partners 

to deliver results” [17], условные предложения: “If they did, they meaning North Korea, 

that we would have to take certain actions that would be more defensive on our 

behalf and it would not be directed against China, but it would be to send a clear 

message to North Korea” [17] и т.д. 

Применив метод количественной обработки данных и определив частотность 

употребления средств хеджирования в речах сопоставляемых политиков, мы можем 

сделать вывод, что Н. Пелоси и Дж. Байден используют стратегию хеджирования с 

примерно равной частотой (рис. 1). Однако Дж. Байден чаще использует 

аппроксиматоры и пассивные конструкции, в отличие от Н. Пелоси, которая 

употребляет модальные и эпистемические глаголы и хеджированные перформативы.  

 

Рисунок 1. Соотношение хеджей в речи Д. Байдена и Н. Пелоси 
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Таким образом, в политическом дискурсе гендерные различия в использовании 

стратегии хеджирования не проявляются отчетливо: и мужская, и женская речь 

одинаково «нагружена» хеджами, что может объясняться стремлением политика 

говорить нечетко, завуалированно, чтобы избежать конфликтных ситуаций и 

сохранить свое коммуникативное «лицо». 

Хеджи активно используются в американском политическом дискурсе. Самые 

распространенные хеджи в речи Джозефа Байдена – аппроксиматоры, выражающие 

приближенные значения количества и времени и пассивные конструкции, в которых 

агент действия отходит на второй план. Нэнси Пелоси использует модальные и 

эпистемические глаголы и хеджированные перформативы. Данные хеджи помогают 

политикам эффективно поддержать и регулировать отношения со своими 

слушателями, а также сохранить свой социальный образ, делая предмет обсуждения 

и свое мнение о нем более нечетким. В одних случаях стратегия хеджирования 

снижает ответственность политика за сказанную информацию, чтобы избежать 

коммуникативного напряжения, а в других, использование хеджей помогает 

завуалировать истинную суть высказывания, тем самым политик осуществляет 

речевое воздействие на аудиторию. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы восприятия значений 

терминов, представленных английскими компьютерными омоакронимами. Делается 
вывод о влиянии метафорических омоакронимов на человеческое сознание. Автор 
отмечает проблему синкретичности предметно-логической и дополнительной 
коннотативной информации в составе омоакронимов, усложняющей процесс их 
восприятия представителями различных лингвокультур. В статье перечисляются 
основные способы трансформаций, используемых при переводе английских 
омоакронимов на русский язык, и формулируются направления ассоциативных 
сдвигов в английских омоакронимах, расширяющих их предметно-логическое 
значение.  

Ключевые слова: метафора, омоакроним, аббревиатура, языковая игра, 
компьютерная лексика 

 
Abstract. This article discusses the problems of perception of the meanings of terms 

represented by English computer homoacronyms. The conclusion is made about the 
influence of metaphorical homoacronyms on human consciousness. The author notes the 
problem of syncretism of subject-logical and additional connotative information in the 
composition of homoacronyms, complicating the process of their perception by 
representatives of various linguistic cultures. The article lists the main methods of 
transformations used in the translation of English acronyms into Russian, and formulates 
the directions of associative shifts in English homoacronyms that expand their subject-logical 
meaning. 

Keywords: metaphor, homoacronym, abbreviation, language game, computer 
vocabulary 

 

Актуальность исследования метафор в английских компьютерных 

омоакронимах обусловлена малоизученностью данной проблемы и интенсивным 

развитием сферы компьютерной лексики, что связано с активным 

совершенствованием техники, технологий, информатизации и компьютеризации и их 

проникновением во все сферы человеческой деятельности. Большинство 

компьютерных терминов имеет англоязычное происхождение, что обусловлено 
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использованием английского языка в качестве международного. Именно по этой 

причине английские термины в сфере компьютерных технологий активно 

заимствуются различными языками и адаптируются, чаще всего, посредством 

транскрипции, транслитерации и калькирования. В этой связи изучение метафор в 

английских компьютерных омоакронимах является важным, поскольку данные 

метафоры могут быть понятны лишь тем, кто владеет английским языком, а не просто 

пользуется адаптированными вариантами англоязычных компьютерных терминов.  

Прежде чем проанализировать метафоры английских компьютерных 

омоакронимов, необходимо определить основные понятия, используемые для 

практического рассмотрения обозначенной темы. 

Омоакронимы (они также могут именоваться акронимами) представляют 

собой лексические единицы, которые образованы путем аббревиации с сознательной 

установкой на совпадение полученного слова с известными адресату узуальными 

словами [1]. В данном случае важным фактором выступает именно планирование 

говорящим омонима при сокращении многословных образований, в результате чего 

наблюдается формирование фонетических дуплетов на фоне сознательной 

ассоциации с узуальными словами, хорошо известным представителям конкретной 

лингвокультуры. Учитывая сознательность формирования омоакронимов, 

использование в них метафоры понятно и легко объяснимо искусственностью данных 

лексических образований. 

Метафора представляет собой художественно-выразительное средство, в 

рамках которого для сравнения объекта (как материального, так и нематериального) 

с другим объектом на основе существующего у них общего признака употребляется 

лексическая единица, представленная отдельным словом или целым выражением, в 

переносном значении. В этой связи можно говорить о том, что использование 

метафоры приводит к языковой игре, обыгрывающей форму в различных ее 

проявлениях. За счет прагматической потребности самовыражения метафора 

получает такую характеристику, как полифункциональность. Метафора, в том числе 

в составе омоакронимов, привлекает внимание и содержит в себе символические 

образы, для понимания которых необходимо метафорическое переосмысление. При 

этом нужно отметить, что самому человеческому сознанию характерна 

мифологическая сущность, которая используется при восприятии метафоры, что и 

предопределяет воздействие метафорических средств на мнение индивида в 

частности и общества в целом. В качестве причины данного явления выступает 
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эмоционально-аффективные и условно-символические образы, скрытые в рамках 

метафорической языковой игры [2].  

Говоря об омоакронимах, необходимо отметить их специфику и уникальность, 

поскольку данные лексические единицы кардинально отличаются от других 

акронимов аккумуляцией в себе значения полного композита или сочетания слов, 

которые зашифрованы в конкретной аббревиатуре, а также обладанием 

сигнификативным значением узуального слова, имеющего с данной аббревиатурой 

одинаковую форму. По этой причине можно говорить об омоакронимах как о 

носителях двух видов информации. Первый вид представлен предметно-логической 

информацией, имеющей непосредственные связи с коммуникативной функцией 

языка, второй – дополнительной коннотативной информацией, связанной с 

прагматическими намерениями создателя омоакронима.  

Отличительной характеристикой перевода аббревиатур в целом и 

омоакронимов в частности является их частое сохранение при переходе в 

иностранный язык за счет использования таких переводческих трансформаций, как 

калькирование, транскрипция и транслитерация. Указанное явление реализует 

несколько функций, которые необходимо учитывать при анализе английских 

компьютерных омоакронимов: 

1. Функция заполнения лакуны при отсутствии аналогичного термина в 

языке-реципиенте. В отношении компьютерной лексики данная функция 

реализуется наиболее очевидно: большое количество компьютерных технологий и 

инноваций рождается именно в англоязычных странах (в частности, в США), поэтому 

для обозначения данных технологий и инноваций в языках-реципиента используется 

именно англоязычный омоакроним.  

2. Прагматическая функция по облегчению коммуникации, особенно с 

зарубежными собеседниками. Повсеместно протекающие процессы глобализации 

обуславливают тесные коммуникационные контакты, которые осуществляются в том 

числе посредством Интернета и компьютерных технологий. Для облегчения 

понимания друг друга специалисты различных стран используют 

стандартизированную терминологию, которая, как правило, является англоязычной. 

3. Функция придания объекту более современного имиджа. Длинные 

словосочетания сложно произносить и использовать в коммуникации. Гораздо проще 

в этом плане аббревиатура, а использование такого ее вида как омоакроним позволяет 

сформировать указанный имидж за счет технологий «языковой игры», учитывая 

созвучие омоакронимов и узуальных слов [3]. 
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На этом основании можно говорить о функциональной специфике 

омоакронимов, поскольку они реализуют вышеуказанные функции, тогда как 

функциональность обычных аббревиатур ограничивается компрессионной и 

текстосвязующей функциями, а также задачами по пополнению словарного состава, 

реализации деривационного потенциала и ономасиологического признака. В этой 

связи у чужеродного конкретной лингвокультуре человека могут возникнуть 

сложности при использовании иноязычного омоакронима в части восприятия 

(правильного понимания), адекватного перевода (в виде передачи 

омоакронимического комплекса в составе прототипа, коррелята и фоно-графической 

оболочки), а также непосредственного разграничения омоакронимов, необходимого 

для профилактики путаницы аббревиатуры с узуальным словом и искажения смысла 

оригинала [4].  

В компьютерном сленге встречается достаточно много омоакронимов, что 

обусловлено широким кругом пользователей лексики указанного типа: 

компьютерные слова используются не только профессионалами, но и любителями. 

Главным отличием между ними является целевая ориентация при использовании 

омоакронимов: если профессионалы ориентированы на экономию языка, а любители 

– на его оживление. Кроме того, использование компьютерной лексики формирует 

причастность пользователей компьютерами к некоторому замкнутому сообществу, а 

использование специализированных терминов в целом и омоакронимов в частности 

является в этом случае своего рода индикатором, демонстрирующих причастность 

индивида к определенному кругу лиц.  

Далее в рамках настоящей работы будет проведен непосредственный анализ 

метафоры в английских компьютерных омоакронимах. При рассмотрении 

компьютерной лексики можно выделить несколько лексико-семантических уровней. 

Первый уровень включает в себя слова, непосредственным образом связанные с 

компьютерами, а второй может быть не связан с компьютером как с таковым, но 

активно используется компьютерными пользователями в общении.  

Омоакронимы первого уровня более многочисленны, и представлены 

единицами, связанными с компьютерной техникой и информационными 

технологиями. Этот уровень более объемный и содержит большое число 

омоакронимов с ярко выраженной метафорой.  

В качестве примера омоакронима такого уровня можно привести лексическую 

единицу «IMPACT», что в переводе означает «Industry & MOD Programme to Accelerate 

CALS Implementation Today». Этот омоакроним используется для обозначения 
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программы по увеличению темпов внедрения компьютеризированной поддержки 

перевозок. Между тем, английское слово «impact» в переводе означает «удар», 

«толчок», «динамическое воздействие». Следовательно, можно сделать вывод, что на 

метафорическом уровне подчеркивается большая роль компьютерной программы в 

развитии системы перевозок – это должно стать своего рода толчком для 

интенсивного развития рассматриваемой сферы и уверенно положительной 

динамики ее показателей.  

Интересной в данном плане является и аббревиатура NETT – Network for 

Environmental Technology Transfer (Информационная сеть по вопросу обмена 

экологическими технологиями). В фонологическом отношении данной омоакроним 

близок к слову «net», что в переводе означает «сеть». Учитывая значение 

рассматриваемого омоакронима, можно сделать вывод о наличии метафорического 

переноса понятия сеть на экологические тенденции в мире и массовую экологизацию 

различных видов деятельности человека. Таким образом, сама экология в 

современном мире становится сетью, удовлетворить информационные потребности 

которой призвана NETT. 

К этой группе относится также омоакроним PERL – Practical Extraction and 

Report Language (Язык практического извлечения данных и составления отчётов). 

Аббревиатура перекликается по звуковой форме с существительным pearl 

«жемчужина, драгоценность». Метафора с исключительно красивым и драгоценным 

предметом подчеркивает эталонный характер и высокую оценку качеств 

компьютерного языка Perl. Очевидно намерение инженеров-программистов в 

игровой форме закрепить в сознании пользователей оценочные ассоциативные 

признаки, способные продвинуть ИТ продукт на рынке.  

Еще один образец использования языковой игры при метафорическом 

переносе наблюдается в аббревиатуре SAGE – Extreme Game Authoring System 

(высокоуровневый язык программирования компьютерных игр). Не всякий 

пользователь догадается, что понимать акроним надо, читая не слева направо, а в 

обратном порядке – справа налево. Sage в общеупотребительном английском 

означает «мудрец». Метафора с загадкой и тайным знанием подчеркивает 

высокоинтеллектуальную природу ИТ продукта – программного языка SAGE. 

Типичным направлением метафоризации омоакронимов является 

антропонимизация. Например, один из инструментов запросно-поисковой системы 

Gopher, которая обеспечивает доступ к иерархическим информационным 

хранилищам в Интернет, получил название VERONICA (Very Easy Rodent- Oriented 
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Netwide Index to Computerized Archives). Это не случайно, так как в этом имени 

собственном есть метафора: Вероникой звали известную в США подругу рыжего 

мальчишки-школьника, шалуна и проказника Archie – так назывался герой комикса, 

а также другой поисковый механизм для серверов, и таким образом ассоциативно 

постулировалось наличие логической связи между двумя поисковыми машинами [5]. 

Еще один пример использования имени собственного в компьютерном омоакрониме 

– JAMES, что расшифровается как Joint Asset Management and Engineering Solutions, а 

в переводе означает совместные инженерные и управленческие решения. В этом 

случае метафора связана с автором данной системы Джеймсом Бартоном. 

Примерами второго уровня являются омоакронимы AFAIR, HAND, SOS, POP. 

Омоакроним AFAIR расшифровывается «As far as I remember» и активно используется 

компьютерными пользователями в онлайн-беседах. В ограниченном смысле здесь 

можно говорить о метафоре, поскольку омофон «off air» «вне эфира» реализует 

метафорический сдвиг в отношении человеческой памяти как феномена; можно даже 

провести аналогию с существующей в русском языке аллюзией: «насколько я помню» 

- «витает в воздухе». С одной стороны наблюдается близость к непосредственному 

говорящему того, что он хочет вспомнить, с другой – наблюдается некоторая 

призрачность, поскольку человеческая память очень субъективна и может стать 

обманчивой – пройти, как воздух сквозь пальцы.  

Еще одним омоакронимом, используемым в общении компьютерными 

пользователям, является лексическая единица HAND (have a nice day). Данное слово 

имеет схожую структуру с лексической единицей «hand», что в переводе с 

английского означает «рука». В данном омоакрониме также содержится метафора, 

поскольку люди желают друг другу удачного дня обычно перед прощанием, когда 

символически поднимают руку вверх. Поэтому в данном случае можно говорить о 

метафорическом сдвиге в сторону интеграции вербального и невербального 

пожелания в качестве стандартизированного окончания позитивно настроенной 

коммуникации.  

В качестве примера метафоры в компьютерных омоакронимах, которые 

используются для общения пользователями, можно также привести лексическую 

единицу SOS в значении «Someone (watching) Over Shoulder». В данном случае 

используется метафорический сдвиг от общепринятого значения просьбы о помощи 

«Save our souls» к оказанию дружеской поддержки, когда кто-то смотрит через плечо 

во время нахождения человека за компьютером. В это время из-за такого наблюдения 

пользователь не может свободно выражать свое мнение, следовательно он нуждается 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 66 - 

в подаче быстрого сигнала собеседнику о том, что разговор не может быть продолжен 

– так и формируется омоакроним SOS, содержащий в себе метафору.  

Последним примером омоакронима уровня общения пользователей 

компьютеров в рамках данной работы будет рассмотрена лексическая единица 

«POP», что означает «Post Office Protocol». Слово «pop» в английском языке также 

означает «хлопок». В случае с рассматриваемым омоакронимом имеет место 

метафора: в переводе он обозначает сервер входящей почты. Когда на компьютер или 

телефон приходит входящее сообщение, раздается характерный звуковой сигнал, 

дающий пользователю знать о том, что пришло новое письмо. Данный сигнал в 

рассматриваемом омоакрониме рассматривается в качестве своего рода хлопка, 

который привлекает внимание пользователя к приходящим письмам. 

Таким образом, используемые компьютерные омоакронимы многообразны. 

Они могут исследоваться на двух уровнях: на уровне непосредственного обозначения 

отдельных структурных элементов, объектов или явлений, связанных с 

компьютерами и информационными технологиями и на уровне общения 

пользователей компьютера. Понимание метафорических переносов, образов и 

сдвигов в английских компьютерных омоакронимах возможно только при наличии 

включенности в англоязычную лингвокультуру, что обусловлено наличием 

различных семантических и символических связей, задействованных в образовании 

каждого конкретного омоакронима.  
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Аннотация. В статье рассматриваются лексемы-синонимы глагола “criticise” в 

английском языке с целью выявить особенности их употребления в общественно-
политических медиатекстах. С этой целью автор отбирал из публикаций различный 
СМИ глаголы с подобным значением, составив синонимический ряд, и сравнивал их 
значение со словарным. Отмечается, что размытость границ семантического поля 
критической (отрицательной) оценки усложняет отбор лексем для анализа. Автор 
также отмечает, что имеющиеся у разных глаголов оттенки значений порой трудно 
проследить в медиатекстах, поскольку контексты, в которых они используются, часто 
схожи. В статье также приводится сводная таблица глаголов со значением критики. 
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Abstract. The article examines the lexical units that represent the verb “criticise” in 

the English language. The paper focuses on their semantics and usage in social and political 
media texts. So the author picked up verbs with a similar meaning from a scope of 
publications in various media, building up a synonymic chain and comparing the meaning 
of the verbs picked with the dictionary one. The paper notes that the blurring of the semantic 
boundaries of critical (negative) evaluation complicates the screening of the lexical units. 
The author also underlines that the shades of meanings of different verbs are sometimes 
difficult to trace in media texts, since the contexts in which they are used are often similar. 
The article also provides a summary table of verbs with the meaning of criticism. 
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Целью данной работы является определение смысловых различий и 

особенностей употребления глаголов со значением критической оценки в английских 

общественно-политических медиатекстах. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

1. отобрать глаголы со значением критической оценки в английском языке 

(по данным лексикографических источников); 

2. выявить особенности их употребления, смысловые различия 

(семантические признаки); 

3. проанализировать употребление данных глаголов в общественно-
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политических медиатекстах. 

Объект исследования – глаголы со значением критической оценки в 

английском общественно-политическом медиатексте. 

Предмет исследования – семантика глаголов со значением критической 

оценки.  

В качестве материала исследования были использованы лексикографические 

источники “On-line Oxford Dictionary”, “On-line Collins English Dictionary”, “Merriam-

Webster On-line Dictionary”, “On-line Cambridge Dictionary”, “Longman Essential 

Activator”, а также материалы сайта Reuters, “The Guardian”, “The International New 

York Times”. 

Глагол «критиковать» относится к глаголам речевого воздействия, в русском 

языке имеет значение: произносить суждения, содержащие разбор чего-либо, с целью 

оценить достоинства, обнаружить и выправить недостатки [7, с. 375]. 

В данной работе мы рассматриваем глагол «критиковать» в значении «давать 

отрицательную оценку, указывать на ошибки, недостатки, осуждать кого-либо, что-

либо». В английском языке такое значение глаголов представлено основным 

/базовым глаголом “ criticise”.  

Глаголы со значением критики относятся к семантическому полю 

отрицательной оценки, в которое, в свою очередь, также входят глаголы 

семантического поля «осуждение» и «обвинение» [4, с. 136]. Подобное 

«взаимопроникновение» семантических полей осложняет процесс отбора глаголов-

синонимов. Как отмечает З. Е. Александрова, «нередко синонимический ряд имеет 

тенденцию неудержимо расти, удаляясь от доминанты такими незаметными и 

постепенными переходами, что его приходится где-то обрывать» [6, с. 236]. 

В русском языке синонимический ряд слова-доминанты «критиковать» 

довольно обширен. В него могут входить такие глаголы: ругать, отчитывать, 

порицать, осуждать, упрекать, разбирать, судить, обвинять и многие другие 

[8]. 

В английском языке глагол (лексема-доминанта) “criticise” также имеет 

большое количество синонимов: attack, decry, excoriate, censure, condemn, 

denounce, dispraise, knock, reprehend, disapprove of, disparage  и другие [13, 15]. 

Глаголы-синонимы отбирались не только на основе указанного значения, но 

и с учетом частотности их употребления в общественно-политических 

медиатекстах, а также ситуации, в которой данные глаголы использовались. В  итоге 

для анализа были выбраны следующие глаголы: “criticise”, “be critical of”, 
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“attack/slam/blast/assail”, “scathe/scathing”, “lambaste/excoriate”, “to be pilloried”, 

“condemn/denounce”, “decry”, “disparage”, “disapprove of”.  

При рассмотрении значения этих лексем можно выделить несколько 

моментов. Глагол-доминанта “criticise” имеет наиболее «общее» значение. В 

Cambridge Dictionary данный глагол получает характеристику “the most common 

word for showing disapproval”: If you criticize someone or something, you express your 

disapproval of them by saying what you think is wrong with them [9]; Словарь Merriam 

Webster дает такую характеристику: “criticize” implies finding fault especially with 

methods or policies or intentions [11]. Таким образом, объектом критики, выраженной 

данным глаголом, нередко становятся методы, намерения кого-либо или проводимая 

политика, что часто находит отражение в медиатекстах: Mexican president previews 

Ukraine peace plan after criticizing U.N. [18].  

Biden criticized over report of planned Saudi trip to discuss global oil supply: Joe 

Biden attracted criticism from both progressives and Republicans after a report indicated 

the White House was planning a visit to Saudi Arabia to discuss global oil supply. Queen’s 

death intensifies criticism of British empire’s violent atrocities: The death of Queen 

Elizabeth II revived longstanding criticism in the US over the monarchy’s enrichment from 

the British empire’s violent colonization of African, Asian and Caribbean nations and their 

diasporas [16]. 

Употребление выражения “to be critical of somebody/something” предполагает 

подробный анализ ситуации, причин негативного отношения: to criticize someone or 

something, especially by giving detailed reasons for this [12]. В общественно-

политических текстах данная фраза может сопровождаться указанием на источник 

критической оценки, а именно: исследование, доклад, критические комментарии в 

социальных сетях, группа лиц, объединенных по какому-либо признаку (например, 

политическая или языковая принадлежность). Так, в приведенных ниже заголовках в 

качестве источника критической оценки выступают проведенное исследование, опрос 

носителей китайского языка, политическая партия, неоднократные публикации 

писателя, что может говорить о серьезном критическом анализе заявленной в 

заголовке проблемы: Chinese-speaking voters critical of Coalition’s ‘militaristic’ stance 

on China in lead-up to 2022 election, WeChat study shows. Report critical of police 

treatment of Cornish G7 activists withdrawn. Greens want to ‘improve and pass’ Labor’s 

climate bill but remain critical of 43% target. Ugandan writer charged over tweets critical 

of President Museveni [16]. 
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“Attack” – criticise somebody strongly, publicly [10], to assail with unfriendly or 

bitter words [11], attack (noun) – strong criticism of somebody/something in speech or in 

writing [14]. “Attack” – резко критиковать, подвергать резкой критике, нападкам, 

выступать с резкой критикой. “Attack” предполагает эмоциональность, высокую 

степень критики, которая может проявляться в устной и письменной форме. В 

медиатексте глагол и существительное “attack” чаще используются в своем основном 

значении «нападать, физически воздействовать, причинять ущерб». Значение 

«резкая критика, нападки» реализуется в следующих примерах: US supreme court 

chief justice John Roberts has defended his conservative-leaning bench from attacks over 

its decision in June to overturn federal abortion rights, as US vice-president Kamala 

Harris launched a fierce attack on what she called today’s “activist court”. Lancet editor 

attacks UK government for 'catastrophic' handling of Covid-19 pandemic [16].  

Veto Rule Attacked by Administration [17]. 

В медиатекстах резкая критика в адрес кого-либо может быть представлена 

фразами “come under attack”, “come under fire”, “come under criticism”: Boris Johnson 

came under attack from Conservative MPs for failing to hit Vladimir Putin’s power base 

hard enough. Donald Trump and Fox News are coming under fire for contributing to a 

climate of Islamophobia. Schröder has come under fierce criticism for his business links to 

the Russian state-run gas company Gazprom [16]. 

Глаголы “attack”, “slam”, “blast”, “assail” отличаются динамичностью, имеют 

общий семантический признак «сила, агрессивность», что характерно и для их 

употребления в значении «жесткая критика». 

“Slam” – to criticize harshly [11]; to slam someone or something means to criticize 

them very severely [10]. “Slam” – жестко критиковать. Употребление данного глагола 

характерно для языка СМИ. В медиатекстах критическая оценка чьих-либо действий 

обычно дополняется указанием причины критических замечаний: EU slammed over 

failure to protect marine life from ‘destructive’ fishing. Chocolate industry slammed for 

failure to crack down on child labour [16].  

China slams firms for falsifying carbon data. Cuba slams US funding to “promote 

democracy” as illegal: Cuba slammed U.S. funding for "democracy promotion" programs 

as interventionist and illegal, aimed at toppling the government just as the island nation 

faces its worst economic crisis in decades, the country's Vice Foreign Minister said on 

Friday [18]. 

“Blast” – to criticize harshly and usually publicly [11]. 
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“Assail” – to criticize harshly and usually publicly [11], to attack 

somebody/something violently, either physically or with words [14]; if someone assails you, 

they criticize you strongly [10]. 

Непримиримость оппонентов (например, когда речь идет о противостоянии 

демократов и республиканцев, президента США Джо Байдена и его предшественника 

Дональда Трампа), их готовность вступить в поединок, крайняя степень напряжения, 

которое готово перерасти в открытое столкновение, отличает семантику глаголов 

“attack”, “slam”, “blast”, “assail”. Их основной семантический признак «сила, агрессия» 

в полной мере реализуется и в значении «крайне негативная, критическая оценка», 

что проявляется в медиатекстах: Republicans scent blood as Biden assailed over 

Afghanistan pullout [16]. 

Употребление глаголов “assail”, “slam”, “blast”, а также “fire back” в одном тексте 

придает динамичность всему повествованию, подчеркивает боевой настрой 

участников встречи: 

Biden assails Trump loyalists but not all Republicans after backlash: 

Democratic President Joe Biden on Monday assailed "MAGA Republicans" loyal to 

former President Donald Trump as he spent Labor Day working to ensure union workers 

provide strong turnout for Democratic candidates in the November elections. He slammed 

those who would defend the Jan. 6, 2021, riot at the U.S. Capitol. Last week in Philadelphia, 

Biden blasted Republicans devoted to Trump's Make America Great Again (MAGA) 

agenda as a threat to U.S. democracy and willing to overturn democratic elections. 

Republicans fired back that Biden had campaigned as a unifier in 2020, but was now 

turning his back on large segments of the American public who voted Republican [18].  

В следующем примере серьезность намерений людей, переживших нападение 

во Флориде, подчеркивается глаголом “assail”, а также прилагательным “furious”: 

Furious Florida survivors assail NRA and politicians and urge action on guns [16]. 

“Scathe” – to attack with severe criticism [10]; to assail with withering denunciation 

[11]. В медиатекстах чаще встречается прилагательное “scathing” – criticizing someone 

or something in a severe and unkind way [9]; if you say that someone is being scathing about 

something, you mean that they are being very critical of it [10]; criticizing somebody or 

something very severely in a way that shows no respect [14]. “Scathe” – высказывать едкие, 

колкие замечания, язвить, уничтожать критикой. “Scathing” – едкий, злой, жестокий. 

Употребление данной лексемы в общественно-политических текстах подчеркивает 

имеющиеся между оппонентами противоречия, а также говорит о непримиримости 

сторон, о жестком характере и категоричности сделанных выводов: Kremlin scathing 
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over Truss but Kyiv praises Britain’s new PM. John Major’s scathing attack on Boris 

Johnson: key charges. Racism in aid sector is a hangover of colonialism, says scathing 

report by MPs [16].  

Republican candidate Donald Trump launches scathing attack on rival Ben Carson 

[18]. 

“Lambaste” – to criticize (someone) severely or angrily especially for personal 

failings; to attack verbally, to criticize harshly and usually publicly [11]; if you 

lambaste someone, you criticize them severely, usually in public, formal [10]. 

“Lambaste” – сурово критиковать, разносить в пух и прах, порицать, нападать 

(словесно). В медиатекстах критическая оценка, выраженная глаголом “lambaste”, по 

значению может быть близка к обвинению: Palestinian President Abbas calls on Israel 

to resume negotiations immediately: "The true test of the credibility and seriousness of this 

stance is for the Israeli government to return to the negotiation table immediately," he told 

the U.N. General Assembly, in a speech that largely lambasted Israel's occupation of the 

Palestinian territories [18].  

Lib Dems lambasted over fake newspapers campaign material: The Liberal 

Democrats have been accused of peddling misinformation after distributing fake 

newspapers with names similar to be independent publications, prompting one local 

newspaper group to threaten to stop all coverage of the party [16]. 

В других случаях глагол “lambaste” в значении «жесткая критика» близок к 

“attack”, “blast”, “assail” и другим глаголам со значимым семантическим признаком 

«сила, агрессивность»: Trudeau lambasted over exclusion from US-led military alliance 

as election nears: Justin Trudeau is facing harsh criticism from political rivals after 

Canada was excluded from a new international defence pact, days before the country votes 

in a federal election. 'It is about China': foreign relations bill lambasted as 'complete 

overkill': The former premier of Western Australia Colin Barnett has blasted the federal 

government’s proposed foreign relations bill as “complete overkill”. Joe Biden lambasts 

China for Xi’s absence from climate summit: Joe Biden launched a stinging attack on China 

on Tuesday for the failure of the country’s president, Xi Jinping, to show up to the Cop26 

UN climate summit, and failing to show leadership on the climate crisis [16]. 

Глагол “excoriate” (to criticize harshly and usually publicly) также используется 

в медиатекстах для выражения жесткой эмоциональной критики. Основное 

значение глаголов “lambaste”(бить, пороть) и “excoriate” (снимать шкуру, содрать 

кожу) придает дополнительную эмоциональность и убедительность тому, кто дает 

критическую оценку: ‘Blah, blah, blah’. Greta Thunberg lambasts leaders over climate 
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crisis: Greta Thunberg has excoriated global leaders over their promises to address the 

climate emergency, dismissing them as “blah, blah, blah”. Lula excoriates Bolsonaro’s 

‘moronic’ Covid response in comeback speech [16]. 

В следующем примере “excoriate”, как и глагол “lambaste”, используется в 

значениях «жестко, агрессивно критиковать, нападать», а также в значении 

«обвинять», что подчеркивается такими лексемами как “attacks”, “devastating”, 

“accused”, “an assault”, “an act of vandalism”: Amber Rudd quits cabinet and attacks PM 

for 'political vandalism': Work and pensions secretary also leaves parliamentary 

Conservative party and sends excoriating letter to No 10. In a devastating resignation 

letter, she accused the prime minister of “an assault on decency and democracy” and “an 

act of political vandalism” for sacking 21 of her Tory colleagues for backing a 

parliamentary bill to stop a no-deal Brexit [16]. 

Согласно лексикографическим источникам [13, 15], “lambaste” ближе по 

значению к таким глаголам как “scold”, “reprimand”, т. е. «отчитывать», «ругать»; 

“excoriate” – к глаголу “denounce” (осуждать). В медиатекстах проследить подобные 

нюансы в значении этих глаголов сложно: при употреблении обоих глаголов 

актуализируются такие значимые семантические признаки как «сила», 

«агрессивность», а их основные значения придают дополнительную 

эмоциональность и убедительность. 

“To be pilloried” – to be strongly criticized by a lot of people in the newspapers, on 

TV; to expose to public contempt, ridicule, or scorn [11]; if someone is pilloried, a lot of 

people, especially journalists, criticize them and make them look stupid [10]. Данное 

выражение характерно для письменной речи и указывает на жесткую критику 

многими людьми или средствами массовой информации, объектом такой 

критической оценки чаще является человек или группа лиц. Выражение не является 

частотным, в Guardian и International New York Times оно употребляется в 

аналитических статьях (раздел “Opinion”):  

Emmanuel Macron, pilloried at home and abroad, is Europe’s best hope. Pilloried 

by the press, beset by inner turmoil: how is Labour still in the lead? [16].  

Will Hillary Clinton Be Pilloried by the Benghazi Committee? [17]. 

“Condemn” – to criticise something or someone strongly, usually for moral reasons 

[9]; to say very strongly that you think something is bad, usually for moral reasons [14]; 

“condemn” usually suggests an unqualified and final unfavorable judgment [11]. 

“Condemn” – это окончательное и безоговорочное осуждение действия, человека 

с учетом принятых морально-этических норм, например: Russia strongly 
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condemned at UN after Putin orders troops into eastern Ukraine: Russia faced western 

sanctions and bitter condemnation at the United Nations after Vladimir Putin ordered 

troops over the Ukrainian border into Moscow-controlled territories in the east of the 

country, which he had recognised hours earlier. 

Myanmar junta attack on school condemned as child death toll rises to 11: UN chief 

António Guterres on Tuesday condemned the strike, according to his office, which stated 

that the death toll had climbed to at least 13 people died, including the 11 students whose 

school was hit [16]. 

“Denounce” – to strongly criticize somebody/something that you think is wrong, 

illegal [14]; to criticize something or someone strongly and publicly [9]; if you denounce a 

person or an action, you criticize them severely and publicly because you feel strongly that 

they are wrong or evil [10].“Denounce” adds to “condemn” the implication of a public 

declaration [11]. “Denounce” – это резкая, публичная критика, разоблачение, 

осуждение проступка, человека, который его совершил. Критика, выраженная этим 

глаголом, предполагает оценку человека и его поступка с учетом определенных 

морально-этических норм. В приведенных ниже предложениях глагол “denounce” 

используется в контексте «публичная критика неправильного, недостойного 

поведения»: 

As other leaders appeared in various squares in Rome and beyond to address their 

supporters, Salvini staged a brief protest in front of the Commission headquarters in Rome 

to denounce von der Leyen. "This is shameful arrogance," he said [18].  

Trump, Having Denounced Amazon’s Shipping Deal, Orders Review of Postal 

Service [17].  

Brazilian president Jair Bolsonaro denounced for joining pro-dictatorship rally. 

Florida vaccine plan for children denounced as ‘irresponsible and reckless’: Health experts 

have widely denounced Florida’s decision to recommend against Covid-19 vaccinations for 

children, describing it as “irresponsible”, “reckless” and “dangerous” [16]. 

Толковые словари английского языка отмечают сходства глаголов “condemn”и 

“denounce” и различия в оттенках их значений: оба глагола употребляются для 

обозначения резкой критики в связи с нарушением морально-этических норм. Глагол 

“condemn” подчеркивает окончательность и безоговорочность критики, употребление 

глагола “denounce” говорит о публичном характере критических высказываний. Но 

подобные оттенки значений трудно проследить в медиатекстах, например, в 

приведенных выше примерах, поскольку контексты, в которых они используются, 
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схожи: это публичное резкое осуждение неправомерных, опасных с точки зрения 

общественности, действий высокопоставленного или просто популярного лица.  

 “Decry” – to express strong disapproval of [11]; to criticize something as bad, without 

value, or unnecessary [9]; to speak disparagingly of; denounce as faulty or worthless [10]. 

“Decry” implies open condemnation with intent to discredit. “Decry” – критика, цель 

которой – публично принизить, преуменьшить важность чего-либо. Однако, 

подобное объяснение, данное толковыми словарями, не объясняет, а, наоборот, 

противоречит тому, как данный глагол употребляется в текстах общественно-

политического характера. Также, “decry” имеет и такое определение: to strongly 

criticize somebody/something, especially publicly [14]. “Decry” connotes an open 

condemnation that makes it the best choice for cases in which criticism is not at all 

veiled [11]. “Decry” – открытое, «не завуалированное», прямое осуждение, 

решительное неодобрение. Очевидно, что в приведенных ниже примерах реализуется 

именно это значение глагола. Глагол “decry” употребляется с другими глаголами-

синонимами, обозначающими критическую оценку, например, “criticise” или 

“condemn”:  

Israel independence day overflight decried by Palestinians and left: Military flight 

over Hebron in occupied West Bank criticised as ‘provocative show of force’. UK Rwanda 

plan for asylum seekers decried as inhumane, expensive and deadly: Politicians, legal 

experts and refugee groups condemn Johnson’s plan to ‘offshore’ Channel crossing crisis. 

Ukraine president decries Mariupol hospital bombing ‘genocide’ as US $13bn aid bill 

passes first hurdle: Ukrainian president Volodymyr Zelenskiy condemned a Russian 

attack on a children’s hospital in the besieged city of Mariupol as evidence of “genocide” as 

the US moved to drastically bolster support to the war-ravaged country with a $13.6bn 

aid package [16].  

Употребление глагола “decry” в данных контекстах не может говорить о 

желании автора преуменьшить значимость проблемы, но свидетельствует об 

открытом и решительном, «громком» осуждении противоправных с точки зрения 

автора действий. Таким образом, “decry” имеет схожие с глаголами “criticise”, 

“condemn”, “denounce” семантические признаки. 

Подобное «двойственное» значение глагола, вероятно, объясняется его 

происхождением. Слово “decry” было заимствовано в 17 веке из французского языка. 

Оно образовано от французского “décrier” – обесценивать. От французского 

“crier” произошло английское слово “cry”, изначально употреблявшееся в 

значении «громко произносить, кричать» [11]. 
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 «Непрямая» критика, цель которой принизить, преуменьшить 

значимость, реализуется в значении глагола “disparage”:  to criticize someone or 

something in a way that shows you do not respect or value him, her, or it [9]; “disparage” 

implies depreciation by indirect means such as slighting or invidious comparison [11]. 

“Disparage” – это завуалированная критика, основанная на сравнении себя с 

оппонентом и его обесценивании. Это значение глагола “disparage” реализуется 

в следующих примерах: 

Influencers say Russia-linked PR agency asked them to disparage Pfizer vaccine: 

Fazze offered money to YouTubers and bloggers to falsely claim jab was responsible for 

hundreds of deaths. ‘I think I would win’: Donald Trump takes aim at Ron DeSantis- As 

the Florida governor rises in the polls, Trump begins to disparage his former ally [16].  

Syria Leader, in Rare Interview, Disparages Opponents: President Bashar al-Assad 

of Syria said in an interview broadcast Wednesday that he faced no real domestic 

opposition in the 15-month-old uprising against him [17]. 

“Disapprove of” – to think that something is wrong, to have a bad opinion about 

something [9]. “Disapprove of” – неодобрительно относиться к чему/кому-либо, 

выражать осуждение, порицание. В медиатекстах употребление данного глагола 

характерно для контекста «опрос общественного мнения», когда речь идет 

выражении неодобрения в устной форме с указанием на количество тех, кто дает 

критическую оценку, например: Similarly, across the 33 countries, more people 

disapprove than approve of Trump’s decision to have the US be the only world power to 

back out of a nuclear agreement with Iran.  

Essential poll: more voters disapprove of Scott Morrison and see him as arrogant. 

The number of Labor voters who now “strongly disapprove” of Morrison’s 

performance has increased from 36% in December to 52%, indicating an increased 

polarisation of political views compared to last year [16].  

Majority Disapprove of Incumbent, Poll Shows. Polls: Majority Disapprove of 

Health Care Legislation [17]. 

Критическая оценка может также выражаться глаголами “rebuke”, “berate”, 

“reproach”, “chide”, “reprimand”, “reprehend”, “scold” в значении «осуждать», 

«упрекать», «ругать», «отчитывать».  

“Rebuke” – public or formal expression of disapproval,“berate” – to criticize 

someone severely or angrily especially for personal failings [11]; “reproach” – to express 

disappointment in or displeasure with a person for conduct that is blameworthy or in need 

of amendment [11]; “chide” – to speak to someone severely because they have behaved badly 
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[9]; “reprimand” –to reprove sharply or censure formally usually from a position of 

authority [9], “reprehend” – to express your strong official disapproval of someone or 

something implies both criticism and severe rebuking [14; 11]; “scold” – to speak angrily to 

somebody, especially a child, because they have done something wrong [14].  

Однако сложно оценить семантическую значимость данных лексем в 

общественно-политическом контексте, поскольку они употребляются в различных, 

нередко похожих ситуациях, а именно: резкое, эмоциональное неодобрение каких-

либо неверных действий, высказанное, как правило, в адрес определенного лица. 

Вероятно, выражение критической оценки-упрека более характерно для 

характеристики частных, межличностных отношений, чем для описания 

официальных, деловых связей [1]. Можно говорить об отдельных случаях 

употребления данных глаголов в общественно-политических текстах:  

Bangladesh reproached over inquiry into torture and murder of activist. Eurozone 

crisis in reverse as southern states scold Germany over gas. How Trump has berated, 

insulted and demeaned female reporters. Russian Foreign Minister berated the West for 

meddling in Africa’s affairs. Boris Johnson again reprimanded after misleading 

employment claim [16].  

Sterling slips after IMF and Moody's rebuke Britain over tax plans: Sterling 

resumed its fall on Wednesday after the International Monetary Fund (IMF) and ratings 

agency Moody's scolded Britain over its new spending plans. Nobel Peace Prize winner 

Malala Yousafzai, who was shot by a Taliban gunman in Pakistan as she left school in 

2012, chided leaders for lack of action [18]. 

Размытость границ семантического поля критической (отрицательной) оценки 

усложняет отбор лексем для анализа. Критические замечания могут носить как 

характер неодобрения, осуждения, жесткой непримиримой критики, так и упрека или 

прямого обвинения в совершенном проступке или даже преступлении. Трудно 

говорить о семантической значимости глаголов со значением критической оценки-

упрека в медиатексте, поскольку данный вид критики не столь характерен для 

общественно-политических текстов. В наш анализ мы также не стали включать 

глаголы критической оценки - обвинения, так как глаголы с подобным значением 

требуют отдельного рассмотрения, что в определенной степени уже было сделано в 

работах других авторов (например, Дубровской Т. В., Гусаровой Н. Г.) [3; 4]. 

Таким образом, глагол «критиковать» в значении «давать отрицательную 

оценку, указывать на ошибки, недостатки, осуждать кого-либо, что-либо» в 

английском медиатексте представлен лексемами “criticise”, “be critical of”, 
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“attack/slam/blast/assail”, “scathe/scathing”, “lambaste/excoriate”, “to be pilloried”, 

“condemn/denounce”, “decry”, “disparage”, “disapprove of”. Употребление той или иной 

лексемы обусловлено актуализацией определенного семантического признака, 

характеризующего данную лексему. 

В таблице представлены семантические признаки лексем, которые выделяются 

в толковых словарях и актуализируются в общественно-политических медиатекстах. 

Лексема 
Перевод (эквивалент в 

русском языке) 

Значимый семантический 

признак 

criticise 
критиковать, порицать, осуждать, 

давать отрицательную оценку 

объект критики – метод, намерение, 

политический курс 

be critical of 
критически оценивать, 

относиться, отзываться 

подробный анализ ситуации, причин 
негативного отношения, указание на 

источник критической оценки 

attack 
 

slam 

 
blast 

assail 

резко критиковать, нападать, 

набрасываться 
жестко критиковать 

ругать, уничтожать 
обрушиваться, нападать 

резкая критика, эмоциональность 

указание на причину критических 
замечаний 

сила, агрессивность, непримиримость 
оппонентов 

scathe 
 

 
 

scathing 

высказывать едкие, колкие 

замечания, уничтожать критикой 
разгромный, едкий, язвительный 

непримиримость оппонентов, 

жесткость и категоричность выводов 

lambaste 
 

excoriate 
 

порицать, нападать, сурово 

критиковать, разгромить, 
разносить в пух и прах 

критика, близкая к обвинению, сила, 

агрессивность, эмоциональность 

be pilloried (в 
аналитических статьях) 

осуждать, высмеивать, 

обрушиваться с критикой, 

клеймить 

объект критики – человек, группа 
лиц, жесткость, сила 

condemn 
denounce 

осуждать, порицать, обличать, 
обвинять 

безоговорочное, окончательное 

осуждение, публичная критика 

недостойного поведения 

decry 
порицать, осуждать, ставить в 

вину 

решительное, открытое, громкое 

осуждение противоправных действий 

disparage 
говорить пренебрежительно, 

осуждать, принижать, порочить 

завуалированная критика, сравнение 
с оппонентом, желание унизить, 

обесценить 

disapprove of не одобрять, осуждать 
критика-неодобрение в устной в 

форме, источник критической оценки 

– опрос общественного мнения 
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Аннотация. В статье рассматриваются военные эвфемизмы, используемые в 

русскоязычных блогах для описания различных конфликтных действий в ходе военных 
событий по всему миру. Значимость данного исследования обусловлена живым 
интересом к вопросам эвфемии, проникшим во все сферы деятельности, особенно в 
языковой стиль средств массовой информации. Целью данной статьи является 
рассмотрение понятия и сущности эвфемий, а также выявление различных военно-
политических эвфемизмов, широко используемых в русскоязычных блогах. Методы 
изучения темы данной статьи: теоретическое изучение литературы в рамках заданной 
темы, описательный метод, затем метод выборки эвфемизмов из англоязычных 
печатных изданий. Главный результат настоящего исследования, по-видимому, 
состоит в том, что эвфемизация представляет собой важный процесс, имеющий 
огромное значение в общении. Основным материалом для данного исследования 
послужило использование эвфемистических примеров в русскоязычных блогах, а 
именно МИД РФ, личные блоги Дмитрия Медведева, Марии Захаровой. 

Ключевые слова: лингвистика, политический дискурс, стилистика, 
эвфемизмы, военные эвфемизмы, русскоязычные блоги. 

 
Abstract. The article examines military euphemisms used in Russian-language blogs 

to describe various conflict actions during military events around the world. The significance 
of this study is due to the keen interest in euphemism, which has penetrated into all areas 
of activity, especially in the language style of the media. The purpose of this article is to 
consider the concept and essence of euphemisms, as well as to identify various military-
political euphemisms that are widely used in Russian-language blogs. Methods for studying 
the topic of this article: theoretical study of literature within the framework of a given topic, 
a descriptive method, then a method for sampling euphemisms from English-language 
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publications. The main result of the present study seems to be that euphemization is an 
important process of great importance in communication. The main material for this study 
was the use of euphemistic examples in russian-language blogs, namely The Russian 
Goverenment, personal blogs of Dmitry Medvedev, Maria Zakharova. 

Key words: linguistics, political discourse, stylistics, euphemisms, military 
euphemisms, Russian-language blogs. 

 

Введение 

Языкознание сегодня очень востребовано в освещении различных военных, 

межнациональных и межэтнических конфликтов на языке интернет-блогов, которые 

приобретают огромное значение в жизни современного общества. В XXI веке 

интернет-блоги выступают как наиболее интенсивно развивающаяся сторона устной 

деятельности в обществе. Стилистически нейтральные «немаркированные» слова и 

выражения все чаще используются в современном языке вместо синонимичной 

языковой единицы, которую говорящий считает грубой, недопустимой или 

невежливой. Такой процесс в современной лингвистической литературе получил 

название «эвфемизация». 

Интернет-блоги отражают все события, происходящие не только в одной 

стране, но и во всем мире. Они выступают своеобразным каталитическим элементом, 

поскольку лексические образователи разного уровня находят свой путь в 

литературный язык и устную речь. Тексты интернет-блогов представляют весьма 

интересный материал для различных лингвистических исследований. Ярким 

примером такого явления можно назвать употребление эвфемизмов в интернет 

пространстве. 

 

Методы 

Методология исследовательских подходов позволяет достаточно расширить 

представление о сути данного языкового феномена эвфемизма и понять его огромное 

значение для стиля блогов. Рассмотрение теоретической и специальной 

лингвистической литературы в рамках темы является ведущим методом этих 

исследований. Анализ теоретической и лингвистической литературы разных ученых 

по этой теме показал, что эвфемия представляет собой сложное языковое явление. 

Сферы употребления эвфемизмов относятся к возрасту, умственным и физическим 

способностям, внешности, расовой и этнической принадлежности, социальному и 

финансовому положению, профессии, дипломатии и военным вопросам. 
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Результаты исследования 

Анализ теоретической и лингвистической литературы по этой теме показал, что 

эвфемия представляет собой сложное языковое явление. Сферы употребления 

эвфемизмов относятся к возрасту, умственным и физическим способностям, 

внешности, расовой и этнической принадлежности, социальному и финансовому 

положению, профессии, дипломатии и военным вопросам. Война оказывает огромное 

влияние на весь мир и в то же время оказывается актуальной сферой для создания 

новых эвфемизмов. Правительствам не хватает эвфемизмов, чтобы народ легче 

переносил тяготы и последствия войны. В условиях современных словесных и 

информационных войн можно называть вещи своими именами исключительно для 

сдерживания противоборствующей стороны. 

Можно сказать, что эвфемизмы военного дискурса обладают высокой 

вариативностью и могут быть разделены на несколько лексических блоков. Анализ 

таких русскоязычных блогов, как МИД РФ и телеграм блоги Дмитрия Медведева и 

Марии Захаровой, выявили следующие примеры военных эвфемизмов: 

1. Эвфемизмы, описывающие ход боевых действий:  

• Операция «Оливковая ветвь», проводимая ВС Турции и боевиками 

«Свободной сирийской армии» против курдских террористических элементов на 

севере Сирии, в настоящее время – один из главных сюжетов в мировом новостном 

поле [18].  

2. Эвфемизмы, обозначающие боевые ранения и заболевания, полученные в 

ходе боевых действий:  

• 1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по 

дороге неподалеку от комплекса Посольства России в Кабуле был осуществлен 

подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном 

средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию [19].  

• За последние сутки в больницы г.Славянска поступили 3 ополченца с 

признаками химического отравления [20]. 

1. Ранены 2 местных жителя: один из них получил осколочное 

ранение, другой – огнестрельное [там же]. 

3. Эвфемизмы, маскирующие негативные действия армии:  

• ВСУ, вновь подвергнув населенные пункты ДНР массированным 

артиллерийским ударам [21].  

4. Эвфемизмы, вытесняющие подлинные обозначения различных видов 

оружия:  

https://afghanistan.mid.ru/ru/
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• Вообще на позициях украинских националистов можно наблюдать 

целый набор из зарубежной артиллерии, в том числе дальнобойной. Есть там и 

французские «Цезари», и польские «Крабы», и американские M109 [там же].  

• Вскоре появятся немецкие PzH-2000 и словацкие «Зузаны». Это 

настоящий праздник для западных военных концернов на костях мирных жителей 

этой многострадальной земли [там же].  

5. Эвфемизмы, связанные с терроризмом:  

• Историю сейчас перекраивают, памятники – сносят. Зато 

фашистскую оккупацию открыто приравнивают к «советской». Трудно 

придумать более лживую и омерзительную риторику, но у поляков получается 

[22].  

6. Эвфемизмы, обозначающие резню и смерть:  

• В ходе столкновений с силами правопорядка погибло несколько 

десятков человек, среди которых – сотрудники правоохранительных органов, 

сотни получили серьезные ранения [23]. 

7. Эвфемизмы, характеризующие участников боевых действий:  

• Киевский режим историю знает плохо и семимильными шагами идёт к 

своему оглушительному фиаско. Поэтому, не желая учиться на чужих ошибках, 

там всё же решили прибегнуть к помощи современных ландскнехтов [24].  

• На этом направлении сделано немало: в Мариуполе сдались в плен 

боевики националистического формирования «Азов», планомерно ведется 

освобождение Донбасса [25]. 

• Поэтому иностранные наёмники на Украине, которые не 

сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев 

подлежат денацификации в первую очередь [24].  

• Прежде всего – о тех советских солдатах, которые победили фашизм, 

изгнали оккупантов из польских городов и не дали им взорвать Краков, 

освобождали узников Освенцима и Майданека [22].  

8. Эвфемизмы, обозначающие вспомогательные устройства и учреждения, 

используемые в военных целях.  

• Многочисленные пиар-агентства, «фабрики троллей», курируемые 

западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО, стряпают их за 

огромные деньги [26].  
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• 1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по 

дороге неподалеку от комплекса Посольства России в Кабуле был осуществлен 

подрыв самодельного взрывного устройства [27].  

9. Эвфемизмы, связанные с ядерно-оружейной тематикой.  

• Самую серьёзную обеспокоенность вызывает поступающая из 

достоверных источников тревожная информация о том, что киевский режим 

готовит провокацию с использованием взрывного устройства, начиненного 

радиоактивными веществами, т.н. «грязной бомбы» [28].  

10. Эвфемизмы, устраняющие различные виды дискриминации. 

• Не могли не обратить внимание на чрезвычайную ситуацию, 

сложившуюся в США после убийства сотрудниками полиции 25 мая в городе 

Миннеаполис, штат Миннесота, американского гражданина, афроамериканца 

Джорджа Флойда [29]. 

• Люди, выражавшие несогласие, подвергались остракизму, 

гонениям и репрессиям [30].  

• Во всех трех странах Прибалтики была запущена кампания по 

ускоренному сносу всех советских памятников, что прямо противоречит 

положениям ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с 

героизацией нацизма [там же]. 

 

Дискуссия исследования 

Эвфемизму соответствует сложное языковое явление, долгое время 

находившееся в центре внимания исследователей. Вопросы эвфемизации нашли 

достойное место в работах таких отечественных и зарубежных лингвистов, как О.С. 

Ахманова, К. Берридж, С. Видлак, Х.П. Грайс, Р. Холдер, Дж. Неаман, Б.А. Ларин Г., 

А.А. Реформатский [7], Д.Е. Розенталь, Д.Н. Шмелев, и др. В настоящее время 

исследовательское сообщество в лице Л.В. Артюшкина, Н.М. Бердова, Ж. Ж. Варбот, 

Г.А. Вильдиянова [2], А.М. Кацев, М.Л. Ковшова [4], Л.П. Крысин [5], В.П. Москвин 

[6], Е.П. Иванян [3], Е.И. Шейгал и др. активно работают над вопросами 

эвфемизации. Лингвистические сочинения содержат несколько определений 

понятия «эвфемия». По мнению А. А. Реформатского «эвфемизмы представляют 

собой замену разрешенных слов, употребляемых вместо запрещенных 

(табуированных)» [7]. Энциклопедия «Кругосвет» дает следующее определение: 

«Эвфемизм (от греческих слов «хороший» и «говорить») — это стилистически 

нейтральное слово или выражение, употребляемое вместо синонимичной языковой 

https://afghanistan.mid.ru/ru/
https://mid.ru/ru/maps/us
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единицы, которое кажется говорящему грубым, неделикатным или непристойным. 

Таким образом, эвфемизмы чаще всего маскируют или камуфлируют суть явления» 

[10]. По мнению английских лингвистов, значительную долю лексики и фразеологии 

английского языка можно отнести к эвфемизмам. По мнению Н.С. Араповой, 

«эвфемизмы – это эмоционально нейтральные слова, замещающие синонимичные, 

звучащие для говорящего как неуместные, неуместные, неуместные или 

неделикатные» [1]. Эвфемизм также представляется случайным соответствием или 

контекстуальной заменой, заменяющей одно слово другим, а также маскирующей 

истинную природу означаемого. 

По мнению Е.Н. Торопцевой эвфемистичность высказывания предполагает 

создание положительной или нейтральной коннотации в противовес отрицательной 

коннотации заменяемого слова: «Эвфемизмы — это нейтрально или положительно 

коннотированные обозначения, определяющие стигматические денотаты и/или 

замещающие отрицательно коннотированные единицы именования» [9]. По 

выражению британских и американских лексикографов, к эвфемизмам относятся 

также различные жаргонизмы, вульгаризмы, технические термины и сленговые 

слова. Так, Дж. Неаман и К. Силвер добавляют в свой Словарь эвфемизмов сленгизмы 

и жаргонизмы, ссылаясь на то, что слова и выражения, принадлежащие к 

ограниченной профессиональной или социальной группе, выполняют функцию 

маскировки нежелательного субъекта для большинства носителей языка [15]. С. Г. 

Тер-Минасова считает, что понятие «политкорректность» предполагает подмену 

неполиткорректными терминами «соответствующих нейтральных или позитивных 

эвфемизмов» [8]. Авторы считают, что в некоторых случаях носители языка 

воспринимают вульгаризмы как менее оскорбительные или грубые слова, чем 

прямые обыденные единицы именования. Такие лексические единицы авторы 

называют «вульгарными эвфемизмами», например «бомжи», «молоток» [12, 13, 14]. 

Тем не менее, лексикографы не предлагают четкого разделения понятий 

«эвфемия», «жаргон» и «сленг». С. Г. Тер-Минасова считает «политкорректность 

языка мощной культурно-поведенческой, а также языковой тенденцией, 

проявляющейся в стремлении искать новые способы языкового выражения взамен 

тех, которые способны оскорбить чувства или достоинство человека, ограничить 

права привычной языковой невежливостью и/или недипломатичными замечаниями 

по поводу возраста, социального статуса, расы или пола, внешности и т. д.» [8]. В 

России термин «политкорректность» вошел в обиход сравнительно недавно, хотя 

само понятие появилось в США в конце ХХ века. Трудно определить точную дату 
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появления понятия «политкорректность», поэтому это остается дискуссионной 

проблемой. Принято считать, что первоначально термин был введен Карен де Кроу, 

президентом Национальной организации по защите прав женщин, в 1975 году. 

Сначала политкорректность как система убеждений распространилась по всем 

американским учебным заведениям, но позже проникла во все сферы. американского 

общества. Впоследствии эта концепция широко практиковалась на телевидении и на 

страницах всех газет. 

В связи с этим словарь Р.А. Спирса «Сленг и эвфемизм» [17], хотя и 

дискуссионный по своему содержанию, весьма показателен. Р. Холдер предлагает 

собственную предметную классификацию, в которой выделяет 68 лексико-

семантических групп эвфемизмов. Например, «Война», «Политика», «Возраст», 

«Болезни и травмы», «Обман», «Полиция», «Хвастовство и лесть» и т. д. Эта 

классификация позволяет более точно определить сферы эвфемистической лексики, 

демонстрирующие обилие и многоаспектность стигматических денотатных групп 

обозначаются эвфемизмами. Р. Холдер высказывает мнение, что «отнесение того или 

иного слова/выражения к эвфемизму весьма субъективно и основано на опыте» [11]. 

 

Обобщение результатов 

Феномен эвфемии неразрывно связан с теорией политической корректности. 

Политкорректность языка определяется как мощная культурно-поведенческая, а 

также языковая тенденция, проявляющаяся в стремлении искать новые способы 

языкового выражения вместо тех, которые способны оскорбить чувства или 

достоинство человека, ограничить права путем привычной языковой невежливости 

и/или недипломатические замечания в отношении возраста, социального статуса, 

расы или пола, внешности и т. д. 

 

Заключение 

На основании всего вышеизложенного мы делаем вывод, что эвфемизм 

оказывается достаточно сложным социально-психологическим и языковым 

явлением, представляющим неотъемлемую универсальную составляющую 

коммуникативного процесса в современных языках и культурах и берущим на себя 

роль основного средства успешного общения. личное взаимодействие. 

Тогда как эвфемизм - это нейтральное, смягчающее слово или фраза, 

заменяющая запретное слово. Основными причинами употребления эвфемизмов 

являются стремление избежать конфликтов в межличностном общении, а также 
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сокрытие сути дела. Феномен эвфемии неразрывно связан с теорией политической 

корректности. Политкорректность языка определяется как мощная культурно-

поведенческая, а также языковая тенденция, проявляющаяся в стремлении искать 

новые способы языкового выражения вместо тех, которые способны оскорбить 

чувства или достоинство человека, ограничить права путем привычной языковой 

невежливости и/или недипломатичные замечания в отношении возраста, 

социального статуса, расы или пола, внешности и т. д. Эвфемизация считается одной 

из особенностей, присущих языку интернет-блогов. Вот почему современные 

русскоязычные интернет-блоги пестрят огромным количеством эвфемизмов. В наше 

время эвфемизация способствует формированию положительного общественного 

мнения при освещении в интернет-блогах военных действий. Помимо всего прочего, 

военно-политические эвфемизмы являются неотъемлемой частью любого языка и 

играют значительную роль в процессе информационного воздействия на 

человеческое сознание. 

Список литературы 

1. Арапова Н. С. Эвфемизмы//Лингвистический энциклопедический словарь //М.: Сов. 
энциклопедия. – 1990. – Т. 590. 

2. Вильданова Г. А. Эвфемия и принцип вежливости в современном английском языке: 
гендерный аспект. – Directmedia, 2015. 

3. Иванян, Е.П. Эвфемизмы русского языка. Спецкурс : учеб. пособие / Е.П. Иванян .— 4-
е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2022 .— 121 с. 

4. Ковшова М. Л., Нистратов А. А. Критерии восприятия эвфемизмов: экспериментальное 
исследование языкового сознания // Жизнь языка в культуре и социуме. Материалы 
Международной научной конференции. Москва, 26–27 мая 2017 г. / отв. ред. 
Е. Ф. Тарасов. М.: Канцлер, 2017. С. 329–332. 

5. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Крысин Л. П. Русское слово, 
своё и чужое. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 262–286. 

6. Москвин, В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка / В. П. 
Москвин. – Издание стереотипное. – Москва : ЛЕНАНД, 2017. – 262 с. 

7. Реформатский А. Введение в языковедение/Под ред. ВА Виноградова. – 1996. 
8. Тер-Минасова С. Г. и др. Межкультурная коммуникация //М.: слово. – 2000. – С. 76. 
9. Торопцева Е. Н. Эвфемистические наименования в аспектах языка, истории и культуры. 

– 2003. 
10. Кругосвет Э. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия //URL: 

http://www. krugosvet. ru. – 2017. 
11. Holder R. W. A Dictionary of Euphemisms. How not to Say What You Mean. Oxford University 

Press Inc. – 2003. 
12. Jing-Schmidt Z. Cursing, taboo and euphemism //The Routledge handbook of Chinese 

applied linguistics. – Routledge, 2019. – С. 391-406. 
13. Chovanec J. Euphemisms and non-proximal manipulation of discourse space: The case of 

blue-on-blue //Lingua. – 2019. – Т. 225. – С. 50-62. 
14. Malyuga E. N., Orlova S. N. Theoretical Concepts and Notions of Euphemy //Linguistic 

Pragmatics of Intercultural Professional and Business Communication. – Springer, Cham, 
2018. – С. 79-103. 

15. Neaman J. S., Silver C. G. Kind words: A thesaurus of euphemisms. – McGraw-Hill Companies, 
1985. 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 88 - 

16. Rittenburg T. L., Gladney G. A., Stephenson T. The effects of euphemism usage in business 
contexts //Journal of Business Ethics. – 2016. – Т. 137. – №. 2. – С. 315-320. 

17. Spears R. A. Slang and euphemism: A dictionary of oaths, curses, insults, ethnic slurs, sexual 
slang and metaphor, drug talk, college lingo, and related matters. – New York : Signet, 2001. 

Список источников 

18. Интервью заместителя Министра иностранных дел России О.В.Сыромолотова 
международному информационному агентству «Россия сегодня», 8 февраля 2018 года 
URL: https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1562813/ (Дата обращения: 28.11.2022) 

19. Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с 
подрывом автомобиля Посольства России в Кабуле URL: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1448157/ (Дата обращения: 28.11.2022) 

20. Комментарий Департамента информации и печати МИД России о новых жертвах среди 
мирного населения Востока Украины URL: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1618667/ (Дата обращения: 28.11.2022) 

21. Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 3 июня 
2022 года URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816106/ (Дата обращения: 
28.11.2022) 

22. Личный блог заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева URL: https://t.me/medvedev_telegram/11 (Дата 
обращения: 28.11.2022) 

23. О беспорядках в Республике Чад URL: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1834715/ (Дата обращения: 28.11.2022) 

24. Личный блог заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева URL: https://t.me/medvedev_telegram/50 (Дата 
обращения: 28.11.2022) 

25. Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 3 июня 
2022 года URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816106/ (Дата обращения: 
28.11.2022) 

26. Личный блог заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева https://t.me/medvedev_telegram/34 (Дата 
обращения: 28.11.2022) 

27. Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с 
подрывом автомобиля Посольства России в Кабуле 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1448157/ (Дата обращения: 28.11.2022) 

28. Личный блог директора департамента информации и печати Министерства 
иностранных дел Российской Федерации Марии Владимировны Захаровой 
https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4005 (Дата обращения: 28.11.2022) 

29. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с массовыми 
акциями протеста против полицейского произвола в США 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1433833/ (Дата обращения: 28.11.2022) 

30. О докладе МИД России о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1827915/#9 (Дата обращения: 28.11.2022) 

 
 

 

 

 

  

https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1562813/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1448157/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1618667/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816106/
https://t.me/medvedev_telegram/11
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1834715/
https://t.me/medvedev_telegram/50
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816106/
https://t.me/medvedev_telegram/34
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1448157/
https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4005
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1433833/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1827915/#9


Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 89 - 

УДК 81’33 

Аникина Т.В., Головина Е.В. Словообразовательные особенности 
американского сленга 

 
Аникина Татьяна Вячеславовна 

доцент кафедры иностранных языков и русской филологии, кандидат 
филологических наук, Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт, филиал Российского государственного профессионально-педагогического 
университета, г. Екатеринбург 

anikishna@mail.ru 
 

Головина Елена Вадимовна 

студентка 3 курса факультета филологии и межкультурной коммуникации 
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, филиал 
Российского государственного профессионально-педагогического университета,  

г. Екатеринбург 
elena.golovina.011@mail.ru 

 
Derivational features of American slang 

 
Anikina Tatiana V. 

Associate Professor at the Department of Foreign Languages Сandidate of Philological 
Sciences Nizhny Tagil State Social Pedagogical Institute, branch of Russian State 

vocational pedagogical university, Yekaterinburg 
 

Golovina E. 
Student of the 3 course the faculty of philology and intercultural communication, Nizhny 
Tagil State Social Pedagogical Institute, branch of Russian State vocational pedagogical 

university, Yekaterinburg 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению словообразовательных особенностей 

американского сленга. В данной работе сленг определяется как относительно 
устойчивый, широкоупотребительный, стилистически сниженный лексический пласт, 
компонент экспрессивного просторечия. В статье автор рассматривает систему 
американских сленгизмов, выявляет их отличительные признаки и наиболее 
продуктивные способы образования. В исследовании обобщены данные о способах 
словообразования американского сленга, среди частотных моделей словообразования 
выделяются словосложение, изменение значения слова, аффиксация и аббревиация. 

Ключевые слова. Сленг, словообразовательный элемент, аффиксация, 
звукоподражание, словосложение, аббревиация, рифмование, редупликация, 
изменения значения слова. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the derivational features of American 

slang. In the paper slang is defined as a relatively stable, widely used, stylistically 
substandard lexical layer, a component of expressive vernacular. In the article the author 
examines the system of American slang, identifies its specific features and the most 
productive ways of formation. The study summarizes data on the ways of word formation 
of American slang. Compounding, word meaning change, affixation and abbreviation are 
among the frequent models of word formation. 
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Лингвисты уже достаточно давно обращают внимание на сленг. В наши дни 

сленг изучается по всему миру, так как он представляет собой важную и 

неотъемлемую часть языка, придаёт ему уникальность. 

Большой вклад в изучение сленга, его этимологии и его предпосылок 

образования внесли И. В. Арнольд, Т. М. Беляева, М. М. Маковский, В. А. Хомяков, Р. 

Спирс, Э. Партридж. Сленг можно увидеть и услышать везде, начиная с разговоров 

людей на улице, телепередач, и заканчивая современной и классической 

литературой. Ричард Спирс писал, что сленг представляет собой большую часть 

американского английского языка, сленг употребляется повсеместно: «Expressions 

that can be called slang or colloquial make up a major part of American communication in 

movies, television, radio, newspapers, magazines, and informal conversation» [8, с. 7].  

По мнению Е. С. Мамичева в среднем на сленг приходится одна десятая 

американского словаря [2, c. 37]. Э. Партридж выделял несколько причин 

употребления сленга: 1. демонстрация оригинальности, непохожести на остальных; 2. 

желание поразить новым и необычным словом; 3. желание добавить красок в речь; 4. 

создание дружеских отношений и тёплой атмосферы [7, с. 27].  

Кроме этого, одной из причин можно назвать нежелание прилагать речевые 

усилия, так как в разговорной речи люди стремятся сократить выражения, и, как 

следствие, появляется неологизм, который позже может стать новой сленговой 

единицей. 

Список сленговых слов и выражений непрерывно пополняется новыми 

элементами. Словарь сленга может пополняться с помощью заимствования слов из 

разных языков; с помощью словообразования; с помощью изменения значения слова. 

Заимствования представляют собой внешний источник пополнения словаря. 

Словообразование и изменение значения представляют собой внутренний источник 

пополнения словаря. Словообразование является одним из самых продуктивных 

способов пополнения словарного запаса языка в целом. Существует несколько 

способов словообразования, рассмотрим основные из них. 

1. Аффиксация представляет собой продуктивный способ словообразования, 

заключающийся в прибавление суффикса или префикса к слову. 

2. Сокращения. Данный способ представлен аббревиатурами, словослиянием, 

усечениями. 
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Усечённые слова характеризуются опущением букв и звуков в начале, середине 

или конце слова. Словослияние (блендинг) представляет собой соединения слов, 

при котором число фонем или морфем уменьшается. 

Аббревиатуры. Их делят на две группы: собственно инициализмы и акронимы. 

Собственно инициализмы представляют собой начальные буквы от каждого слова 

сокращения; читаются по принципу алфавита. Акронимы представляют собой 

начальные буквы от каждого слова сокращения; читаются как слова. 

3. Словосложение представляют собой сложение слов в одно сложное слово.  

4. Звукоподражания (ономатопея) представляют собой слова, которые 

обозначают звук, фонетически ему подражая. 

5. Редупликация представляет собой удвоение основы слова без фонетических 

изменений или с небольшими фонетическими изменениями. 

6. Рифмование представляет собой созвучие нескольких слов [Филатов, 2020].  

Материалом исследования послужили 2 словаря американского сленга: Richard 

Spears’ Dictionary of American slang and colloquial expressions (опубликован в 2000 

году) и Tom Dalzell’s Routledge Dictionary of Modern American Slang and Unconventional 

English (опубликован в 2018 году). Было отобрано по 100 единиц американского 

сленга из каждого словаря. 

Рассмотрим примеры сленга из словарей Richard Spears’ Dictionary of American 

slang and colloquial expressions и Tom Dalzell’s Routledge Dictionary of Modern American 

Slang and Unconventional English. В отобранных примерах были выделены следующие 

способы словообразования. 

 1. Звукоподражание (фонологический способ словообразования).  

Сoo-coo – ненормальный, чокнутый; образовано от cuckoo (кукушка);  

Oink – представитель закона; образовано от oink – хрюканье, хрю-хрю.  

Yatata-yatata – длинный пустой разговор, треп (the sound of chatter); 

Blah-blah – пустой разговор (an empty and meaningless talk);  

Bow-wow – собакам (a dog);  

Har-de-har-har – очень смешно (used as a vocalization mocking laughter); 

Kyaw-kyaw – саркастический смех (sarcastic laughter). 

Таким образом, звукоподражательные слова уподобляются неречевым 

звуковым комплексам. В большинстве случаев они передают имитацию голосов 

животных, птиц, насекомых; подражание звукам природы, звукам, производимым 

одушевленными и неодушевлёнными предметами. 

2. Изменение значения слова (семантический способ словообразования). 
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Animal – внешне неприятный, вульгарный человек (male who acts like a beast in 

terms of manners); 

Ammunition – туалетная бумага (toilet tissue); 

Beeswax – дело, забота (business);  

Cold – полностью, конечно (suddenly and totally); 

Peach – первый сорт, высшего качества (someone or something excellent); 

Plastic – ненастоящий, поддельный (false);  

Tea – спиртное (an alcoholic drink); 

Zoo – место, где царит беспорядок, хаос (a confusing and chaotic place); 

All time – отличный, крутой (excellent); 

Ankle – путешествовать (to travel);  

Bachelor – полицейский, который работает качественно в одиночку (police 

officer who works best alone);  

Bacon – полицейский (a police officer); 

Beef – конфликт (conflict);  

Biscuit – лёгкий (easy); 

Bread – деньги (money); 

Frog – один доллар (one dollar);  

Goose – дурочка, наивное существо (a socially inept, out-of-fashion person);  

Ham – любой алкогольный напиток (any type of alcoholic drink); 

Hated – чрезвычайно красивый (beautiful beyond imagination); 

Name – важный и знаменитый человек (an important or famous person); 

Peanuts – маленькая сумма денег (a very small sum of money); 

Penguin – священник (a nun); 

Pie – пицца (a pizza). 

Семантические изменения значения слов обусловлены, прежде всего, 

развитием новых значений (расширением или сужением) у существующих слов 

посредством переноса названия с одного предмета на другой по различным 

основаниям. 

Расширение – это прием, при котором осуществляется переход от более узкого 

значения слова к более широкому. Под сужением нами понимается переход от 

родового значения к видовому, сопряженный с обогащением значения новыми 

смысловыми элементами. 

3. Морфологический способ словообразования. 

A) Аффиксация  
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Blotter – пьяница, арестованные (a drunkard);  

Croaker – лекарь, терапевт (a doctor); 

Nutter – псих, ненормальный (a nutty person);  

Schlepper – раздражающий человек, постоянно выпрашивающий (an annoying 

person who always wants a bargain or a favor);  

Sleeper – успокаивающее средство (a sleeping pill);  

Smeller – человек, сующий нос в чужие дела, нос (a nose);  

Stinker – мерзкий тип, вонючка (an unpleasant or wicked person); 

Thumber – просящий человек, голосующий (a beggar); 

Zonker – пьяница, курильщик марихуаны (a crazy person); 

Adorkable – чудаковатый (cute in an unconventional, slightly odd way0;  

Alrightnik – самодовольный обыватель (a person who has succeeded in material 

terms);  

Bubblegummer – тинэйджер (an young teenager); 

Hammer – пицца с ветчиной (a pizza with ham topping); 

Makeable – доступный для какого-либо действия (used of a wave) in surfing, 

possible to catch for a ride)); 

Negaholic – противник всего (a person with a compulsion to be negative); 

Nudnik – вредитель, дурак (a pest, a fool); 

Pantsful – большое количество (a great deal, especially of something bad). 

Исследование показывает, что в большинстве случаев аффиксация (чаще 

суффиксация) используется для создания имен существительных, которые 

обозначают человека, обладающего определенными характеристиками или 

качествами. 

Б) Словосложение  

Air+head – балбес, идиот (a stupid person);  

Barn+storm – играть в случайном помещении, выступать с предвыборными 

речами в провинциальных городках (to perform in small towns for short engagements);  

Hard+boiled – жестокий, бессердечный (heartless); 

Paper+weight – трудолюбивый, упорный студент (a serious student, a 

hardworking student); 

Rattle+bones – «мешок с костями» (a very skinny person); 

Scatter+brain – легкомысленный, неорганизованный человек (a forgetful 

person);  

Wall+flower – тихоня, скромный человек (a shy person); 
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Apple+head – глупый человек (a stupid person);  

Apple+sauce – ерунда, чепуха (nonsense);  

Beat+box – издание битов при помощи человеческого рта (to make mouth noises 

that serve as the background rhythm for a rap);  

Bird+bath – ванночка (a cursory washing of the body using little water); 

Black+stick – кларнет (a clarinet);  

Bone+head – an idiot;  

Glass+brain – глупый, несообразительный человек (a person of limited 

intelligence); 

Hand+cuff – обручальное кольцо (an engagement or wedding ring); 

Ice+box – место ожидания выступающих (a morgue); 

Long+shoe – стильный человек (a competent, stylish person);  

Odd+ball – особый (eccentric, peculiar);  

Pizzaface – прыщавый (a person with a bad case of acne).  

В) Аббревиатуры 

I. Собственно инициализмы  

AOS – all options stink (there is no good solution);  

BO – body odor;  

BBFN – bye-bye, for now (good-bye until next time); 

PG – pregnant; 

BE – breaking and entering (burglary); 

BB – big brains (a smart person);  

MFW – my face when; 

MR – mentally retarded (a person lacking intelligence);  

PC – politically correct. 

II. Акронимы  

BICO – baby, it’s cold outside (it’s cold); 

FISHMO – fuck it, shit happens, move on (sorry about your trouble, forget it and get 

on with your life);  

GAPO – giant armpit odor;  

HAND – have a nice day (good luck); 

SNAFU – situation normal, all fouled up (an accident, a foul-up);  

WYSIWYG – what you see is what you get (the product you are looking at is exactly 

what you get if you buy it); 

BUFE – big ugly fucking elephant (a ceramic elephant);  
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FOMO – fear of missing out; 

MEGO – my eyes glaze over; 

NOLA – New Orleans, Louisiana. 

Аббревиатуры занимают значительное место в системе американского сленга, 

их основная цель – экономия места и пространства при написании сообщений. Тем не 

менее, мы можем говорить о том, что аббревиатуры – это особый секретный язык 

пользователей сленговых выражений. 

Г) Словослияния  

Absotively – совершенно точно (absolutely + positively); 

Beauhunk – приятный молодой человек (a good-looking male (beautiful + hunk)); 

Hokum – вздор, чепуха, трогательная сцена (nonsense (hocus + bunkum); 

Bizotic – неожиданно (unexpected, out of the ordinary (bizarre + exotic));  

Bozotic – глупый, некомпетентный (in computing, ridiculous (bozo + idiotic)); 

Brainiac – умный и интеллигентный человек (a very intelligent person (brain + 

maniac)); 

Fabulicious – с хорошим вкусом (good tasting (fabulous + delicious)); 

Fantabulous – отличный, великолепный (very good (fantastic + fabulous));  

Fugly – отвратительный (very ugly (fucking + ugly)). 

Использование подобных выражений позволяет соединить в одном слове 

несколько значений, что позволяет более четко и ярко описать ситуацию или предмет. 

Д) Усечения  

Aggie – сельскохозяйственный (agricultural);  

Ammo – деньги, материал или информация (ammunition);  

Axe – саксофон (a saxophone); 

Hidi – чудовищный, омерзительный (hideous);  

Schizo – психованный, шизанутый (a Schizophrenic);  

V-ball – волейбол (volleyball);  

Vivor – выживший человек (a survivor); 

Addy – адрес (an address);  

After – полдень (afternoon);  

Ag – злой (angry);  

Alky –алкоголик (an alcoholic);  

Adorbs – обожаемый (adorable);  

Ambo – скорая помощь (ambulance);  

Benies – выгода, плюсы (benefits);  
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Binocs – бинокль (binoculars); 

Gator – крокодил (an alligator); 

Hitch – пеший поход (to hitchhike); 

Merch – товар (merchandise); 

Nano – очень короткий период времени (a very short period of time 

(nanosecond));  

Obvi – очевидно, явно (obviously). 

Употребление подобных сокращенных единиц отражает тенденцию к языковой 

экономии. 

Е) Редупликация  

Buddy-buddy – дружелюбный (friendly); 

County-mounty – офицер дорожной полиции (a highway patrol officer);  

Culture-vulture – тот, кто наживается на искусстве (someone who exploits the arts 

for monetary gait); 

Ding-dong – болван, тупица (damned); 

Fender-bender – неосторожный водитель, мелкое дорожное происшествие (a 

minor accident); 

Hanky-panky – жульничество, надувательство (deceitfulness); 

Hotsy-totsy – великолепный, замечательный (fine, great);  

Hush-hush – секретный (a secret); 

Incy-wincy – крошечный (tiny);  

In deep doo-doo – в очень серьезных неприятностях (in real trouble); 

Killer-diller – примечательная вещь, человек (an excellent thing or person);  

Namby-pamby – overly nice; effeminate and weak, when said of a male; 

Ta-ta – до свидания (good-bye);  

Ticky-tacky – недоброкачественный материал (cheap and shabby material);  

Wishy-washy – бесхарактерный, неуверенный (indecisive, insipid, weak); 

Abba-dabba – болтовня (gossip chatter); 

Ack-ack-anti – зенитная артиллерия (aircraft artillery); 

Actual-factual – настоящий, реальный (real, true);  

Bang-bang – пушка (a gun); 

Bee-bee – кокаин (cocaine);  

Book gook – успешный, трудолюбивый студент (a diligent, socially inept student);  

Boon coon – близкий друг (a very close friend);  

Bling-bling – быть успешным, зарабатывать (to be successful or to make money);  
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Fuddy-duddy – неудачный, старомодный человек (a fussy, old-fashioned, narrow-

minded person);  

Funny bunny – чудак (an eccentric); 

Goody-goody – очень хороший человек (an excessively good person); 

Hey-hey – хорошее время (a good time); 

Heebie-jeebies – нервозность, нервное состояние (the jitters, a sense of anxiety); 

Herky-jerky – непредсказуемый (erratic, uncoordinated); 

Palsy-walsy – дружеский, товарищеский (friendly, often with an undertone of 

insincerity);  

Fave rave – любимый человек, вещь (a current favorite person or thing). 

Основными функциями данных сленговых выражений являются 

экспрессивность, образность и фамильярность говорящего по отношению к предмету 

речи. 

Ж) Рифмование  

Duc-ducs – деньги (money); 

Fancy-schmancy – красивый, стильный (very fancy); 

Legal-eagle – преданный и дотошный адвокат (a lawyer);  

Topsy-boosy – пьяный (alcohol intoxicated);  

Topsy-turvy – хаотичный, вверх тормашками (upside down; in disarray). 

Boob-tube – телевидение (television;  

Fews and twos – очень маленькая сумма денег (very little money;  

Hipky-dripky – неудача (mischief; 

Perker-upper – человек, умеющий поднять дух (someone who raises spirits and 

confidence). 

Таким образом, в американском сленге используются фонологический, 

семантический и морфологические способы словообразования. Проведенный анализ 

показал, что наиболее популярным способом словообразования является 

семантический: у большинства слов происходит изменение значения. Следует 

отметить, что в большинстве случае слово приобретает негативную характеристику. 

Среди морфологических способов словообразования выделяются 

словосложение, различные структурные типы сокращенных слов (усечение, 

аббревиация). Наименее продуктивными способами словообразования являются 

фонологический и некоторые морфологические способы, например, префиксация, 

рифма.  
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Американский сленг имеет более широкое распространение в обычной речи, 

чем британский сленг в Великобритании. Он отличается более яркой 

экспрессивностью, меньшей толерантностью, вызывает у слушателей яркие образы. 

Общеупотребительный американский сленг понимает большая часть население 

США. Он более динамичный в развитии, намного быстрее входит в язык 

повседневного общения, а затем частично и в литературные язык, чем британский. 

Очевидно, что сленгизмы возникают в любом языке непрерывно и динамично, 

соответственно нельзя говорить об исчерпывающем исследовании какого-либо 

аспекта в их изучении. Всё это составляет перспективу исследований данного вопроса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования маркеров 
невербального кода коммуникации в художественном тексте. Особое внимание 
уделяется таким маркерам, как: проксемы, такемы, сенсемы, хронемы. Выявляется 
специфика использования маркеров невербального текстового кода в романе О. 
Хаксли «О новый дивный мир». 
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Abstract. The article discusses the features of using a non-verbal communication 

code in a literary text. Particular attention is paid to such means as: proxems, takemes, 
sensemes, chronemes. The research of O. Huxley’s “Brave New World” identifies the 
specificity of the use of non-verbal code’s markers.  

Key words: literary text, non-verbal code’s marker, proxemеs, takemes, sensemes, 
chronemes. 

 
Введение 

Современное языкознание является средством диалога различных культур, 

который направлен на обмен достижениями, знаниями уникального опыта народа и 

его мировоззрения. В связи с этим, возрастает роль изучения художественных 

произведений, поскольку текст предстает как «the specific model of reality» [1, с. 1187] 

/ «специфическая модель реальности», как «модель лингвокультурных знаний» [2, 

c.1101]. 

Актуальность исследования заключается в необходимости выявления роли 

маркеров невербального кода в текстовой информации, отражающей состояние 

общества и культуры, с учетом того, что особое значение в этом плане имеет 

художественная литература, которая насыщена разнообразными способами передачи 

информации через текст.  

mailto:yulia.borsheva@mail.ru
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В процессе коммуникации персонажей в художественном тексте активно 

применяются, как вербальные, таки невербальные способы передачи собственных 

концептов, которые реализуются посредством различных органов чувств: проксемика 

– положение в пространстве, хронемика – нахождение во времени, сенсемика – 

передача чувств и эмоций, такесика – передача тактильных ощущений. 

В связи с этим, приобретают значение исследования, направленные на 

изучение данного феномена. 

Новизна исследования заключается в обобщении современных научных 

исследований об использовании маркеров невербального кода в художественных 

текстах и в выявлении специфики этих маркеров в архитектонике романа О. Хаксли 

«О дивный новый мир». 

В работе использовались следующие методы исследования: 

• метод лингвистического анализа; 

• метод моделирования текстовых конструктов; 

• интерпретационный метод. 

Кроме того, использовались общенаучные методы анализа, синтеза, 

обобщения. 

Материалом исследования послужил роман О. Хаксли «О дивный новый 

мир», впервые опубликованный в 1932 г. 

 

Основная часть 

Прежде всего, представляется целесообразным обозначить основные понятия 

по теме исследования. По мнению Т.А. Гридиной, Н.А. Воробьевой, Н.И. 

Коноваловой, под невербальной коммуникацией понимается «взаимодействие между 

людьми с помощью неречевых знаков, которые зависят от ситуативных факторов и 

контекста» [3, с. 4].  

В лингвистике выделяется два типа невербальной коммуникации: 

коммуникативный и симптоматический. К первому типу относятся, например, 

кинемы, которые отвечают за жестикуляцию персонажей и их движения. Ко второму 

типу относятся эмоциональные и чувственные реакции. Маркеры невербальной 

коммуникации в художественном тексте включает передачу информации, 

составляющую невербальный текстовый код [4, с. 176]. 

Как отмечает В.Н. Куницина, невербальная коммуникация выполняет важные 

функции в тексте [5, с. 43]: 

• дополнение вербальных сообщений; 
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• регулирование разговора; 

• опровержение вербальных сообщений; 

• замещение вербальных сообщений. 

При исследовании маркеров невербального текстового кода важно учитывать 

то, что в актах невербальной коммуникации проявляются не только особенности 

поведения, эмоциональный фон, но и образ мышления человека. Невербальный код 

коммуникации придает значимость взаимодействию коммуникантов, так как любые 

мимические выражения, жесты, пространственные отношения и т.п. обогащают и 

существенно дополняют их смыслами. При условии отсутствия понимания 

значимости социальной интеракции, люди не смогут в полной мере передать 

значимую для них информацию. 

При сопоставлении преднамеренной и непреднамеренной невербальной 

коммуникации, укажем на то, что их отличие заключается в наличии или отсутствии 

контроля над передаваемым массивом информации. Так, в случае непреднамеренной 

невербальной коммуникации человек не способен управлять процессом передачи 

информации, что, с одной стороны, лишает его возможности акцентировать 

внимание на определенных, важных для него, целях, а с другой ‒ подобной 

коммуникации свойственна большая искренность. Следовательно, преднамеренная 

коммуникация наделяет адресата возможностью фильтровать сообщения и достигать 

своих целей в интеракции более успешно. 

Анализ научной литературы позволил выявить следующие определения 

изучаемых понятий. 

Под проксемами подразумевается «элементы невербального кода, 

направленные на ориентацию читателя в художественном пространстве» [6, с. 11]. 

Проксемы обозначают динамику и статику в действиях персонажей.  

Далее, рассмотрим другой маркер невербального кода – хронему. Хронемы в 

современной лингвистической науке считаются элементами художественного текста, 

которые направлены на описание времени в произведении. Как отмечает Е.А. Огнева, 

в художественном тексте именно «категория темпоральности помогает читателю 

ориентироваться в событиях повествования и в их последовательности». В отличие от 

реального времени, художественное время может не быть линейным и не быть 

направленным только последовательно вперёд [7, с. 25]. Аналогичное мнение 

высказывает О.К. Лукоянова: «художественное время может протекать 

скачкообразно, упуская большие промежутки или вообще возвращаться назад» [8, с. 

52]. Хронемы бывают следующих видов: 
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Точечные хронемы – это хронемы, указывающие на конкретный момент во 

времени.  

Пролонгированные хронемы – это хронемы, указывающие на длительный 

период.  

Предельные хронемы – это хронемы, имеющие значение некоего временного 

рубежа, до или после которого происходит действие. 

Обобщающие хронемы – это хронемы, не имеющие указания на временные 

рамки [9, с. 92]. 

Сенсемой называется «невербальный способ передачи текстовой информации 

о чувственном восприятии, который основывается на восприятии окружающего мира 

органами чувств» [10, с. 159]. Сенсемы соответствуют пяти органам чувств человека: 

осязанию, обонянию, зрению, слуху и вкусу. 

По мнению Н.А. Трофимовой, под такемами понимаются «маркеры, 

репрезентирующие в произведении тактильные ощущения» [11, с. 158]. 

Проведенное исследование архитектоники романа О. Хаксли «О новый дивный 

мир» выявило высокую частотность маркеров невербального кода.  

Выявленные проксемы можно разделить на два ключевых вида, описывающих 

положение в пространстве: персонифицированные проксемы, описывающие 

присутствие человека в пространстве и неперсонифицированные проксемы, 

описывающие наличие предметов в просранстве. Таким образом, под 

персонифицированными проксемами понимаются проксемы, «репрезентирующие 

художественное пространство, описывающие местонахождение персонажа», тогда 

как под неперсонифицированными проксемами понимаются проксемы, 

«репрезентирующие художественное пространство, описывающее 

месторасположение предметов» [12, с. 120]. 

Например, в следующем фрагменте наблюдается описание погоды, которое 

дает читателю пространственное представление о месте событий: 

Пример 1.1. «sun cоme out of a momentary eclipse behind a cloud» [14, с. 5] (солнце 

вышло из-за облака). Рассматриваемое описание природы представляет собой 

неперсонифицированную проксему, а именно спейнему, под которой понимается 

«словосочетание, состоящее из существительного и предлога, характеризующее 

местонахождение героя произведения или месторасположение предмета в текстовом 

художественном пространстве» [13, с. 130]. 

Приведем другой пример, который описывает место действия. 
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Пример 1.2: «Outside, in the garden, it was playtime» [14, с. 12] (За зданием, в 

парке, настало время игр). Рассматриваемая проксема является 

персонифицированной, поскольку указывает на место пребывание детей, на место 

игр. 

В таких примерах, как: «opening the door» (открывая дверь), «at the Director’s 

heels» (следовала по пятам), «he waved his band» (он махнул руко), «still leaning against 

the incubators» (все еще прислонившись к инкубаторам), «stepped into the nearest lift 

and were carried up to the fifth floor» (вошли в ближайший лифт и поднялись на шестой 

этаж) - можно увидеть проксемы, которые передают движение в пространстве через 

перемещение персонажей, то есть являются динамическими 

персонифицированными проксемами. 

Приведем несколько примеров использования хронем в рассматриваемом 

художественном тексте О. Хаксли.  

Например, при описании исторического прошлого выявлено сочетание 

пролонгированной хронемы и предельной хронемы. 

Пример 2.1. «For a very long period before the time of Our Ford, and even for some 

generation afterwards» [14, с. 21] (В течение долгих столетий до Эры Форда и даже 

потом на протяжении нескольких поколений). Выделим хронемы в данном 

фрагменте: «a very long time», «Our Ford», «even for some generation afterwards». 

Хронемы «a very long time» и «even for some generation afterwards» относятся к 

пролонгированным, хронема «Our Ford» является предельной.  

Исследование текста рассматриваемого романа показало, что особую роль 

сенсемы зрительного образа играют при описании персонажей, поскольку именно так 

у читателя формируется представление о действующих лицах.  

Пример 3.1. «Tall and rather thin but upright <…>. He had a long chin and big rather 

prominent teeth, just covered, when he was not talking, by his full, floridly curved lips» [14, 

с. 8] (Высокий, сухощавый, но нимало не сутулый <…>. У Директора был длинный 

подбородок, крупные зубы слегка выпирали из-под свежих, полных губ).  

Слуховое восприятие показано в следующих фрагментах: 

 Пример 3.2. «There was a violent explosion. Shriller and ever shriller, a siren 

shrieked. Alarm bells maddeningly sounded» [14, с. 10] (Что-то бахнуло, загрохотало. 

Завыла сирена, с каждой секундой все пронзительнее. Бешено зазвенели сигнальные 

звонки). Важность слухового восприятия в тексте неоспорима, поскольку передают не 

только информацию об окружающей действительности, но и играет решающую роль 

в диалоге и взаимодействии персонажей.  
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Пример 3.3. «Tommy burst into tears. «I don’t know,» he howls.» (Томми 

разревелся. «Я не знаю» - ревет он).  

Гораздо реже в тексте рассматриваемого романа встречаются сенсемы 

обоняния.  

Пример 3.4. «the roses in the bloom» [14, с. 25] (благоухали розы). 

Исследование показало, что часто в одном предложении можно встретить сразу 

несколько маркеров невербальных средств коммуникации.  

Пример 4.1. «Beckoning to a fair-haired, ruddy young man who happened to be 

passing at the moment» [14, с. 18] (В это время мимо проходил белокурый, румяный 

молодой человек).  

В данном предложении используется хронема, проксема и сенсема. Временной 

промежуток обозначен словосочетанием – точечной хронемой «at the moment», 

пространственная составляющая характеризуется персонифицированной фразой-

проксемой «happened to be passing», сенсема выражает результат визуального 

восприятия через описание персонажа «a fair-haired, ruddy young man».  

Описание персонажа является важной составляющей художественного текста, 

как следствие, сенсемы, которые описывают внешность героя, встречаются довольно 

часто. Приведем еще один пример 5.1.: «a man of middle height, black-haired, with a 

hooked nose, full red lips, eyes very piercing and dark» [14, с. 16] (человек среднего роста, 

черноволосый, с крючковатым носом и красными губами, проницательными и 

темными глазами). 

Анализ художественного текста романа показал следующие примеры 

использования такем: 

• Описание осязательных ощущений самими персонажами.  

Пример 6.1. Персонажи восхищаются передачей ощущений от аппарата: 

«There’s a love scene on a bearskin rug; they say it’s marvelous. Every hair of the bear 

reproduced. The most amazing tactical effects» (Там любовная сцена на ковре из 

медвежьей шкуры, говорят, что это прекрасно. Воспроизведен каждый медвежий 

волосок. Удивительные тактильные эффекты). 

• Описание непосредственно автором тактильных чувств от лица 

персонажа.  

Пример 6.2. «Lenina got out of the bath, toweled herself dry, took hold of a long 

flexible tube plugged into the wall, presented the nozzle to her breast, as thought she meant 

to commit suicide, pressed down the trigger» [14, с. 34] (Ленана вышла из душа, 
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вытерлась насухо, взялась за длинный свисающий со стены шланг, приставила дульце 

к груди, точно собираясь застрелиться, и нажала на гашетку). 

Важно отметить, что зачастую невербальное восприятие героем событий 

происходит на основе его внутреннего отношения к происходящим событиям. 

Например, в вышеизложенном примере описывается негативное отношение, 

основанное на усталости от повседневной рутины.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в романе О. Хаксли высокочастотные 

хронемы, такемы, сенсемы и проксемы. При этом, стоит отметить такую особенность 

произведение, как большое внимание писателя к диалогам, которые высокочастотны. 

В связи с этим, для маркеров невербальной коммуникации остается гораздо меньше 

места, в связи, с чем роль этой коммуникации значительно возрастает. 

 

Заключение 

Таким образом, исследование художественного текста романа О. Хаксли 

показывает, что маркеры невербального кода играют значимую роль в произведении. 

Благодаря маркерам невербальной коммуникации создается контраст между 

вербальной информацией (словами героев) и невербальным кодом (их действиями). 

Кроме того, невербальный код позволяет описывать состояние окружающей героев 

действительности и их внутреннее мировосприятие. 

Рассмотрение маркеров невербального кода показало превалирование 

маркеры проксем и хронем, которые используются для ориентации персонажей во 

времени и пространстве. Наименее низкочастотными маркерами являются сенсемы. 

Особенно часто используются сенсемы зрительных и слуховых анализаторов. 

Наиболее редко встречаются сенсемы обоняния и такемы осязания. 

Список литературы  

1. Baghana J., Buzina E.I., Glamazda S.N., Khvesko T.V., Lazareva O.P. Literary text as 
knowledge format // Journal of Research in Applied Linguistics. 2019. Т. 10. № S. С. 
1186-1196. 

2. Ogneva E.A., Danilenko I.A., Kireeva Y.I., Kutsenko A.A. Interpretative model of 
linguacultural knowledge // The Social Sciences (Pakistan). 2015. Т. 10. № 6. С. 
1101-1106. 

3. Гридина Т.А., Коновалова Н.И., Воробьева Н.А. Невербальная коммуникация. 
Екатеринбург. 106 с. 

4. Бузина Е.И. Детерминация лексических таймеров в темпоральной структуре 
художественного текста // Иностранные языки: лингвистические и 
методические аспекты. 2019. № 44. С. 174-178. 

5. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб: 
Питер. – 544 с. 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 106 - 

6. Даниленко И.А. Компоненты невербального кода коммуникации в 
концептосфере художественного текста (на примере романа Ф.С. 
Фитцджеральда «The Great Gatsby») // Филологический аспект. 2016. № 3. С. 9-
15. 

7. Огнева Е.А. Культурообразующая составляющая вербализированных форм 
невербального общения в рамках номинативного поля концепта-фрейма 
«Русский народ» // Известия ВГПУ. 2007. №5. С. 23-39. 

8. Лукоянова О.К. Восприятие мира в русской картине мира (на материале 
произведений В. Токаревой) // Русская и сопоставительная филология. 
Казанский государственный университет. 2004. №7. С. 150-157. 

9. Огнева Е.А., Даниленко И.А. Дуальность художественного концепта как 
текстовый информативный код. М.: Эдитус, 2021. 208 с. 

10. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Альфа, 2004. 
288 с. 

11. Трофимова Н.А. Репрезентация невербального кода коммуникации в 
публицистическом дискурсе Дэна Билефски и Эллен Барри (на материале газеты 
«New York Times» // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2022. 
№1. С. 156-166. 

12. Кириллова И.В., Желонкина Ю.С. Невербальная коммуникация в 
художественном тексте (на примере рассказа А.И. Куприна «Гранатовый 
браслет») // Лингвокультурология. 2019. №13. С. 118-125. 

13. Тугуз Т.Р. Спейнемы как маркеры художественного пространства (на материале 
произведения Г. Джеймса «Крылья голубки») // Гуманитарные исследования. 
2022. № 2 (82). С. 128-132. 

14. Huxley A. Brave New Word // LibreBook.me. URL: 
https://librebook.me/brave_new_world/vol1/1  

 
 
  

https://librebook.me/brave_new_world/vol1/1


Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 107 - 

УДК 81’42 

Дубровченко Е.М. Эксплицитные и имплицитные средства выражения 
нарушений коммуникативной дистанции в бытовом дискурсе 

 
Дубровченко Елена Михайловна 

Канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики английской речи 
Минский государственный лингвистический университет 

Республика Беларусь, г. Минск  
dubrovchenko@tut.by 

 
Explicit and implicit means of expressing violations of communicative distance 

in everyday discourse 
 

Dubrovchenko Elena Mihailovna 
Cand. Sci. (Philology), Associate Professor, Associate Professor of Department of Theory  

and Practice of English Speech Minsk State Linguistic University, Republic of Belarus, Minsk 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются коммуникативные ситуации, в 

которых один из участников нарушает коммуникативную дистанцию. Целью 
исследования является изучение эксплицитных и имплицитных средств выражения 
нарушений коммуникативной дистанции в бытовом дискурсе. В теоретической части 
статьи анализируются основополагающие определения, составляющие понятийный 
аппарат исследования: бытовой дискурс, коммуникативная дистанция, эксплицитность 
и имплицитность. В практической части работы выделяются эксплицитные и 
имплицитные средства, указывающие на нарушения коммуникативной дистанции в 
бытовом общении. Эксплицитные средства представляют собой слова, в словарных 
значениях которых есть указание на нарушение. Имплицитное указание на нарушение 
коммуникативной дистанции осуществляется посредством использования языковых и 
речевых средств разных уровней. Имплицитная информация извлекается слушающим 
в результате импликации с опорой на контекст, фоновые знания и прагматическую 
информацию.  

Ключевые слова: эксплицитность, имплицитность, бытовой дискурс, 
коммуникативная дистанция, коммуникативная ситуация 

 
Abstract. The article deals with communicative situations in which one of the 

communicants violates the communicative distance. The objective of the article is the study 
of explicit and implicit means that express the violation of communicative distance. In the 
theoretical part of the article the fundamental definitions are analyzed: everyday discourse, 
communicative distance, explicitness, and implicitness. In the practical part of the article 
explicit and implicit means which point at the violation of the communicative distance in 
everyday discourse are identified. Explicit means are words which have some indication of 
the violation of the communicative distance in the dictionary meanings. Implicit indication 
of the violation of communicative distance are realized with the help of language and speech 
means of different levels. Implicit information is extracted by the listener as a result of 
implication based on context, background knowledge and pragmatic information. 

Key words: explicitness, implicitness, everyday discourse, communicative distance, 
communicative situation 
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Введение 

Актуальность работы объясняется большим интересом лингвистов к изучению 

человеческого общения и анализу языка «за пределами языка». Все большее 

внимание уделяется вопросам, связанным с восприятием и интерпретацией 

информации, выявлению скрытых смыслов в высказывании. От интерпретации 

сказанного зависит эффективность коммуникации, поэтому извлечению 

эксплицитных и имплицитных смыслов отводится важная роль в процессе 

коммуникации. Новизна исследования заключается в изучении эксплицитных и 

имплицитных средств выражения нарушений коммуникативной дистанции в 

бытовом дискурсе с позиций прагмалингвистики. 

Цель данной статьи заключается в анализе эксплицитных и имплицитных 

средств выражения нарушений коммуникативной дистанции в бытовом дискурсе. 

 

Обзор литературы 

Теоретическую основу работы составляют труды ученых, посвященных 

изучению вопросов антропологической лингвистики (В.И. Карасик) [1], теории 

дискурса (Н. Д, Арутюнова, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин) [2, 3, 4, 5, 6], 

коммуникативно-прагматической теории языка (Н. Д. Арутюнова) [7], 

интерпретации текста (А. Н. Баранов, К. А. Долинин, И. А. Стернин,) [8, 9, 10], 

прагмалингвистики (H. P. Grice, Т. В. Нестерова, М. Ю. Папченко) [11, 12, 13], 

непрямой коммуникации (В. В. Трутько, В. И. Шляхов и др.) [14, 15, 16], невербальной 

коммуникации (И. Н. Горелов, Е.В. Малышева) [17, 18], а также исследованиям в 

области проксемики (E. Hall) [19] и психологии (О. И. Калмыкова, Кошенова М.И. и 

др.) [20, 21]. 

Дискурс представляет собой сложный феномен, анализируемый учеными 

разных отраслей гуманитарного знания. В нашем исследовании мы придерживаемся 

точки зрения ученых, рассматривающих дискурс, как «речь, погруженную в ситуацию 

реального общения» [1, 2]. Н. Д. Арутюнова определяет дискурс (от франц. discours – 

речь) как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, 

взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей в 

механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, погруженная 

в жизнь» [2, с. 136-137]. В. И. Карасик считает, что дискурс – это «текст, погруженный 

в ситуацию общения», который имеет «множество измерений» и подходов в 
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изучении: прагмалингвистический, психолингвистический, структурно-

лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический [1, с.5-6]. Выделенные 

подходы, по мнению ученого, дополняют друг друга. Дискурс не является статичным, 

он «неизбежно меняется в процессе эволюции общественного уклада и 

трансформации мировоззренческих моделей, господствующих в массовом сознании» 

[6, с. 16].  

В прагмалингвистике дискурс рассматривается как интерактивная 

«деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, 

эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга, 

переплетение моментально меняющихся коммуникативных стратегий и их 

вербальных и невербальных воплощений в практике общения, определение 

коммуникативных ходов в единстве их эксплицитного и имплицитного содержания» 

[4, с. 5].  

В рамках социолингвистического подхода исследование дискурса основывается 

на анализе участников общения как представителей определённых социальных 

групп. В социолингвистике выделяется два основных вида дискурса: персональный 

(личностно-ориентированный) и институциональный. Персональный дискурс 

подразделяется на бытийный и бытовой [4]. Бытовой дискурс рассматривается, вслед 

за В.И. Карасиком, как общение «между хорошо знакомыми людьми», которое 

«сводится к поддержанию контакта и решению обиходных проблем» [4]. Бытовое 

общение осуществляется на «сокращенной дистанции», это «разговор об очевидном 

и легко понимаемом» [4]. В бытовом дискурсе адресату отводится активная роль, что 

позволяет отправителю с легкостью переводить информацию в подтекст [4]. Большая 

роль в бытовом общении отводится невербальной коммуникации [17, 18]. 

В прагмалингвистике единицей описания общения выступает 

коммуникативная ситуация. В центре коммуникативной ситуации находится 

языковая личность с присущими ей характеристиками и особенностями. 

Обязательными компонентами коммуникативной ситуации выступают условия и 

обстоятельства общения, а также коммуникативные средства [22, c. 57]. 

Одним из важных параметров, влияющих на коммуникативный процесс, мы 

считаем коммуникативную дистанцию. Коммуникативная дистанция складывается 

из физического расстояния между собеседниками (Э.Холл) [19], речевой дистанции 

(Л. Г. Ефанова) [23], указывающей на их социальные и ситуативные роли, и 

психологической дистанции, свидетельствующей об их взаимоотношениях (О. И. 

Калмыкова) [20]. Э. Холл выделяет следующие типы дистанции: интимное 
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расстояние, дружеское расстояние, социальное расстояние и публичное расстояние 

[19]. В. И. Карасик считает, что с лингвистической точки зрения наиболее интересен 

анализ дружеской и социальной дистанции общения. Дружеская дистанция 

характерна для общения «между своими», социальная дистанция – для общения 

«между чужими» [3, c. 93]. 

Коммуникативную дистанцию в бытовом общении можно представить в виде 

шкалы, на противоположных концах которой располагаются сфера публичности и 

сфера приватности. Коммуникативная дистанция – непостоянная величина, она 

подвержена изменениям в зависимости от условий и обстоятельств общения [24]. 

Увеличение или уменьшение коммуникативной дистанции, при котором человек 

испытывает дискомфорт, мы будем считать нарушением коммуникативной 

дистанции. При увеличении коммуникативной дистанции вектор направлен в 

сторону публичности, коммуниканты отдаляются друг от друга, при уменьшении – в 

сторону приватности, т.е. один из коммуникантов вторгается в приватную сферу 

другого. При изучении личностно-ориентированного дискурса «на первый план 

выступает соотношение между сказанной и подразумеваемой информацией» [3, c. 

93]. 

Для анализа высказываний, указывающих на нарушение коммуникативной 

дистанции, представляется также целесообразным остановиться на понятиях 

эксплицитности и имплицитности. В лингвистике существуют разные подходы к 

пониманию данных терминов. Под эксплицитным содержанием высказывания, вслед 

за А. К. Долининым, мы будем понимать «то содержание, которое непосредственно 

выражено совокупностью языковых знаков, из которых это высказывание 

составлено», «то, что сказано «открытым текстом»» [9]. При восприятии 

эксплицитного содержания высказывания, по мнению ученого, человек опирается 

только на те ассоциации, «которые лежат в диапазоне наших интересов, наших 

деятельностных и познавательных установок, те, которые работают на актуальный 

смысл» [9]. Таким образом, эксплицитная информация очевидна получателю и для 

ее интерпретации не требуется усилий с его стороны. 

Ряд исследователей отмечает, что информация, которая содержится в 

высказывании, не сводится только к его значению, план выражения оказывается 

шире плана содержания, «человек воспринимает больше, чем может выразить язык» 

[7]. Н. Д. Арутюнова считает, что за пределами языка «остается несказанное, 

невыразимое, ненаречённое, неизречённое» [7]. Информация, «которая прямо не 

выражена в языковых знаках, составляющих высказывание, но так или иначе 
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извлекается из него» называется имплицитным содержанием или подтекстом [9]. Эта 

информация «не лежит на поверхности», для ее извлечения «требуются усилия 

слушателя, не сводимые к сопоставлению языковым единицам их значений т. е. 

«опознанию» единиц в тексте)» [25, с. 10]. К дополнительным мыслительным 

операциям со стороны слушающего относятся: 1) заполнение лакун в представлениях 

любого уровня (например, на синтаксическом уровне происходит восполнение 

отсутствующих компонентов в синтаксических структурах); 2) получение 

дополнительной информации с помощью фоновых знаний, контекста и 

прагматической информации; 3) «отбрасывание» неверных интерпретаций; 4) 

извлечение «заднего смысла» [25, c. 11].  

Рассматривая понятие имплицитность, стоит остановиться на понятии 

импликатура. Г. Грайс определяет импликатуру как компонент высказывания, 

который подразумевается, имеется в виду и отличается от того, что было сказано [11]. 

Материал для интерпретации имплицитного смысла слушающий берет из своего 

тезауруса. Механизмом возникновения имплицитного содержания служат 

ассоциации между «элементами эксплицитного содержания текста и 

представлениями и понятиями, связанными с ними в действительности и (или) в его 

субъективной картине мира» [9, c. 49]. Источниками имплицитности служат 

лингвистические и экстралингвистические причины [26, c. 68]. 

Имплицитная информация включает дополнительные сведения о 

референтном пространстве и информацию о коммуникативном акте. Информация о 

коммуникативном акте – это данные о социальных ролях собеседников, о статусе 

адресанта, а также о других параметрах ситуативной рамки [9]. 

Имплицитная информация может быть обязательной и факультативной, 

вербализуемой и невербализуемой [8, 10]. Признаками имплицитной информации 

являются необязательность ее получения слушающим, нестопроцентность ее 

восстановления [8] и неоднозначность [25, c. 13] . 

 

Материал исследования 

Исследование проводилось на материале современных англоязычных 

фильмов. В ходе исследования было проанализировано 184 видеофрагмента, которые 

иллюстрируют нарушения коммуникативной дистанции между собеседниками в 

бытовом дискурсе. 
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Методы исследования 

Материал был отобран методом случайной выборки. Основными методами 

исследования выступают метод дискурсивного анализа, метод контекстуального 

анализа, метод компонентного анализа с опорой на словарные статьи толковых 

словарей, интерпретативный анализ и интроспекция. Для выявления 

количественных данных использовался прием количественных подсчетов. 

 

Результаты 

Анализ материала исследования позволил установить, что о нарушении 

коммуникативной дистанции может говорить как человек, нарушающий дистанцию, 

так и человек, страдающий от нарушения. Это позволяет сделать вывод о 

двунаправленности ситуации, в которой нарушается коммуникативная дистанция. 

В некоторых ситуациях нарушение становится предметом обсуждения и оба 

коммуниканта говорят о нем. Указание на нарушение коммуникативной дистанции 

может осуществляться двумя способами: эксплицитным и имплицитным. 

В результате анализа коммуникативных ситуаций, в которых собеседники 

говорят о нарушении коммуникативной дистанции, было установлено, что 28,26 % 

отводится эксплицитным средствам выражения и 71,74 % –имплицитным.  

 

Эксплицитные средства выражения нарушений 

коммуникативной дистанции 

Проанализируем коммуникативные ситуации, в которых информация о 

нарушении выражается эксплицитно, т.е. закреплена в семантике слов, из которых 

состоит высказывание. 

1. Мать, узнав, что младшая дочь подслушала ее телефонный разговор и 

передала его содержание одноклассникам, говорит ей: “You can’t tell your friends 

private things that you’ve overheard us say on the phone. Okay? No more eavesdropping, 

young lady (Big Little Lies). 

В этом примере о нарушении приватности говорит коммуникант-жертва. 

Указание на нарушение коммуникативной дистанции закреплено в значениях слов 

“overhear” и “eavesdrop”. Глагол “Overhear”обозначает “to accidentally hear what other 

people are saying, when they do not know that you have heard” [28]. 

Герундий “eavesdropping”образован от глагола “eavesdrop”, который имеет 

следующее значение “to listen to other people’s conversation without them knowing that 

you are listening” [29]. 
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2. Роберт, заметивший, что его сосед-подросток с друзьями следят за ним, 

прямо заявляет об этом: “I know that you’ve been following me” (Disturbia). 

В данной коммуникативной ситуации, человек, в чье личное пространство 

вторгаются, прямо указывает собеседнику на его нарушение, которое закреплено в 

семантике глагола “follow” – “to carefully watch someone move or listen to them speaking 

[28]. 

3. В следующей коммуникативной ситуации разговор происходит между двумя 

пациентками, которые находятся в одной палате. Когда Салли начинает задавать 

Анализе вопросы о ее знакомой и их взаимоотношениях, Анализа ей отвечает: “I know 

you’re so nosy about my life because yours is basic”. (How to get away with Murder) 

Поведение Салли описывается при помощи прилагательного nosy, прямо 

указывающего на нарушение приватности, а также интенсификатора so, 

обозначающего высокую степень интенсивности. Прилагательное “nosy” имеет 

следующее значение “ unduly curious about the affairs of others; prying; meddlesome” 

[30].  

4. Узнав, что жена пыталась выяснить подробности его взаимоотношений с 

одним из его одноклассников, Саймон говорит ей: “You scurry around behind my 

fucking back, and you dig up some idiot from my past?” (The Gift)  

Саймону не нравится, что жена вторгается его личную жизнь, которая у него 

была до встречи с ней, и пытается разузнать о его взаимоотношениях с другими 

людьми. “Behind someone’s back” определяется следующим образом: “if you do 

something bad or unkind behind someone’s back, you do it without them knowing” [29]. 

5. Почувствовав, что его девушка его избегает, Габриель прямо говорит ей об 

этом: “Why are you avoiding me?” (How to Get away with Murder) 

Нарушение коммуникативной дистанции в сторону увеличения закреплено в 

словарном значении глагола “Avoid” – “to deliberately stay away from someone or 

something” [28]. Габриель недоволен сокращением количества и продолжительности 

контактов с любимой девушкой. 

Таким образом, эксплицитное выражение смысла в проанализированных 

примерах является ясным и понятным адресатам, им не требуется никаких усилий 

для интерпретации высказываний. Использование эксплицитных средств для 

указания на нарушение коммуникативной дистанции в бытовом дискурсе 

свидетельствует о том, что, находясь в близких отношениях, говорящий считает 

вполне нормальным и естественным прямо сказать о нарушении. Широкий спектр 

лексических средств, в семантике которых закреплено значение нарушения 
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рассматривается нами в статье, посвященной лексическим, грамматическим и 

стилистическим средствам [27]. 

 

Имплицитные средства выражения нарушений 

коммуникативной дистанции 

Рассмотрим коммуникативные ситуации, в которых информация о нарушении 

выражается имплицитно и получателю необходимо приложить усилия для 

извлечения смысла.  

1. Миссис Маккаллистер, мать Кевина, который случайно остался дома, не 

может купить билет на самолет, чтобы вернуться к сыну. Во время ее разговора с 

кассиром к ней подходит солист музыкальной группы и говорит: “Come. Couldn't help 

but hearin' you got a little bit of a dilemma there.” (Home Alone) 

В данном примере сам нарушитель говорит о нарушении приватности 

собеседника. В предложении опущено подлежащее и миссис Маккаллистер 

приходится восполнять недостающий компонент: местоимение “I” или “we”, здесь мы 

видим заполнение лакун на синтаксическом уровне. 

2. Рассмотрим эпизод из фильма, в котором в гостях у Кейла находятся его друг 

Ронни и соседка Эшли, вызывающая у Кейла романтические чувства. 

Kale: Don’t you have something to do? 

Ronnie: No. 

Kale: Your… (показывает кивком головы, что пора уходить) 

Ronnie: Yeah,... (Disturbia)  

В высказывании Кейла мы видим несоответствие выражения с содержанием. 

Кейл спрашивает о делах Ронни, но на самом деле, ему не интересно, сделает ли он их 

или нет, ему хочется, чтобы друг ушел и оставил его с девушкой наедине. Ронни не 

распознает имплицитный смысл: он отвечает, что дел у него нет, и собирается съесть 

еще один кусок пиццы. В данном случае очевиден признак необязательности 

понимания имплицитного содержания. Кейлу приходится использовать 

невербальные средства: кивком головы он показывает, что другу пора уходить. Ронни 

правильно декодирует невербальное сообщение и уходит. 

3. В некоторых ситуациях имплицитная информация передается только 

невербально, например, когда гости злоупотребляют гостеприимством, и хозяева 

начинают поглядывать на часы. Мы считаем эту информацию имплицитной, 

поскольку ей присущ признак неоднозначности, подтекст может быть 

интерпретирован по-разному: хозяева устали от визита и ходят отдыхать, пора 
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принять лекарство, хозяева ждут важного звонка или возвращения старшего ребенка 

и т.п. 

4. В следующей ситуации хозяйке приходится намекнуть гостю на то, что он 

злоупотребляет гостеприимством: “I want to sleep” (Ozark). 

В приведенном примере очевидно несовпадение плана выражения с планом 

содержания. Предложение «Я хочу спать» означает в данной коммуникативной 

ситуации «Тебе пора уходить». Гость верно интерпретирует сказанное и уходит. 

5. Когда праздничный ужин подошел к концу и гости стали расходится, хозяйка 

говорит гостю, который задержался: “It’s late”. Гость восстанавливает имплицитный 

смысл, анализирует ситуативные роли «хозяин» и «гость», правила визита, принятые 

в данном социуме, и понимает, что ему нужно уходить. Он отвечает: “I’ll go”. (How to 

Get away with Murder) 

 

Заключение 

1. В результате проведенного исследования было установлено, что 

коммуникативным ситуациям, в которых происходит нарушение коммуникативной 

дистанции, присуща двунаправленность: о нарушении может сказать любой из 

коммуникантов, как нарушитель, так и коммуникант-жертва. 

2. Коммуникант может указать на нарушение эксплицитным или 

имплицитным способом. 

3. Эксплицитные средства выражения нарушений коммуникативной 

дистанции осуществляются посредством языковых единиц, в словарных значениях 

которых имеется указание на нарушение. Данные языковые единицы могут быть 

представлены прилагательными, глаголами, существительными и фразеологизмами. 

Эксплицитное выражение смысла является точным, открытым и понятным 

получателю. 

4. Имплицитные средства выражения нарушений коммуникативной 

дистанции характеризуются тем, что в них смысл передаваемого значения 

завуалирован, что предусматривает активное участие реципиента в интерпретации 

полученного высказывания. Интерпретация зависит от контекста, фоновых знаний и 

прагматической информации. 

5. Анализ материала исследования показал количественное преобладание 

имплицитных средств указания на нарушение коммуникативной дистанции в 

бытовом дискурсе, что является отличительной особенностью коммуникации в этой 
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сфере, где идет установка на то, что пресуппозиции говорящего совпадают с 

пресуппозициями слушающего [3] и основная информация передается не полностью. 
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Аннотация. Статья посвящена структурным особенностям номинантов в 

англоязычных публицистических статьях о Дубае. Цель статьи заключается в анализе 
компонентов, связываемых в тексте с разными типами номинантов. Выявлено, что в 
изученном тексте преобладают многосоставные номинанты. Среди их компонентов 
преобладают номинации, указывающие на исключительность номинируемого объекта 
(прежде всего его историчность), а также номинации, указывающие на доступность 
наблюдению некоторой ценности, приписываемой объекту. Номинирование многих 
объектов городского пространства предполагает прямые и косвенные ассоциации со 
светом. Данная особенность возникает и в визуальных образах пространства города 
как светлого и яркого.  

Ключевые слова: агоронимы, годонимы, линговокультуремы, 
многосоставный номинант, односоставный номинант. 

 
Abstract. The article is devoted to the structural features of the nominants in 

English-language journalistic articles about Dubai. The purpose of the article is to analyse 
the components associated in the text with different types of nominants. It is revealed that 
the studied text is dominated by multi-part nominants. Their components are mostly 
nominations indicating the exclusivity of the nominated object (primarily its historicity), as 
well as nominations indicating the availability of observation of some value attributed to the 
object. The nomination of many objects of urban space implies direct and indirect 
associations with light. This feature appears and in the visual images of the city space as 
light and bright. 

Keywords: agoronyms, godonyms, linguoculturemes, multi-part nominant, single-
part nominant. 

 

В современных лингвистических исследования всё больше внимания уделяется 

информативно-коммуникативной природе публицистических текстов [1]. Этот 

интерес обусловлен, с одной стороны, ростом влияния медийного дискурса на 

общественное сознание в условиях диджитал-коммуникации, с другой стороны, 

сравнительно новой исследовательской парадигмой, в фокусе которой находится 

концептосфера текста. Лингвисты, в частности – Е.А. Огнева [2], предлагают 
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рассматривать концепты как информативные конструкты, моделирующие мир 

текста. При этом концепты обнаруживают внутреннее разнообразие, отличаются друг 

от друга структурно и функционально, что обусловливает потребность в рассмотрении 

особенностей взаимодействия в рамках текста номинантов разных типов. В частности, 

требуют изучения структурные особенности номинантов в англоязычных 

публицистических статьях о других странах, и именно это будет исследовано в данной 

статье.  

В качестве материала для анализа используется статья К. Шармы «Discover the 

Best of Dubai» [10], опубликованная в популярном англоязычном журнале National 

Geographic. Принимая во внимание жанровую специфику этой статьи, следует 

признать её особенно удобной для изучения таких типов номинантов, как 

лингвокультуремы, агоронимы и годонимы.  

Лингвокультуремы некоторыми лингвистами трактуются весьма широко, что 

позволяет относить к ним практически любое слово. В этом случае лингвокультурема 

может быть определена как «совокупность формы языкового знака, его содержания и 

культурного смысла, сопровождающего этот знак» [3, с. 38]. В русле этого же подхода 

лингвокультурема понимается и как «единица языка с эталонным, образно-

метафорическим значением в культуре, которая обобщает результат деятельности 

человеческого сознания» [4, с. 24]. Особенно продуктивна такая интерпретация 

лингвокультурем в ситуациях, когда объектом анализа выступает художественный 

текст. Широкое понимание лингвокультурем позволяет достаточно полно охватить 

информативный код текста и отразить образную специфику формирующих его 

номинантов. Недостатком такого подхода является, однако, невозможность 

разграничения лингвокультурем от других типов номинантов, что указывает на 

потребность в более узкой трактовке термина. В частности, для решения задач 

текущего исследования оптимальным оказывается узкое понимание 

лингвокультуремы, допускающее её трактовку как особого элемента информативного 

поля текста, который номинирует специфический для той или иной культуры 

феномен. Такая интерпретация позволяет проводить различение между 

лингвокультуремами и годонимами и агоронимами, что в ином случае было бы 

невозможно и что важно для определения специфики взаимодействия номинантов 

разного типа в публицистическом тексте. 

Годонимы и агоронимы являются разновидностями урбанонимов – имён, 

служащих для обозначения городского пространства. Годонимы и агоронимы 

выделяются в отдельные классы на основании объекта именования. Так, годонимы 
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называют улицы как составляющие городского пространства, в то время как 

агоронимы служат для именования площадей [5, с. 49]. Исследования годонимов и 

агоронимов достаточно распространены в современной лингвистической литературе, 

посвящённой городской топонимике [6; 9]. Внимание исследователей к этим онимам 

обусловлено их способностью не просто обозначать некоторую часть городского 

пространства, но и отражать историко-культурную специфику города. 

В то же время в современных исследованиях сравнительно мало внимания 

уделяется структурным особенностям лингвокультурем, годонимов и агоронимов. В 

частности, недостаточно исследованным остаётся соотношение одно- и 

многосоставных номинантов в публицистических текстах о городе. При этом 

демаркация этих типов номинантов в статье осуществляется с опорой на трактовку 

Е.А. Огневой, в соответствии с которой «односоставным номинантом понимается 

языковая структура, состоящая из ядра и одного или нескольких компонентов 

(зависимых слов), характеризующих какой-либо параметр: пространственный, 

временной, качественный, количественный и т.д.» [7, с. 89], тогда как «под 

многосоставным номинантом подразумевается языковая структура, состоящая из 

ядра и нескольких зависимых слов/словосочетаний, характеризующих два и более 

параметра (пространственные, временные, качественные, количественные и т.д.)» [7, 

с. 89]. Следует отметить, что такая трактовка одно- и многосоставности отличается, 

например, от трактовки К.М. Гасановой [8], которая рассматривала эти категории 

прежде всего с опорой на словообразовательные модели. 

Анализ публицистического текста показывает, что наиболее распространены в 

статье многосоставные номинанты, вспомогательные компоненты которых 

характеризуют, с одной стороны, исключительность номинируемого объекта (его 

неповторимость, большой возраст и т.п.), с другой стороны, его способность выражать 

некоторую ценность, как правило подкрепляемую указанием на доступность этой 

ценности непосредственному наблюдению. 

Такая модель номинирования реализуется, в частности, при описании 

заповедника Ras Al Khor: One of only a few urban protected areas in the world, this 

wetlands reserve allows visitors to observe various species of flora and fauna in their 

natural habitat. На исключительность номинируемого объекта в данном контексте 

указывает упоминание того, что он является одним из немногих природных объектов 

с охранным статусом в черте города. В то же время во второй части предложения 

содержится указание на способность номинируемого объекта предлагать туристам 
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возможность наблюдения за тем, что преподносится в статье как ценность объекта, – 

первозданной флорой и фауной. 

Ещё один пример реализации этой модели: Discover recently unearthed 

treasures from a metalworking center that is more than 3,000 years old at the Saruq Al 

Hadid Archaeology Museum. В номинировании объекта соприсутствуют как 

упоминание его внушительного возраста, так и упоминание его доступности 

наблюдению, причём в качестве демонстрируемой ценности в этом случае выступают 

сокровища. 

Встречаются в тексте и более сложные модели номинирования: Just an hour’s 

drive from Dubai, the marble-clad Sheikh Zayed Grand Mosque blends traditional and 

modern Islamic art to reflect the region’s culture. В приведённом примере можно 

выделить три компонента номинирования. Во-первых, указание на расположение 

объекта поблизости от Дубая. Во-вторых, указание на неотъемлемые атрибуты 

номинируемого объекта – его мраморную отделку, что позволяет читателю 

сформировать в сознании яркий визуальный образ. Наконец, в тексте подчёркивается 

способность объекта отражать традиционную и новую мусульманскую культуру. 

Лексеме reflect при этом ассоциативно может вызывать в сознании читателя образы 

света, отражения, что органично дополняет облик священного места. 

Трёхкомпонентная структура обнаруживается и в следующем примере: Al 

Fahidi Fort, the oldest existing building in the city, is home to a museum depicting the 

everyday life of Emiratis before the discovery of oil. Помимо встречавшегося уже ранее 

указания на историчность объекта, подчёркивается его способность включать в себя 

архитектурно-историческую ценность – музей. При этом ценность музея заключена в 

способности отражения, изображения (depict) культурной специфики региона. 

Примечательно, что номинирование многих объектов городского пространства 

предполагает прямые и косвенные ассоциации со светом, отражением. Например, 

Dubai Miracle Garden содержит слово Miracle, которое этимологически родственно 

слову mirror. Номинирование the Burj Khalifa как an iconic monument также на уровне 

этимологии слова iconic подчёркивает образность этого объекта.  

Структурно наиболее сложный номинант, обнаруженный в статье, сочетает в 

себе признаки, регулярно воспроизводимые в ней: Ride an old-fashioned abra through 

the Dubai Creek for a glimpse of the city’s cultural heritage. Stalls with bold colors and 

aromatic flavors line the winding paths of the Spice Souk while the nearby Gold Souk—one 

of the oldest marketplaces in Dubai—is a window into the region’s jewelry and bargaining 

methods. В этом отрывке обнаруживается и указание на наличие культурной 
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ценности, доступной обозрению (glimpse of the city’s cultural heritage; window into the 

region’s jewelry and bargaining methods), и упоминание историчности объекта (old-

fashioned; one of the oldest marketplaces in Dubai), и подчёркивание связи объекта со 

светом и яркими цветами (Stalls with bold colors; Gold Souk). 

Таким образом, в проанализированном публицистическом тексте преобладают 

многосоставные номинанты, которые включают в себя по меньшей мере два 

компонента. Среди этих компонентов преобладают номинации, указывающие на 

исключительность номинируемого объекта (в том числе его историчность), а также 

номинации, указывающие на доступность наблюдению некоторой ценности, 

приписываемой объекту, в наиболее общем случае она выражается через способность 

объекта отражать культуру, историю и т.п. В процессе номинации в тексте часто 

возникают и визуальные образы пространства Дубая как светлого и яркого. В 

совокупности эти модели номинации повышают туристическую привлекательность 

города. 
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Аннотация. В статье рассмотрены лексические средства, именующие 
различные типы соучастников в преступлении. На основании анализа нормативных 
правовых актов выявлена группа лексем для обозначения соучастников в 
преступлении. Анализ словарных дефиниций позволил выявить семантические 
признаки, релевантные для установления парадигматических связей между 
единицами синонимического ряда. Семантические признаки положены в основу 
денотативной матрицы, которая является эффективным инструментом определения 
совокупности сем, формирующих концептуальное содержание лексемы, а также 
выбора оптимальной номинативной единицы с учётом контекстуальных условий.  

Ключевые слова: соучастник, исполнитель, соисполнитель, подстрекатель, 
пособник, участник сговора, денотативная матрица, семантический анализ, анализ 
словарных дефиниций.  

 
Abstract. The article considers lexical means naming different types of accomplices 

to a crime. On the basis of the analysis of regulatory legal acts a group of lexemes to denote 
accomplices to a crime is pointed out. The analysis of dictionary definitions allowed us to 
reveal semantic features relevant to the establishment of paradigmatic connections between 
the units of the synonymic series. The revealed semantic features are the basis for the 
denotative matrix, which is an effective tool to determine the set of semes forming the 
conceptual content of each lexeme, as well as the choice of the optimal nominative unit, 
taking into account contextual conditions.  

Key words: accomplice, principal offender, accessory before the fact, abettor, 
conspirator, denotative matrix, semantic analysis, analysis of dictionary definitions. 
 

Семантическое наполнение состава синонимического ряда – это типовой 

объект изучения, когда речь идёт о денотативных синонимах. Сложность разработки 

проблем семного состава лексем определяется несоответствием сопоставимых 

референтных областей в разных языках. Поэтому, обратившись к изучению 
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номинативных средств обозначения деятелей, относящихся к референтной области 

«Соучастие в преступлении» в русском и английском языках, мы в первую очередь 

установили, что принятое в российском праве разграничение исполнителя, 

организатора, подстрекателя и пособника преступления неприемлемо для 

характеристики и перевода единиц-аналогов в английском языке. Для выявления 

специфики семного состава наименований соучастников преступления в английском 

языке была разработана аналитическая программа исследования.  

Исследование состояло из нескольких этапов.  

На первом этапе анализу были подвергнуто уголовное законодательство 

Соединённых Штатов Америки (далее – США), представленное Кодексом США 

(Раздел 18) [12], Примерным уголовным кодексом США [8], а также уголовные 

кодексы отдельных штатов, таких как Нью-Йорк [9], Техас [11], Алабама [4]. На этом 

этапе методом сплошного анализа мы выявили те лексические единицы, которые 

используются в качестве средств номинации различных видов соучастников. Так, 

анализ позволил нам выявить следующий синонимический ряд: an accomplice – an 

accessory – a principal offender (иногда встречается в виде результата конверсии в 

виде существительного “a principal”) – an abettor – an aider – a confederate – a 

conspirator.  

На втором этапе мы обратились к англоязычным толковым словарям, чтобы 

проанализировать юридические толкования выявленных лексем, представленные в 

них, и далее составить денотативную матрицу, демонстрирующую распределение 

ключевых сем, относящихся к референтной зоне «соучастие», по номинативным 

средствам, её вербализующим. В качестве основных словарей, использованных в 

работе, выступили Cambridge Dictionary [3],Oxford Learner’s Dictionaries 

[10],Dictionary.com [5], Macmillan Dictionary [6], Miriam Webster Dictionary [7].  

Построение денотативной матрицы потребовало проведения семантического 

анализа выявленных лексических единиц на предмет выявления тех семантических 

признаков, которые являются основой номинации или создают контекстуальные 

условия для употребления той или иной единицы. Изучение словарных дефиниций 

является одним из методов установления семного состава значения [2, с. 9]. С 

применением анализа словарных дефиниций было выделено одиннадцать 

дифференциальных семантических признаков. К таковым относятся:  

1) непосредственное участие в совершении преступления (имеется в виду 

собственно совершение преступления главным исполнителем);  
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2) помощь при совершении преступления, активные противоправные действия 

во время совершения преступления другим лицом;  

3) присутствие при совершении преступления совместно с главным 

исполнителем;  

4) наличие исполнителя преступления, некорреферентного лицу, именуемому 

лексической единицей;  

5) пособничество совершению преступления, предшествующее факту его 

совершения;  

6) сокрытие следов преступления после его совершения;  

7) укрывательство человека в розыске;  

8) активная поддержка исполнителя и подстрекательство к совершению 

преступления;  

9) участие в организации преступления;  

10) умышленность совершения преступления;  

11) участие в сговоре и/или тайном соглашении, нацеленном на совершение 

преступления.  

Сделаем важное уточнение. Мы маркировали наличие перечисленных сем в 

семантической структуре слова, даже если лишь один словарь содержал её в 

словарной дефиниции. Случаев, когда некоторый признак фиксируется лишь 

некоторыми словарями, довольно много. Словарь Miriam Webster Dictionary не 

содержит импликации сговора в дефиниции лексемы confederate, предлагая 

синонимическую трактовку посредством доминанты синонимического ряда, в 

качестве которой выступает существительное an accomplice, максимально 

обобщённое по семантике. Значение «исполнитель преступления» фиксируется за 

лексемой principal лишь Оксфордским словарём при указании типовой сочетаемости: 

a principle offender, а также словарём Dictionary.com, который фактически 

демонстрирует номинализованную актуализацию лексемы, которая была выявлена 

как наиболее частотный вариант для рассматриваемой лексемы в нормативных 

правовых актах США. Например: «Except as otherwise expressly provided by any Act of 

Congress, an accessory after the fact shall be imprisoned not more than one-half the 

maximum term of imprisonment or (notwithstanding section 3571) fined not more than 

one-half the maximum fine prescribed for the punishment of the principal, or both…» 

[12, с. 26]. – Если иное прямо не предусмотрено каким-либо актом Конгресса, 

пособник после совершения преступления лишается свободы на срок не более 

половины максимального срока тюремного заключения или (несмотря на статью 
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3571) обязан выплатить штраф на сумму не более половины максимального штрафа, 

предусмотренного для наказания исполнителя или обоих соучастников…  

Кроме того, словарь Cambridge Dictionary при толковании существительного a 

conspirator не ограничивается лишь противоправной квалификацией совершённого 

лицом деяния, в отношении которого имел место сговор, а даёт очень широкое 

толкование существительного, включая в его семантический объём договорённость о 

совершении любого плохого поступка или вообще любого поступка, противоречащего 

желанию другого лица. Но так как искомая сема в этом случае наличествует, мы 

маркируем её плюсом, отмечая при этом широкое лексическое значение 

рассматриваемой единицы.  

Сама денотативная матрица строилась с опорой на следующие принципы. В 

столбике слева представлен общий набор семантических признаков, выявленных в 

результате проведённого анализа словарных дефиниций. Справа представлены 

лексемы, формирующие лексико-семантическую группу «Типы соучастников в 

преступлении». В ячейках самой таблицы наличие признака отмечено плюсом. В 

некоторых случаях сам семантический признак назван очень широко, представляя 

целую шкалу значений. Соответственно, знак минуса в таблице свидетельствует об 

актуализации в семантике лексемы отрицательного значения шкалы. Если в 

словарных дефинициях эксплицитно не выражено наличие или отсутствие признака, 

мы никоим образом не маркировали его в таблице. Знак «+/–» означает, что 

дефиниция допускает как указанный семантический признак, так и его отсутствие 

или признак, антонимичный по значению. Анализ показал, что самое широкое по 

объёму семантического содержания слово an accomplice содержит в дефиниции 

взаимоисключающие условия (или…, или…).  
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Таблица 1. Денотативная матрица, отражающая семантический состав 
лексем, входящих в лексико-семантическую группу «Соучастники в 

преступлении» 
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непосредственное участие в совершении 

преступления 
+/– – + +/–  – – 

помощь при совершении преступления, 
активные противоправные действия во 

время совершения преступления другим 

лицом 

+/–  + +/–    

присутствие при совершении 

преступления совместно с главным 

исполнителем 

+/–    +   

наличие исполнителя преступления, 

некорреферентного лицу, именуемому 

лексической единицей 

+ +  + + + + 

пособничество совершению преступления, 

предшествующее факту его совершения 
+/– +  +/–  + + 

сокрытие следов преступления после его 
совершения 

+/– +      

укрывательство человека в розыске +/– +      

активная поддержка исполнителя и 

подстрекательство к совершению 
преступления 

+/–   + +   

участие в организации преступления +/– +  +/–  + + 

умышленность совершения преступления + +    + + 

предварительный сговор + + +/– +  + + 

 

Составление денотативной матрицы является эффективным инструментом для 

дифференциации лексических единиц, служащих средством номинации 

соучастников преступления. Так, с одной стороны, можно выделить номинативную 

единицу a principal (a principal offender), референтно соотносимую с исполнителем 

преступления, и оставшиеся единицы синонимического ряда, объединённые фактом 

пособничества в совершении преступления. Однако две лексические единицы, an 

abettor и an accomplice, денотативно соотнесены с двумя возможными ситуациями и, 

соответственно, используются для номинации человека, который или 

непосредственно и активно участвует или участвовал в преступлении, то есть является 

или являлся соисполнителем, или оказывал помощь исполнителю на этапе 

подготовки к совершению преступления.  

Временной промежуток, в который совершалось пособничество, также имеет 

значение. Условно соучастие в преступлении не в роли исполнителя можно разделить 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 128 - 

на три категории: этап подготовки к совершению преступления, этап совершения 

преступления и этап устранения доказательств после совершения преступления. По 

этому критерию можно дифференцировать такие лексические единицы, как an 

accomplice и an abettor, которые используются для вариативного наименования лица, 

или принимающего непосредственное активное участие в преступлении, или 

оказывающего помощь в подготовке преступления на первом этапе. Кроме того, по 

тому же критерию выделяется существительное an accessory, служащее для 

номинации лица, не участвующего в совершении преступления, но участвующего в 

подготовке к совершению преступления. Синтагматические связи могут 

конкретизировать этот семантический признак в лексеме an accessory: an accessory 

after the fact используется для обозначения лица, укрывающего преступника, а также 

лица, чьи действия нацелены на сокрытие следов совершения преступления. Обе 

ситуации актуальны в некоторый временной промежуток после совершения 

преступления. Ни одна другая лексема не учитывает пособничество преступнику 

после того, как преступление было совершено.  

Ещё один важный критерий при выборе номинативного средства для 

наименования соучастника в преступлении – это активная поддержка исполнителя и 

подстрекательство его к совершению преступления. Однозначно этот семантический 

признак проявляется в двух лексемах: an abettor и an aider. Будучи контекстуально 

обусловленным, он может актуализироваться и в лексеме an accomplice, 

семантическая структура которой включает взаимоисключающие варианты: или 

прямое участие в преступлении, или подстрекательство к его совершению.  

Семантический признак «предварительный сговор» актуален для лексем an 

accomplice, an accessory, a confederate, a conspirator. Иными словами, такая форма 

соучастия, которая определяется признаком «без предварительного сговора» может 

быть представлена (при условии контекстуальной обусловленности) в таких лексемах, 

как an abettor, an aider, a principal. Важно помнить, что язык является средством 

описания социокультурной действительности. В семантической структуре всех этих 

лексем заложена потенциальная ситуация присоединения соисполнителей (abettor и 

aider) к посягательству, совершаемому исполнителем (a principal).  

Так как в уголовном законодательстве США отмечается явная тенденция к 

расширению понятия «сговор» и включению в него соучастия в неумышленном 

преступлении, а также спонтанного содействия преступнику в момент совершения 

преступления [1, с. 65], можно сделать заключение о том, что язык адаптируется к 

меняющейся реальности. Соответственно, у лексем появляются лексико-
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семантические варианты, которые охватывают диаметрально противоположные 

значения спектра: предварительный сговор и без предварительного сговора. 

Составление денотативной матрицы позволяет установить перекрещивающиеся зоны 

денотативного значения единиц синонимического ряда, а также определить 

уникальность каждой номинативной единицы.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию комического кода в новых медиа. 

В рамках научной работы проанализированы приемы, посредством которых авторы 
аудиовизуального контента могут изменять смысловую часть высказывания при 
неизменности ее внешней формы. В качестве объекта исследования выбраны аллюзии 
и интернет-мемы, поскольку они являются разновидностями прецедентных феноменов 
и могут быть использованы в качестве создания комического изображения. Автор 
приходит к выводу о том, что репрезентация широко известных образов позволяет 
установить доверительный диалог, облегчить принятие транслируемых мнений, в том 
числе критических. Процесс коммуникации также упрощается за счет апелляции к 
эмоциям аудитории той части контента, которая оснащена комической коннотацией. 
Комический код и используемые для его создания приемы являются структурной 
частью комической коммуникативной стратегии. 

Ключевые слова: медиадискурс, интернет, социальные медиа, аллюзия, 
интернет-мем, культурные коды, прецедентный феномен, декодирование 
информации, «Редакция. News» 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the comic code in new media. The 

scientific work analyzes the techniques by which the authors of audiovisual content can 
change the semantic part of the utterance, while its external form remains unchanged. 
Allusions and Internet memes are chosen as the object of research, since they are varieties 
of precedent phenomena and can be used to create a comic image. The author comes to 
the conclusion that the representation of widely known images allows to establish a trusting 
dialogue, promotes the acceptance of broadcast opinions, including critical ones. The 
communication process is also simplified by appealing to the emotions of the audience of 
the part of the content that has a comic connotation. The comic book code and the methods 
used to create it are a structural part of the comic communication strategy. 

Keywords: media discourse, Internet, social media, allusion, internet meme, cultural 
codes, precedent phenomenon, information decoding, «Editorial. News» 

 

Медиа находятся в постоянном поиске наиболее выгодных стратегий 

коммуникации с аудиторией. В связи с этим нужно отметить активное изменение 

перечня жанров и форматов контента в последнее десятилетие [1, с. 73]. Для наиболее 
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продуктивной коммуникации в современном медиадискурсе используются 

различные приемы комического [2]. Чаще всего они применяются для описания 

неких фактов действительности, посредством чего создается своеобразная 

художественность высказывания. Данный подход свойственен стратегии 

инфотейнмента – «информируя, развлекай» [3, с. 81]. По мнению исследователей, 

авторы используют ее для наиболее продуктивного диалога, который строится на 

основе обращения к эмоциям адресата [4, с. 109]. Комическое в контексте 

информационно-аналитического контента упрощает восприятие транслируемых 

мнений и фактов, что может быть положительно воспринято массовой аудиторией [5, 

с. 253]. Она и сама, как отмечает С. А. Шомова, исследуя политические интернет-

мемы, может таким образом выражать свое мнение о некоторых событиях, то есть 

общаться с помощью интернет-мемов с другими представителями общества [6, с. 39]. 

Среди социальных функций комического необходимо выделить способность 

воздействовать на мировоззрение потребителя информационного продукта. 

Примечательно, что предрасположение аудитории к манипуляциям такого рода 

означает, что она должна обладать необходимым запасом знаний для декодирования 

«смешного». Следовательно, комическое может работать только в отношении 

локализированного общества [7]. 

Можно говорить о существовании в медиадискурсе своеобразного комического 

кода. Для его репрезентации используются различные приемы. Сегодня из-за 

доминирования постмодернистского мышления в массовой культуре частотными 

являются аллюзии и интернет-мемы. Они представляют собой разновидности 

прецедентных феноменов, в которых, как правило, зашифрована хорошо узнаваемая 

среди широкой аудитории информация [8, с. 1232]. Напомним, аллюзии являются 

классическими приемами комического и представляют собой «намек, отсылку к 

известному высказыванию, событию, факту исторической, политической жизни, 

художественному или литературному произведению» [9, с. 65]. Интернет-мемы, в 

свою очередь, – это феномены, содержащие некоторую информацию и «вирусно» 

распространяемые в интернет-пространстве [10, с. 50]. Мемы в основном строятся из 

аллюзий, могут обладать комическим потенциалом как самостоятельное 

произведения. Если данная разновидность прецедентных феноменов будет внедрена 

в комическое высказывание или изображение, то станет приемом для его 

конструирования. Отметим, в отличие от аллюзии, интернет-мемы в качестве 

приемов комического еще мало изучены в научном дискурсе. В настоящей статье мы 

будем исследовать функции представленных средств как структурных 
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разновидностей комического кода на примере авторской еженедельной 

информационно-аналитической программы «Редакция.NEWS», созданной 

профессиональным журналистом А. Пивоваровым (признан иностранным агентом на 

территории РФ). 

Наиболее часто в передаче используется аллюзия на феномены массовой 

культуры. Так, в выпуске от 8.12.2019 можно видеть отсылку к кино-франшизе 

«Звездные войны». Ведущий программы прогнозирует последствия 

конституционной реформы для России, и среди прочего он произносит: «Ну, или чтоб 

было совсем понятней… Помните, в «Звездных войнах» всегда есть супергерои, а есть 

за их спинами Совет джедаев во главе с магистром, который на самом деле решает 

вопросы далекой галактики – каковой, возможно, оттуда (прим. автора: показывает 

пальцем вверх) выглядит жизнь рядового россиянина». Во время высказывания А. 

Пивоваров перевоплощается в одного из антагонистов упоминаемой киновселенной 

– Дарта Вейдера, а затем за его спиной в качестве противоборствующей стороны 

появляется положительный персонаж – Мастер Йода. Через образ фэнтезийного 

мира из популярной кинофраншизы А. Пивоваров, во-первых, упрощает восприятие 

действительности, а во-вторых, указывает на комичность сложившейся ситуации, 

когда кинематографическая фантазия становится реальностью. Кроме того, через 

образ Совета джедаев автор выявляет противоречие российской политической 

действительности, в которой, исходя из контекста, можно видеть доминирование 

авторитарных рычагов правления над демократическими. Комическое здесь 

достигается за счет неожиданного сопоставления фантастического и реального, что 

также свойственно гротеску как приему комического изображения. 

В «Редакция.NEWS» также используются аллюзии на фольклор. Например, 

на анекдот, который можно увидеть в выпуске от 3.05.2020 г. Ведущий комментирует 

высказывания депутата В. Володина о том, что власти США будто бы бросили своих 

граждан, выплатив им деньги в период кризиса (в связи с коронавирусом). В это же 

время, по словам чиновника, российские власти заботятся о россиянах с помощью 

различных мер, в том числе с помощью бесплатной медицины. Указывая на 

комичность ситуации, в которой оказался российский депутат, А. Пивоваров говорит 

следующее: «Был такой советский анекдот про русского и американца, которые 

спорят, где больше свободы слова. Американец говорит: "Я могу подойти к Белому 

дому и крикнуть “Президент США – дурак!” и мне ничего за это не будет”. 

“Подумаешь, – отвечает русский. – Я тоже могу пойти к Кремлю и крикнуть 

“Президент США – дурак!” и мне тоже ничего за это не будет”». В данном примере 
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используется графическое сопровождение в качестве инфографики, показывающей 

героев анекдота. Так, в начале фрагмента автор предстает на фоне Белого дома в 

цилиндре, который традиционно изображают в иллюстрациях символа США – Дяди 

Сэма. Во время второй половины высказывания А. Пивоварова на экране появляются 

Кремль и В. Володин, который, исходя из контекста, высмеивается с помощью героя 

из анекдота. А. Пивоваров обличает комизм ситуации, в которой политик критикует 

положение за рубежом вместо того, чтобы обсуждать российскую общественно-

политическую действительность. В завершении анекдота звучит характерный для 

шуток свист, который направлен на подчеркивание комического не столько в 

анекдоте, сколько в реальности.  

Литературные аллюзии также присутствуют в программе. В выпуске от 

7.02.2021 г. упоминается роман Дж. Оруэлла «1984», сюжет которого рассказывает о 

тоталитаризме в фантастическом мире. Его прототипы, как известно, были взяты из 

реальной истории. «Редакция» обыгрывает в программе один из образов антиутопии, 

когда А. Пивоваров комментирует объединение некоторых подразделений 

исполнительной власти в России. Характеризуя работу структур, сводящихся к одним 

и тем же функциям, ведущий упоминает номинального правителя государства из 

романа – Большого Брата. Комментарий ведущего выглядит следующим образом: «В 

пору объединить все силовые ведомства под сень глобальной ФСББ – Федеральной 

Службы Большого Брата». Примечательно, что на экране в это время 

демонстрируется предположительная символика новой структуры, в центре которой 

изображен символический портрет из телевизионной версии романа (производство 

BBC), который, в том числе, позволяет дешифровать аллюзию. Можно видеть, что в 

приведенном фрагменте автор выставляет фантазию в качестве вполне реального 

исхода описываемых событий, а затем возводит представленное явление 

действительности до абсурда, посредством которого высмеивает российскую власть за 

попытку установить тотальную слежку и контроль над гражданами. 

Исторические события становятся не только предметом аллюзий в новых 

медиа, но и содержательным элементом самостоятельных жанров – например, 

интернет-мемов. Так, в выпуске от 8.12.2019 г. А. Пивоваров комментирует события в 

Германии: высылку двух российских дипломатов в связи с убийством Зелимхана 

Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, в котором подозревается 

российская сторона (лето 2019 года). «Немецкая прокуратура полагает, что 

нападавший действовал по указанию российский властей. Пресса уже называет 

убийство Хангошвили германским аналогом дела Скрипалей, – говорит А. 
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Пивоваров. – Российская власть, как мне кажется, не впечатлилась грандиозными 

скандалами с отравлениями Литвиненко и Скрипалей. Тут я, кстати, соглашусь, 

потому что сложно впечатлиться профессиональным уровнем Петрова и Боширова». 

В завершение монолога демонстрируются кадры с двумя последними персоналиями, 

которые произносят фразу «Вообще бред». Предположительно, вставка означает, что 

мужчины тем самым соглашаются с ведущим программы в оценке собственного 

профессионализма. В данном фрагменте присутствуют аллюзии на дела об 

отравлении экс-сотрудников силовых структур России А. Литвиненко (2006) и семьи 

Скрипалей (2020), подобранные в контекст программы по аналогии, поскольку в 

обоих случаях виновной стороной была объявлена Россия. В завершении речи А. 

Пивоварова отсылка к интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, 

предположительных офицеров ГРУ, подозреваемых в деле об отравлении семьи 

Скрипалей. Дальше в программе мужчины дают интервью Маргарите Симоньян, 

главному редактору RT. В приведенном фрагменте посредством перечисления 

аналогичных международных скандалов, в которых обвинялась Россия, А. Пивоваров 

подшучивает над исполнительной властью, которая будто бы не учится на 

собственных ошибках. Кроме того, поскольку история о А. Петрове и Р. Боширове 

была прецедентом для многих интернет-мемов, можно говорить о том, что 

употребление их в контексте аналогичного случая должно вызывать у аудитории 

радость узнавания. Комический эффект здесь возникает как раз в связи с 

упоминанием инцидента с предполагаемыми офицерами ГРУ.  

В дальнейших выпусках программы приведенные события также упоминались. 

Например, в выпуске от 8.11.2020 г. в контексте о новых привилегиях для российских 

спецслужб – возможность иметь двойное гражданство (ранее было запрещено для 

всех чиновников). А. Пивоваров комментирует нововведение следующим образом: 

«Теперь шпили можно рассматривать на своей второй родине». Представленный 

фрагмент – отсылка на интернет-мемы об Александре Петрове и Руслане Боширове, 

предполагаемых агентах ГРУ, которые были подозреваемыми в деле об отравлении 

семьи Скрипалей. В данном случае речь идет об обыгранном в интернет-пространстве 

высказывании мужчин о том, что они приезжали в Солсбери (Великобритания) для 

того, чтобы «посмотреть на шпиль» местного собора. Упоминая события 2018 года, А. 

Пивоваров высмеивает профессионализм российских спецслужб. При этом 

комический эффект создается за счет использования ссылки на интернет-мем, 

который уже содержит смешное. 
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Частотной разновидностью интернет-мема в программе «Редакция.NEWS» 

являются текстовые мемы [11]. Так, в передаче можно видеть интернет-мем 

«суровый». В интернет-пространстве он строится по следующей схеме: указание 

территориальной принадлежности, предмета речи, конструкции «настолько суровы, 

что», за которой следует обозначение некого события или действия. Интернет-мем 

появился из анекдота про суровых сибирских (челябинских) мужиков-лесорубов, 

использовался до появления Web 2.0 в ситкоме «Наша Russia», после чего и стал 

широко известным. Представленная разновидность прецедентного феномена 

используется для высмеивания напыщенной брутальности, показной крутизны и 

обличения противоречивых действий или событий, связанных, как правило, с 

русской провинцией. В анализируемой программе интернет-мем используется в 

выпуске от 7.02.2021 г. в комментарии ведущего об инциденте с заключенными-

митингующими (протестные события в январе-феврале 2021 года), которым 

пришлось толкать автозак (автомобиль для перевозки заключенных, подозреваемых 

и обвиняемых): «На выезде из суда (прим. автора: имеется в виду Симоновский 

районный суд в Москве) случилась такая вот сцена, что называется, в России 

арестованные настолько суровы, что сами толкают свой автозак». Можно видеть, что 

А. Пивоваров через интернет-мем высмеивает ситуацию и дискредитирует ветвь 

исполнительной власти – как непосредственно сотрудников, так и их работу в целом. 

Комическое создается посредством широко известной конструкции, изначально 

содержащей комический эффект. 

В выпуске от 26.01.2020 года используется текстовый мем «времени на 

раскачку нет». Впервые он появился в интернет-пространстве из высказываний В. 

Путина, в которых, как заметили пользователи, уже несколько лет подряд 

используется одна и та же формулировка «времени на раскачку нет». Фраза 

использовалась для высмеивания политической жизни страны. В анализируемой 

передаче А. Пивоваров высказывается в отношении конституционной реформы: 

«Тогда зачем все это затеяно? Причем с такой скоростью, что ясно – не к 24-му году 

готовятся, не-а. Тут что-то готовится гораздо раньше. Ну, мы же все с вами помним, 

что “времени на раскачку нет”. В данном случае употребление интернет-мема можно 

охарактеризовать, во-первых, как буквальное описание быстроты реализации 

конституционной реформы, а во-вторых, как насмешку над государственной властью 

России. Примечательно, что А. Пивоваров обращается к зрителю так, будто знает его 

и рассчитывает на декодирование послания, которое содержит комическую 
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деконструкцию в отношении правительства. Соответственно, и конструкция 

обращения, и употребление «кода» – это способы конструирования интимизации. 

В выпуске от 5.07.2020 года А. Пивоваров комментирует итоги голосования по 

поправкам в конституцию: «Обнулились и пошли на работу». Высмеивая отсутствие 

видимых изменений, он использует интернет-мем «обнуление», ставший 

популярным в связи с инициативой депутата Государственной Думы Валентины 

Терешковой по обнулению президентских сроков Владимира Путина в поправках к 

Конституции. В контексте представленного фрагмента передачи интернет-мем также 

употребляется для демонстрации безразличного отношения граждан к 

произошедшему. Примечательно, что в этом выпуске А. Пивоваров одет в футболку, 

на которой изображена игра в «Крестики-нолики». Победившей стороной являются 

именно «нолики», что, видимо, символизирует победу «обнуления». Кроме того, 

выпуск называется «Ноль на галочке», также намекающий на интернет-мем и его 

социально-исторический контекст. В измененной конструкции известного 

фразеологизма «ноль без палочки» (малая значимость чего-либо) представлена 

аллюзия на «обнуление», на которое намекает слово «ноль» и контекст голосования, 

заданный словом «галочка» – символа выбора в бюллетени. Аллюзии к 

фразеологизму и игре – это культурные коды, через которые автор общается со своей 

аудиторией. В данном случае они не только дают ощущение радости узнавания, но и 

конструируют атмосферу интимизации, тем самым приобщая зрителя к 

определенному сообществу. 

Примечательно, что изображение на футболке ведущего также является 

способом кодирования комического. Так, в выпуске от 3.05.2020 г. А. Пивоваров одет 

в футболку с надписью «2020 Directed by Robert B. Weide», в которой интернет-мемом 

является последующие за цифрами слова. Представленный текстовый мем – это 

заставка из сериала «Умерь свой энтузиазм», режиссером которого является 

представленный выше Роберт Б. Уайде. В интернет-пространстве «Directed by Robert 

B. Weide» используется с 2020 года для описания разного рода неудач. 

Соответственно, на футболке ведущего дается определение 2020 году как неудачному. 

Комический эффект определяется нереалистичностью такого предположения. Еще 

одна футболка с интернет-мемом появляется в выпуске от 4.04.2021 г. – на ней 

изображен знаменитый с 2013 года грустный/злой кот (Grumpy Cat), мордочка 

которого прикреплена к форме сотрудника неких силовых структур. 

Предположительно, здесь комическое создается за счет взаимодействия опасного и 

безобидного, человеческого и животного. Таким образом, можно видеть 
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использование гротеска в коллаже совместно с креолизованным мемом [10]. С 

помощью изображения на футболке автор задает комический тон повествованию на 

протяжении всего выпуска.  

Тот же эффект можно видеть в выпуске от 2.05.2021 г., в котором используется 

аллюзия на книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» и снятые по их 

сюжетам отечественные мультфильмы. Отсылка к советскому мультфильму также 

отображена на футболке ведущего, что может подсказывать главную тему и 

инфоповод выпуска. А. Пивоваров использует аллюзию во время того, как 

комментирует слова депутата В. Володина. Ведущий произносит следующее: 

«Признаюсь, володинское словосочетание “ген демократии” вызывает у меня 

приятные ассоциации. В первую очередь благодаря знаменитому советскому 

мультику. Если вдуматься, российская демократия во многом напоминает Чебурашку: 

загадочное, непонятное, но трогательное существо, у которого точно есть гены. По 

крайней мере, один, который играет на гармошке. И пусть День рождения только раз 

в году, зато длинные выходные повторяются». Завершается высказывание А. 

Пивоварова отрывком из упоминаемого мультфильма, в котором персонаж крокодил 

Гена доигрывает последние ноты песни на гармошке. В анализируемом фрагменте 

комическое достигается посредством сравнения действительности с выдумкой. 

Прием направлен на создание иронического тона для обличения нелепости 

высказывания В. Володина, а также на демонстрацию реального положения дел в 

политической жизни страны. В последнем предложении автор делает акцент на 

положительном факте, который менее значим в контексте сказанного. Отрывок 

мультфильма, завершающий комментарий, – кульминация комического, которая 

заменяет в представленном фрагменте типичный для анекдотов «свист». 

Реже в «Редакция.NEWS» используются видеомемы [10]. Как правило, они 

уже содержат комический компонент и используются для создания дополнительного 

эффекта «смешного». Так, в выпуске от 24.11.2019 г. в продолжение темы 

обязательного отечественного программного обеспечения для гаджетов на 

территории России, А. Пивоваров указывает неформальное название 

соответствующего документа – «Закон против Apple». Последующий комментарий 

ведущего «Потому что Apple уже говорил несколько раз “Мы не устанавливаем… не 

предустанавливаем чужое ПО! Мы лучше уйдем с рынка”» завершается видеомемом 

«Apple напрягся, в общем». Демонстрируемый интернет-мем – фраза премьер-

министра РФ Дмитрия Медведева, произнесенная при получении первого 

российского смартфона YotaPhone в 2013 году. В контексте передачи видеомем 
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представляет собой будто бы описание реакции зарубежной компании на 

законодательные нововведения в России. Можно заметить, что он употребляется для 

создания комического эффекта, посредством которого может быть разбавлена 

«серьезность» передачи. 

В выпуске от 8.08.2021 г. рассказывается о сложности выведения вакцины 

против коронавирусной инфекции «Спутник V» на европейскую часть мира, 

поскольку российская сторона не предоставила ей некоторые данные о препарате в 

соответствии с зарубежными стандартами. В связи с этим А. Пивоваров отмечает: «В 

общем, когда мы даже от души пытаемся говорить “по-ихнему”, все равно выходит как 

у Мутко». Далее приводится видеомем, в котором министр спорта РФ, глава 

Российского футбольного союза Виталий Мутко произносит «Let’s me speak from my 

heart in English». Приведенный пример – это фрагмент выступления политика на 

заседании исполкома ФИФА в 2010 году. Высказывание, обозначающее «Позвольте 

мне сказать от чистого сердца на английском», стало популярным среди интернет-

пользователей из-за явного русского акцента выступающего. В интернет-

пространстве цитата использовалась для насмешки над Виталием Мутко или для 

комичной характеристики русского человека, плохо знающего английский язык. В 

контексте анализируемой программы интернет-мем используется для описания 

коммуникации между российской и европейской стороной насчет вакцины «Спутник 

V». Можно заметить, что через образ политика, который плохо говорит по-английски, 

отмечается вина России в отсутствии взаимопонимания государств. Комический 

эффект создается благодаря использованию интернет-мема, в котором уже 

содержится комический компонент. 

Таким образом, в «Редакция. News» для конструирования комического кода 

используются аллюзии и интернет-мемы. Программа отсылает зрителя к хорошо 

знакомым феноменам массовой культуры, фольклора, литературы, а также к 

историческим событиям. Использование определенных аллюзий позволяет говорить 

об ориентации контента передачи на целевую аудиторию, имеющую необходимый 

запас знаний для дешифрования культурных отсылок. То же можно сказать и об 

использовании интернет-мемов, разновидности которых – текстовые мемы, 

видеомемы и мем-картинки – представлены в «Редакция. News». Посредством 

перечисленных структурных элементов передача комически осмысливает 

общественно-политическую действительность России, политических деятелей, 

резонансные высказывания и события мирового и федерального масштаба. 

Примечательно, что в некоторых примерах комическое создается только благодаря 
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неожиданной аллюзии или использования интернет-мема, в семантике которого 

изначально содержится «смешное». Представленные прецедентные феномены 

являются своеобразным культурным кодом в контексте анализируемой программы. 

Декодирование и последующая за ним радость узнавания способствуют 

продуктивной коммуникации с аудиторией, позволяют с ней установить 

доверительный контакт и редуцировать сложность восприятия действительности, в 

том числе в отношении критических высказываний о современной действительности. 
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Аннотация. В данной статье мы вкратце проанализируем тексты газеты 

«Забота-Арчы». Общеизвестно, что в двуязычных газетах всегда возникают вопросы 
о передаче заимствованных терминов. Проблема заимствований всегда была одной из 
самых противоречивых вопросов якутской лексикологии. Наиболее продуктивными 
внутренними способами передачи заимствованных терминов выступают: 
эквивалентный перевод и адаптированная (фонетизированная) передача. Внешние же 
источники пополнения общественно-политической терминологической лексики 
представлены, главным образом: прямыми и смешанными заимствованиями, 
словосложением и разными видами калек и полукалек. 

Ключевые слова: термин, эквивалент, калька, заимствование, якутский язык, 
газета.  

 
Abstract. In this article, we will briefly analyze the texts of the newspaper «Care-

Archy». It is well known that in bilingual newspapers there are always questions about the 
transfer of borrowed terms. The problem of borrowings has always been one of the most 
controversial issues of Yakut lexicology. The most productive internal ways of transferring 
borrowed terms are: equivalent translation and adapted (phonetic) transfer. External 
sources of replenishment of the socio-political terminological vocabulary are mainly 
represented by: direct and mixed borrowings, word composition and various types of 
cripples and semi-cripples. 

Keywords: term, equivalent, tracing paper, borrowing, Yakut language, newspaper. 
 

Вводная часть и новизна. В современном мире качественная и оперативная 

информация является одной из значимых частей жизни общества. Главными 

создателями и распространителями новостей выступают средства массовой 

информации, среди которых одной из самых древних является периодическая пресса. 

mailto:sikkier84@mail.ru
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Газеты – являются весьма ценными источниками, которые несут на своих 

страницах достаточно большой объем информации о минувших событиях истории. 

Также газеты служат стартовой площадкой для апробации и внедрения новых 

заимствованных терминов и понятий в общественную функцию языка. Язык – это 

сложная знаковая система, у которой есть множество защитных механизмов в виде 

норм и законов, от бесконтрольного внедрения и засорения неудачно созданными 

терминами. Так, не каждый новый термин может внедриться в язык. Потому что при 

переводе новых терминов необходимо особенно четко соблюдать стилистическую и 

информационную точность для наиболее полного и адекватного отражения событий, 

описанных автором статьи. Новизна работы состоит в том, что впервые на материале 

газеты «Забота-Арчы» анализируются способы передачи заимствованных 

общественно-политических терминов на якутский язык.  

 

Данные о методике исследования  

В данной статье мы вкратце проанализируем тексты газеты «Забота-Арчы». 

Тема статьи выбрана не случайно т.к. газета «Забота-Арчы» является общественно-

политическим изданием, которая освещает многие актуальные темы современной 

жизни. Пишет про социальную политику в Российской Федерации и Республике Саха 

(Якутия). Основной тематикой газеты является освещение событий в республике, 

аналитика, комментарии, события социальной, культурной и спортивной жизни. 

Материалы печатаются на двух языках: якутском и русском. Газета издается с января 

1993 года. Учредителем газеты выступает Правительство Республики Саха (Якутия), а 

издателем является ГАУ Республики Саха (Якутия) «Саха печать».  

«Забота-Арчы» является Лауреатом фестиваля СМИ «Вся Россия-2001», 

«Газета года-2002», Победитель Всероссийского конкурса «Некоммерческая пресса 

провинции» 2003 года, «Лучшая газета 2004 года» по освещению НПФ и многие 

другие награды на ее счету.  

Материалы в газете печатаются на двух языках. Общеизвестно, что в 

двуязычных газетах всегда возникают вопросы о передаче заимствованных терминов. 

Проблема заимствований всегда была одним из самых противоречивых вопросов 

якутской лексикологии.  

Заимствованием называют процесс «перемещения различных элементов из 

одного языка в другой», причем «лексическое заимствование является как бы первой 

ступенькой иноязычного влияния». 
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Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение 

собственных данных или сравнение теорий 

Общественно-политическая терминологическая лексика (далее ОПТЛ) 

якутского языка на протяжении своего развития активно использовала, как внешние, 

так и внутренние языковые ресурсы с целью адекватного отражения общественно-

политической жизни общества, её реалий и происходящих в ней изменений. В 

якутском языке прослеживаются несколько способов передачи русских и других, 

проникающих через русский язык, заимствований. 

Рассмотрим наиболее продуктивные внутренние и внешние способы на 

материале газеты «Забота Арчы». 

Эквивалентный перевод. «Эквивалентами мы называем те слова, которые 

наделены терминологическими свойствами ещё, будучи в оригинале» [1, c. 56]. 

Можно сказать, что русский термин передается якутским терминированным словом. 

Например, күрэхтэһии ‘соревнование’; встреча ‘көрсүһүү’; воспитатель ‘иитээччи’; 

диалог ‘кэпсэтии’; бөлөх ‘группа’; центр ‘киин’ и.т.д. Подбор аналогов терминам 

переводимого научно-технического текста на языке перевода – одна из наиболее 

сложных проблем при составлении терминологического словаря. Эквиваленты могут 

быть разделены на полные эквиваленты – эквиваленты с тождественным значением 

и квазиэквиваленты (частичные, неполные эквиваленты, аналоги) – эквиваленты с 

нетождественным, но частично совпадающим значением, используемые при 

переводе как равнозначные [2, с. 108]. 

Подбор аналогов терминам переводимого общественно-политического текста 

на языке перевода – одна из наиболее сложных проблем переводческой деятельности. 

Правильный перевод иноязычных терминов в значительной степени определяет 

качество перевода. При наличии нескольких эквивалентов необходимо выбирать 

наиболее адекватный в данном случае вариант перевода, в зависимости от контекста 

и терминологического поля, к которому относится термин.  

Передача в фонетизированном написании. В газете многие 

заимствования ОПТЛ переданы в фонетизированном написании.  

«Под фонетической ассимиляцией понимается максимальное приближение 

фонетических, графических, грамматических и лексических характеристик лексемы 

к соответствующим нормам принимающего языка» [3. c. 145]. Многие термины-

заимствования представлены в газете «Забота-Арчы» в фонетизированном 

написании. Например, школа ‘оскуола’; правило ‘быраабыла’; компания 
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‘хампаанньа’; вопрос ‘боппуруос’; документ ‘докумуон’; интерес ‘интэриэс’; ответ 

‘эппиэт’ и.т.д. 

В якутском языке различаются два вида фонетической ассимиляции: Звуковая 

конвергенция – регулярная замена двух близких звуков одним, например, замена 

русского иноязычного звука п и ф на б типа: процедура ‘боросодуура’; фабрика 

‘баабырыка’; праздник ‘бырааһынньык’; протокол ‘боротокуол’; протест 

‘бырачыас’; промышленность ‘бырамыысыланнас’; прокурор ‘борокуруор’; 

продукция ‘бородууксуйа’ и.т.д. 

Звуковая субституция – замена одного иноязычного звука одним звуком 

принимающего языка, например, твердый русский г в якутском заменяется на к типа 

гвардия ‘кыбаардыйа’; главный ‘кылаабынай’; голосование ‘куоластааһын’; грамота 

‘кыраамата’; граница ‘кыраныысса’; график ‘кыраапык’ и.т.д. Русские ж, з в якутском 

языке заменяются на с: журнал ‘сурунаал’; забастовка ‘собостуопка’; завод ‘собуот’; 

залог ‘солуок’; жертва ‘сиэртибэ’; заявка ‘сайаапка’ и.т.д.  

Графическая ассимиляция предполагает отражение графической формы 

иноязычного термина средствами принимающего языка. Этот процесс 

сопровождается графическим переоформлением, когда заимствование берётся из 

языка с иной системой графики. Но даже при заимствовании термина из языка с той 

же системой графики появляются такие проблемы, как произношение термина по 

правилам языка – источника или заимствующего языка. Замечено, что фонетическая 

ассимиляция устного заимствования намного легче, чем письменного, так как в 

последнем случае есть тормозящее влияние иноязычного написания. 

На страницах газеты «Забота-Арчы» прослеживается способ калькирования. 

Калькирование в якутском терминотворчестве занимает особое место, и это 

дает основание рассматривать его как отдельный терминообразующий прием. Первая 

попытка определения термина «калька» принадлежит Ш. Балли. «Кальками – мы 

называем слова и выражения, образованные механически, по образцу выражений, 

взятых из иностранного языка» [4, с. 69]. 

Типологию калек исследователи разделяют на два типа. 

Первый тип – семантическое калькирование заключается в употреблении 

слова в языке-рецепторе в новых значениях по образцу употребления слова-

прототипа в выходном языке. В семантической кальке заимствованным является 

смысл иноязычного слова, его значение. Само же слово по своему звучанию, 

материальному составу и словообразовательной структуре является исконным, типа 

уровень жизни ‘олох таһыма’; правящие круги ‘салайар эргимтэлэр’; свидетель 
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‘туоһу’. Таким образом, путем семантического калькирования заимствованных слов 

реализовываются потенциальные семантические возможности якутских слов.  

Второй тип – словообразовательное калькирование (структурное 

калькирование). Словообразовательные кальки – это «буквальные переводы, 

выражающие не только смысл, но и состав, а иногда форму слова» [5, с. 61]. 

Структурные кальки занимают промежуточное положение между исконной и 

заимствованной лексикой. Их отличает, однозначность и терминологическая 

точность, что не всегда достигается при подборе однословных слов-терминов. 

Например, государственно территориальное образование ‘судаарыстыба сиринэн-

уотунан тэриллиитэ’; свобода слова ‘тыл көҥүлэ’; малочисленные народы ‘аҕыйах 

ахсааннаах омуктар’ и.т.д.  

Смешанное заимствование демонстрирует случай, когда одна часть 

лексемы заимствуется, а вторая – переводится или существует в языке. Выделяют две 

разновидности такого заимствования:  

а) гибридное заимствование, при котором одна часть материально 

заимствована, а другая калькируется, например: участники процесса ‘процесс 

кыттыылаахтара’; политическая сфера ‘бэлиитикэ эйгэтэ’ и.т.д;  

б) полузаимствование, при котором одна часть заимствуется, а другая 

существует в языке: биржа труда ‘үлэ биирсэтэ’; материнский капитал ‘ийэ 

хаппытаала’ и др.  

Выводы и рекомендации. В заключении можно сказать, что на примере 

газеты «Забота-Арчы» общей тенденцией развития современной якутской ОПТЛ 

является интеллектуализация, т.е. её насыщение оригинальными 

общеупотребительными словами. Для этих целей наряду с другими 

терминообразующими средствами должен широко использоваться лексико-

семантический способ терминологизации общеупотребительных слов.  

Наиболее продуктивными внутренними способами передачи заимствованных 

терминов выступают: эквивалентный перевод и адаптированная (фонетизированная) 

передача. Внешние же источники пополнения ОПТЛ представлены, главным 

образом: прямыми и смешанными заимствованиями, словосложением и разными 

видами калек и полукалек.  

Разобранные нами внутрисловные и межсловные способы образования 

якутской ОПТЛ вполне раскрывают её современное состояние. Об этом 

свидетельствует их применение в многочисленных газетных статьях.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению основных составляющих 

кинодискурса. В работе анализируются такие понятия как кинотекст, кинофильм, 
внутриязыковые субтитры, межъязыковые субтитры. Далее автор рассматривает 
методы субтитрирования как одного из основных видов аудиовизуального перевода. 
Материалами для исследования послужили отрывки, высказывания и отдельные 
предложения из сериала «Дневники вампира». Проведенное исследование позволяет 
выделить следующие методы субтитрирования - компрессия, опущение языковых 
элементов, сокращение, сегментация предложений, изменения синтаксических 
структур. 

Ключевые слова. Кинодискурс, кинотекст, перевод, эквивалентность, 
субтитры, аудиовизуальный перевод, компрессия, эллиптические конструкции, 
сегментированные конструкции. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the main components of the film 

discourse. The paper analyzes such definitions as film text, motion picture, intralingual 
subtitles, interlinguistic subtitles. Further the author considers the methods of subtitling as 
one of the main types of audiovisual translation. Excerpts, statements and individual 
sentences from the series “The Vampire Diaries” are the material for the study. The given 
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research allows to identify the following methods of subtitling - compression, elimination of 
language elements, reduction, sentence segmentation, changes in syntactic structures. 

Key words. Film discourse, film text, translation, equivalence, subtitles, audiovisual 
translation, compression, elliptical constructions, segmented constructions. 

 

В настоящее время в связи с глобализацией и свободным доступом в интернет 

иностранные сериалы и фильмы быстро распространяются повсеместно. 

Американские фильмы занимают огромное место в российской киноиндустрии. В 

связи с этим киноперевод становится все более востребованным, а его качество влияет 

на восприятие зрителями самого фильма. Поскольку дублирование фильмов 

считается трудоемким, дорогостоящим и не всегда выгодным процессом, то создание 

и качественное оформление субтитров приобретает особую значимость [1, с. 97]. 

Многочисленные исследования указывают на то, что субтитры пользуются 

большей популярностью, чем дубляж. Более 80% людей в возрасте 18-24 лет смотрят 

фильмы и сериалы с субтитрами полностью или частично. В более старшем возрасте 

процент просмотра фильмов с субтитрами снижается, однако люди старшего 

поколения, у которых наблюдаются проблемы со слухом, смотрят передачи с 

субтитрами чаще, чем молодые люди с такими проблемами. Дубляж во многих 

странах уходит на второй план, так как зрители получают удовольствие от настоящих 

голосов актеров, а не их дублеров. Еще одна из причин использования субтитров 

состоит в том, что передаваемые эмоции и тональность актеров через дубляж не 

всегда совпадают с оригинальными. В связи с низким процентом русских, владеющих 

иностранным языком на уровне понимания иностранных сериалов и фильмов, 

субтитры являются единственным источником, помогающим понять содержание 

фильмов.  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы изучить основы и некоторые методы 

субтитрирования как одного из основных видов аудиовизуального перевода. 

Материалами для исследования послужили отрывки, высказывания и отдельные 

предложения из сериала «Дневники вампира», который полноценно раскрывает 

структуру субтитров, а также применение отдельных методов при создании субтитров.  

Масштабное изучение кинодискурса началось не так давно, тем не менее 

лингвисты уже давно обращают внимание на данный феномен. Все это объясняется 

тем, что кинодискурс исследуется во многих областях помимо лингвистики 

(например, в культурологии, психологии, социологии). Субтитры как элемент 

кинодискурса составляют большой и значимый пласт интерпретации устной речи в 

кинотекст, являясь частью дискурса кинотекста и кинофильма.  
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Различные взгляды на кинодискурс позволили раскрыть его определение в 

полном объеме. Следует привести определение Ю. А. Нелюбиной, которое наглядно 

раскрывает специфику кинодискурса. Она определяет кинодискурс как 

«семиотически осложненный, динамический процесс взаимодействия автора и 

кинореципиента, протекающий в межъязыковом и межкультурном пространстве с 

помощью средств киноязыка, обладающего свойствами синтаксичности, вербально-

визуальной сцепленности элементов, интертекстуальности, множественности 

адресата, контекстуальности значения, иконической точности» [6, с. 72]. 

Особенности кинодискурса раскрываются в его сравнении с кинотекстом и его 

отличии от кинотекста. Понятие кинотекст определяется Г. Г. Слышкиным и М. А. 

Ефремовой как остановочный кинофильм, состоящий из образов, движущихся и 

статических, речи, устной и письменной, шумов и музыки, особым образом 

организованных и находящихся в неразрывном единстве. Кинодискурсу присуща 

процессуальность, в то время как кинотекст зафиксирован на пленке, без 

возможности изменений в процессе воспроизведения [8, с. 37]. Необходимо 

понимать, что кинодискурс включает в себя и участников коммуникации с их 

когнитивным багажом, и пространство, и время, где происходит взаимодействие. 

Таким образом, данный термин можно понимать как процесс восприятия и 

воспроизведения фильма, через взаимное влияние нескольких семиотических систем 

которого складывается его смысл.  

Кинодискурс – более широкое понятие, которое включает в себя не только 

рассмотренный кинотекст, но и кинофильм, смысл, вложенный создателями 

кинофильма, а также его интерпретация кинозрителем [7]. 

Механизм кинодискурса состоит из трех важных элементов, а именно: автор, 

кинотекст и новый автор (зритель). Ключевой элемент в понимании 

кинематографического дискурса – это зритель, или более подходящее понятие – 

новый автор, что показывает воздействие киноинформации на зрителя, как активной 

стороны всего процесса кинодискурса. Причиной активности зрителя являются его 

мыслительные процессы во время просмотра, множественные интерпретации, а 

глубина таких интерпретаций зависит от образованности, развитости, уровня 

культуры и социальной культуры индивида.  

Помимо кинотекста и других значимых элементов, которые входят в 

кинодискурс, субтитры также являются частью его структуры. Субтитры можно 

определить как сокращенный перевод диалогов фильма, который отражает их 

основное содержание и сопровождает в виде печатного текста визуальный ряд 
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фильма в его оригинальной версии, располагаясь, как правило, в нижней части 

кинокадра [3, с. 142]. 

Все программы с субтитрами состоят из трех основных компонентов: исходного 

произнесенного/написанного слова, исходного изображения и добавленных 

субтитров [10, с 346]. Ожидается, что создатели придумают решения, которые бы 

способствовали правильному взаимодействию между этими компонентами.  

Работа над субтитрами содержит несколько этапов, наиболее значимый из 

этапов – это деление фильмов на фрагменты (их может быть 1000 и более), которые 

нужно сформировать в субтитры. Затем уже идет этап перевода и его адаптации к 

каждому фрагменту.  

Субтитры имеют несколько важных технических характеристик. Они не 

содержат более двух строк, отображаются горизонтально – обычно в нижней части 

экрана, хотя в некоторых странах, таких как Япония, они также могут быть 

вертикальными: появляются синхронно с изображением и диалогом. Во временном 

критерии создатели субтитров придерживаются «правила 6 секунд», в соответствии с 

которым две полные строки примерно по 35 символов (7 – 8 слов) в каждой можно 

прочитать за 6 секунд [10, с. 345]. 

Этап перевода и лингвистическая сторона процесса создания субтитров 

считается самой трудоемкой. Переводчик всегда «борется» с языком: подбирает, 

расширяет, добавляет, исследует способы точной подачи материала. Каждый 

сценарий имеет множество персонажей, а также уникальный тон писателя. Перевод 

является адаптивным; он определяет привлекательность исходного материала и 

доводит его до аудитории [9]. 

Особенно важно учитывать, что речь каждого персонажа в диалоге имеет свои 

особенности. Акт речи – это индивидуальный акт общения по меньшей мере двух лиц, 

представляющий собой единство говорения и слушания. Индивидуальные речевые 

особенности проявляются только в единичном акте, они не встречаются в других 

актах в таком же виде [4]. Поэтому переводчику приходится быть готовым не только 

к различным жанрам и возрастной категории фильма, которая также специфична, 

как и отдельно взятые жанры, но и к разной лексике каждого персонажа, и к его 

особенностям речи. 

При соблюдении технических спецификаций субтитры должны обеспечивать 

семантически адекватное описание диалога. Тот факт, что зрители обычно не имеют 

возможности возвращаться назад для извлечения информации, оказывает большое 

влияние на способ представления субтитров на экране. Необходимость их легкого 
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восприятия за короткое время ставит задачу перед переводчиком сделать 

информацию семантически автономной, связной и логической.  

Принимая во внимание, что субтитры – это прежде всего текст, то и требования 

к переводу субтитров сходятся в некоторых аспектах с требованиями к переводу книг. 

Многие авторы книг по переводоведению сходятся во мнении, что перевод – это 

мыслительная деятельность, процесс передачи содержания, выраженного на одном 

языке средствами другого языка.  

Исходное правило при переводоведении – это эквивалентность или 

адекватность текста, что означает максимально полное и идентичное сохранение в 

оригинальном тексте жанрового разнообразия и всей его информации. 

Эквивалентность оригинала и перевода – это прежде всего общность понимания 

содержащейся в тексте информации при сохранении относительного равенства 

содержательной, семантической, стилистической и функционально-

коммуникативной информации [2, с 31]. 

При профессиональном субтитрировании переводчик также стремится 

добиться эквивалентности, однако текст уже претерпевает некоторые изменения, 

ориентируясь на зрителя и его возможность понять смысл за ограниченное время.  

С технической точки зрения субтитры могут быть открытыми, когда они 

поставляются вместе с изображением и не могут быть отключены, или закрытыми, 

когда они необязательны и могут быть добавлены в программу по желанию зрителя, 

как в большинстве случаев.  

С лингвистической точки зрения различают внутриязыковые субтитры 

(caption), где язык субтитров и программы совпадает, и межъязыковые субтитры 

(actual subtitles), где устное/письменное сообщение исходной программы переводится 

на другой язык. Двуязычные субтитры (bilingual subtitles) относятся к последней 

категории и производятся в регионах, где говорят на двух или более языках, 

например, в Финляндии (финский и шведский) или Иордании (арабский и иврит). 

Самый известный тип внутриязыковых субтитров предназначен для аудитории с 

нарушением слуха и широко известен как субтитры для глухих и слабослышащих. 

Они являются шагом вперед в обеспечении более демократического доступа к 

аудиовизуальным программам, и во многих странах их выпуск регулируется 

законодательством [10]. 

Одна из важных функций субтитров – это их способность сделать звуковое кино 

доступным для аудитории с нарушением слуха. Огромная роль субтитров 

наблюдается при изучении иностранных языков, так как текст помогает привыкнуть 
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к интонации, манере произношения и естественной речи людей, которые говорят на 

изучаемом языке. Субтитры помогают тем, кто не знает языка, на котором выпущен 

фильм, смотреть сериалы и фильмы в оригинальной озвучке [5]. Те, кто не может 

включить звук, например, находясь в общественном месте, транспорте, или же чтобы 

не мешать близким, могут воспользоваться также субтитрами, соблюдая при этом 

тишину.  

Текст субтитров может стать стимулом для общения, источником учебных 

текстов, диалогов, монологов. Зрителю передается информация оригинального 

диалога через субтитры, формируя модель коммуникации с источником и 

получателем, выполняя тем самым коммуникативную функцию.  

Соединительная функция заключается в придании смысла изображению. 

Субтитры могут предоставлять информацию, которая опускается или не включается 

в кинофильм, выполняя функцию дополнения.  

Плеонастическая функция представляет собой дублирование представленной в 

кинофильме информации. Немаловажная задача субтитров – вызвать у зрителей те 

же эмоций, которые они получают через просмотр кинофильма, и если данная задача 

выполняется, то субтитры выполняют еще и эмотивную функцию. 

Следует отметить и интерпретирующую роль субтитров. Зрители могут совсем 

не знать языка – или лишь немного – и надеются на ощущение оригинала: его юмора 

и пафоса, трагедии и обаяния, романтики и острых ощущений. Поэтому переводчику 

нужно использовать различные методы, помогающие добиться максимальной 

приближенности к смыслу и самому тексту оригинала, при этом понимая, что зритель 

должен успеть прочитать и понять меняющийся текст субтитров [10]. 

Переводчики используют два варианта работы с видеорядом: либо переводят 

на требуемый язык существующие оригинальные субтитры, выбирая легкий путь, 

либо создают субтитры самостоятельно, путем перевода устной части оригинального 

текста и ее компрессии, что уже является сложным путем работы с субтитрами [1, с. 

98]. 

Если актеры не произносят свои речи очень медленно, редукция является 

основной стратегией, используемой создателями субтитров. Редукция в основном 

осуществляется за счет опущения языковых единиц и компрессии, которые можно 

проследить в сериале «Дневники вампира», например, «Our ancestors were from 

Salem, witches and all that» – «Наши предки были из Салема». Зрители понимают о 

чем речь, поэтому вторая часть предложения в субтитрах опускается. 
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Субтитры не могут обходиться без неязыковых средств выражения, так как 

являются частью не только текста, но и всего кинофильма. Это одна из причин 

возможности произвести компрессию без ущерба для содержания, так как видеоряд 

содержит и невербальную сторону (мимика, жесты, интонация, сама ситуация). 

Имеющиеся неязыковые средства позволяют без последствий удалить различные 

избыточные элементы, например, повторы, формулы вежливости, пространственно-

временные маркеры, образные средства выражения.  

В высказывании «Toast. I can make toast» – «Точно, я могу сделать тост» смысл 

не исказится, если останется одно предложение, которое зритель прочитает и 

воспримет быстрее.  

«That I’m psychic now» – «Что я экстрасенс»: временной маркёр «сейчас» 

убирается, потому что по контексту понятно, что высказывание относится не к 

прошедшему или будущему.  

«Major lack of male real estate» – «Явная нехватка парней»: перевод с 

использованием метафоры на русский язык был бы неуместен, поэтому переводчик 

просто сократил выражение. 

«Be nice, be nice» – «Поласковей»: смысл высказывания не теряется при 

опущении повтора. 

Часто подвергаются опущению дискурсивные маркеры, передающие 

дополнительную информацию (такие фразы как well, you know и т.п.). Например, «It’s 

just, I mean, there are rings…» – «Я имею ввиду, есть кольца…»; «Oh, please, I got all that 

between third and fourth periоd» – «Я выяснила все это между третьим и четвёртым 

уроком»; «Oh, just a scratch, barely» – «Просто царапина». Во всех этих высказываниях 

дискурсивные маркеры можно опустить, так как интонация персонажа и конкретная 

обстановка передают смысл высказываний. 

Переводчики используют эллиптические конструкции, которые обладают 

стилистическим и коммуникативным признаком, так как придают тексту 

динамичность, образность и выразительность. Например: «It’s all about the coffee» – 

«Кофе бы». Сократив реплику до двух коротких слов, смысл и желание персонажа 

сохранились, а наличие глагола в данной ситуации необязательно и излишне. 

Еще одна немаловажная задача создателей субтитров – поиск наиболее емких 

синонимов, что также является методом компрессии. «For over a century I have lived in 

secret» – «Дольше века я жил в тайне». Некоторые переводчики пытались передать 

неизвестность и неопределенность, однако для зрителя понятное и наиболее емкое 

слово-синоним – тайна. Фраза «дольше века» тоже является емкой из всех 
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существующих вариантов перевода «for over a century». Так, например, можно было 

перевести это как более чем один век, более века, что увеличило бы время прочтения 

субтитров. 

Иногда переводчики сокращают целые реплики до одного слова, что 

характерно для диалогической разговорной речи. Такие предложения дополняют 

различные внеречевые средства, например, мимика, жесты, пластические движения. 

«No comment, I’m not gonna say anything» – «Без комментариев». По выражению лица 

героини и ее быстрому уходу с места действия можно догадаться о происходящем. 

При компрессии зачастую убираются такие сегментированные конструкции, 

как реприза и антиципация (реприза представляет собой такую схему: сегмент – 

базовая часть, а антиципация наоборот), так как их избыточность приближена к 

повтору.  

«Memories, they are too important» – «Воспоминания слишком важны»: здесь 

представлена реприза, которую автор убрал и оставил одно предложение. 

Однако следует помнить, что актуальное членение предложения позволяет 

выражать разные эмоции, через которые передается характер персонажа или 

определенная ситуация. 

Чтобы показать эмоциональность героя и его отношение к какому-либо 

предмету, а также конкретную ситуацию, разработчики субтитров иногда переводят 

настоящим временем конструкции с прошедшим временем. Они убирают 

конструкцию прошедшего времени, проделывая компрессию, однако эта компрессия 

не искажает ситуацию, а наоборот, показывает состояние и отношение героя. 

«It wasn’t even a band… He sounded like James Blunt» – «Это даже не группа… Да 

он поёт как Джеймс Блант!» В приведенном примере видно, что автор убирает 

конструкцию прошедшего времени, чтобы показать эмоции персонажа.  

Нецензурные и другие табуированные выражения чаще всего не 

прослеживаются в субтитрах, поскольку существует негласное убеждение, что они 

более оскорбительны, когда воспроизводятся в тексте, чем когда они вербализуются, 

что и приводит к неизбирательному удалению или подбору более нейтральных 

выражений и слов: «An hour’s drive to hear that crap» – «Целый час езды слушать этот 

отстой». Перевод негативного разговорного слова «crap» на русский прозвучало в 

данном отрывке достаточно нейтрально, другие слова показались бы зрителю 

слишком яркими, внимание бы перенеслось на это слово, а не на смысл всего 

предложения. 
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Итак, кинодискурс в 21 веке составляет огромный, стремительно 

развивающийся пласт киносферы. Субтитры, которые входят в кинодискурс, 

взаимодействуют с киносценарием и героями. Проведенное исследование показывает 

всю сложность разработки субтитров, а также их возрастающую популярность в 

настоящее время. Субтитры выступают как средство содействия общению и диалогу 

во все более мультикультурной и многоязычной среде, поэтому перевод и разработка 

субтитров становится серьезной задачей, с которой справится не каждый 

квалифицированный переводчик.  

Субтитры представляют собой не просто статический объект, и не просто 

результат языковой деятельности персонажей, они отражают весьма динамический, 

длительный по времени характер языкового общения, а также имеют неразрывную 

связь с ситуацией, контекстом. Содержание субтитров, в связи с требованиями, 

предъявляемыми киноиндустрией, подвергается различным изменениям: 

компрессии, опущению языковых элементов, сокращению, сегментации 

предложений, изменению синтаксических структур и т.д. Рассмотренные методы 

субтитрирования помогают не только сократить и вместить текст на несколько секунд, 

но и делают его незаметным, а это считается главной задачей для переводчика – слить 

субтитры с текущим аудиовизуальным материалом.  
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Аннотация. В данной работе подробно описывается категория отрицания как 

важнейшая часть функционирования и существования языка и различные способы ее 
проявления в нем. Автор представляет вниманию общепринятые в языкознании 
определения отрицания и рассматривает их через призму каждого из четырех 
приведенных языков, а именно через русский, английский, немецкий и латинский. 
Также делается акцент на разнообразии средств выражения отрицания, как в 
грамматическом, так и в лексическом аспектах. Благодаря применению 
сопоставительного метода можно легко проследить, насколько неодинаково носители 
разных языков используют одну категорию языка и как употребление отрицания 
оказывает влияние на когнитивную составляющую речи.  

Ключевые слова: категория отрицания, язык, когнитивный, грамматический 
и лексический аспект, сопоставительный метод  

 
Abstract. In this theoretical article the category of negation is described in detail as 

the most important part of language functioning and existence and its various ways of 
manifestation in it. The author pays reader’s attention to the conventional definitions of 
negation in linguistics and considers them from the perspective of every of four mentioned 
languages, from Russian, English, German and Latin exactly. There is also an emphasis on 
the variety of means of expressing the negation both in grammatical and lexical aspects. 
Due to the application of comparative method, it is easy to see how different native speakers 
use the same language category and in what way use of negation influences the cognitive 
part of speech.  

Key words: category of negation, language, cognitive, grammatical and lexical 
aspect, comparative method  

 

Введение и теоретическая часть 

Язык по праву может считаться уникальной живой системой, имеющей 

свойство развиваться и модифицироваться в зависимости от происходящих в 

определенный момент времени мировых процессов и тенденций в обществе. Не 

существует двух идентичных языков; каждый из них имеет свои особенности, 

открывающиеся перед исследователем, носителем или изучающим. Даже при 
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рассмотрении представителей одной языковой семьи можно заметить различия, 

связанные, в первую очередь, с лингвокультурологическим аспектом, с 

представлениями о картине мира. Однако в каждом языке найдутся категории, 

отвечающие за осуществление базовых коммуникативных потребностей. Например, 

к таким относятся категории утверждения и отрицания, отражающие 

действительность и субъективное отношение говорящего к ней. Наиболее подробно в 

данной статье речь пойдет о второй из них – категории отрицания, для которой 

характерна обширная классификация и множество способов выражения.  

Следует начать с определения категории отрицания, представленного в 

лингвистических словарях и энциклопедиях русскими и зарубежными языковедами. 

Так, например, согласно «Лингвистическому энциклопедическому словарю», под 

отрицанием принято считать «элемент значения предложения, который указывает, 

что связь, устанавливаемая между компонентами предложения, по мнению 

говорящего, реально не существует (А. М. Пешковский) или что соответствующее 

утвердительное предложение отвергается говорящим как ложное (Ш. Балли)» [1]. 

«Словарь лингвистических терминов» дает следующую трактовку категории 

отрицания: «Выражение при помощи лексических, фразеологических, 

синтаксических и др. средств языка того, что связь, устанавливаемая между 

элементами высказывания, реально не существует (мыслится в речи как реально не 

существующая)» [2, с. 291]. «Русская грамматика» утверждает, что «отрицание по 

смыслу есть утверждение противоположного. Так, отрицание наличия какого-либо 

предмета или признака является утверждением его отсутствия» [3].  

Исходя из приведенных формулировок определения отрицания, можно 

отметить два важных наблюдения. Во-первых, все исследователи указывают на то, что 

при отрицании взаимосвязь между объектами, о которых высказывается суждение, 

отсутствует. Во-вторых, всегда прослеживается оппозиция утверждение-отрицание, 

то есть одно не в праве существовать без другого. Индивид может считать, что объект 

либо отсутствует, либо утверждение про него является ложным, при этом такое 

заключение носит субъективный характер, так как говорящий сделал его, опираясь на 

личный опыт и представления о мире.  

Классификация видов отрицания также может быть применима при процессе 

анализа любого языка. «Лингвистический энциклопедический словарь» 

представляет четыре основных вида отрицания: фразовое, присловное, смещенное и 

множественное (кумулятивное) [1]. Однако «Словарь лингвистических терминов» 

выделяет девять видов, к которым относятся двойное, логическое, абсолютное, 
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многократное (кумулятивное), продолженное, простое, синтаксическое, словесное и 

общее отрицание [2, c. 291]. Все приведенные типы могут выражаться как 

грамматическими, так и лексическими средствами.  

Если говорить непосредственно про способы выражения отрицания, то здесь 

«Лингвистический энциклопедический словарь» приводит следующее: «Отрицание 

может выражаться отрицательными словами, префиксом, формой глагола, а может и 

не иметь отдельного выражения, т. е. быть компонентом значения слова 

(внутрилексемное отрицание), или целого предложения (подразумеваемое 

отрицание)». Отдельно стоит прояснить, что авторы понимают под «отрицательными 

словами». Это «слова, выражающие отрицание. К ним относятся отрицательные 

частицы, а также ряд слов, у которых отрицание является одним из главных 

компонентов значения: отрицательные местоимения и наречия; парные союзы; 

предикативные слова; модальные слова типа «нельзя», «невозможно» и др.» [1].  

Кроме того, что категория отрицания играет важную роль в осуществлении 

базовых коммуникативных потребностей, она также является элементом мышления. 

Когнитивная сторона отрицания заключается в том, что оно помогает адекватно 

воспринимать среду, в которой индивид находится, а коммуникативная позволяет 

делиться своими наблюдениями и умозаключениями с остальными представителями 

общества. В то же время категория отрицания, как уже было упомянуто выше, 

характеризуется субъективностью оттого, что влияние личного опыта, определенной 

коммуникативной ситуации и нахождения в одной языковой и культурной средах 

априори не может быть объективным [6]. Однако также стоит брать во внимание тот 

факт, что когнитивная сущность отрицания в каждом языке различна ввиду 

особенностей его выражения. Данные различия мы рассмотрим далее посредством 

сопоставительного метода.  

 

Описательная и сопоставительная части 

Для того, чтобы лучше понять, как устроено отрицание и почему оно работает 

определенным образом в европейских языках, стоит начать рассматривать данную 

категорию в праязыке практически всех языков современной Европы – в латинском. 

Хоть он и считается вымершим еще со времен Средневековья, его влияние и 

грамматические особенности прослеживаются, например, и в современном 

английском, и в немецком языках.  

Важным и строгим правилом в латыни является то, что отрицание в 

предложении может быть только одно. Выражаться оно может четырьмя основными 
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способами: посредством отрицательной частицы non при сказуемом, частицей haud 

при наречиях, отрицательными местоимениями (nullus, nulla, nullum- никакой; 

neuter, neutra, neutrum - ни один; nemo – никто; nihil - ничто) [5, c. 88] и словами с 

отрицательными префиксами anti- и dis- и т.п. (antisophista – антисофист; discordia - 

раздор). Первый случай можно отнести к фразовому или простому виду отрицания (в 

зависимости от источника классификации), второй к присловному, а третий и 

четвертый – к словесному. Более того, в латинском имеется подчинительный 

отрицательный союз ne, который можно перевести как «чтобы не».  

Примеры предложений с разными способами отрицания: 

1) Pecunia non olet – Деньги не пахнут. 

2) Haud simper disco. – Я не всегда учусь.  

3) Nemo omnia potest scire – Никто не может знать всё. 

4) Date puero dulciolum, ne ploret. – Дайте ребенку конфету, чтобы он не плакал. 

[5, c. 125] 

Из приведенных предложений можно заметить, что в латинском действительно 

отсутствует двойное отрицание, хоть и в переводе на русский язык (см. 3 пример) 

может показаться, что оно там есть. Однако при переводе нужно учитывать, какое 

построение отрицательных предложений характерно для языка - мононегативное или 

полинегативное. Если же перевод выполнен с мононегативного языка на 

полинегативный (с латинского, английского и немецкого на русский), то в таком 

случае необходимо адаптировать один языковой строй под другой, и, например, 

изменить вид отрицания на «избыточное» или кумулятивное.  

В этом случае уже заметны и когнитивные различия – носители 

мононегативных языков отрицают только одну лексему, выражающую предмет или 

явление, которые по мнению говорящего являются для него ложными или не 

существуют. Таким образом, в 3 предложении римляне отрицательным 

местоимением nemo утверждали, что нет такого человека, кто мог знать бы все. 

Русский же перевод показывает, что действительно такого человека нет и он не был 

бы в состоянии знать все.  

Далее рассмотрим, как в английском языке проявляется категория отрицания 

и в чем заключаются ее особенности. Так как английский, как и латынь, относится к 

мононегативным языкам, то в соответствии с языковой нормой отрицание в 

английском предложении может присутствовать только одно. Однако при изучении 

языка встречается также и понятие двойного отрицания, именуемого Double negation 

или Double negative. В некоторых случаях такой вид отрицания находится в пределах 
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грамматической нормы, а в остальных употребляется некорректно и отражает 

лингвокультурологический аспект.  

Если говорить об основных способах выражения отрицания в английском 

языке, то к ним относятся отрицательные слова (частицы no и not – не, нет; 

местоимения и наречия nobody, no one – никто; nothing – ничто; nowhere – нигде; 

none, neither – ни один), префиксы im-, un-, dis- и т.п. (примеры: impatient – 

нетерпеливый, unreliable – ненадежный, disorganized – неорганизованный) и 

словесное отрицание, т.е. слова, несущие в своей семантике отрицательное значение 

(примеры: hate – ненавидеть, denial – отрицание, aggressive - агрессивный). Более 

того, категория отрицания часто выражается и грамматически: предлоги without – без 

и except – кроме, за исключением; союзы rarely, barely, scarcely, hardly; until и unless 

придают высказыванию по умолчанию отрицательное значение.  

Примеры предложений с отрицанием, выраженном грамматически: 

1) I can’t live without listening to music. – Я не могу жить без прослушивания 

музыки. 

2) Hardly had we come home, when the heavy rain began. – Едва ли мы пришли 

домой, как начался сильный дождь.  

3) I don’t want to go outside until the rain stops. – Я не хочу выходить на улицу, 

пока дождь не закончится.  

4) You won’t win this competition unless you work hard. – Вы не победите в этом 

конкурсе, если не будете усердно работать.  

Как можно заметить, во 2 предложении отсутствует прямое отрицание как в 

оригинале, так и в переводе на русский. Однако читая оба предложения, мы 

понимаем, что английский союз hardly и русская частица «едва» обладают 

семантическим отрицанием. Чтобы убедиться в этом, можно переписать русское 

предложение, добавив в него условное наклонение с частицей «не», при этом смысл 

перевода не изменится. Так, новый вариант перевода будет звучать следующим 

образом: «Мы пришли домой, как чуть не начался сильный дождь». В обоих 

вариантах русскоязычный читатель понимает, что кто-то успел прийти домой до того 

момента, как начался сильный дождь. Но грамматика английского языка не 

предоставляет возможность сформулировать данное предложение по-другому, при 

этом не теряя его первоначальный смысл, вследствие мононегативного построения 

отрицательных предложений.  

В 3 предложении складывается ситуация, схожая с латинским предложением. 

Ввиду мононегативности и полинегативности языков оригинала и перевода, в 
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русскую вариацию приходится добавлять кумулятивное отрицание, иначе дословный 

перевод покажется носителю некорректным и бессмысленным. Дословно 3 

предложение будет звучать как «я не хочу выходить на улицу, пока дождь 

закончится», но в русском нужно добавить второе «не» для того, чтобы условие 

звучало понятнее: «я не сделаю что-то одно, пока не произойдет (в будущем) что-то 

другое». Англоязычному носителю в данном случае не нужно избыточное отрицание, 

потому что его предложение можно разложить как: «я не сделаю что-то одно, пока 

что-то другое уже не будет сделано в будущем».  

Английское двойное отрицание также интересно рассмотреть при анализе 

данной категории, ведь оно, как уже было упомянуто выше, может допускаться 

языковой нормой, а может являться особенностью диалекта. Грамматически верное 

двойное отрицание допустимо в следующих трех случаях. Во-первых, существует 

двойной отрицательный союз «neither…, nor», который считается полноправным 

аналогом русского «ни…, ни». Естественно, данный союз использовать в английской 

речи корректно с точки зрения грамматики.  

Пример предложения с двойным отрицательным союзом:  

I enjoy neither swimming nor running. – Мне не нравится ни плавание, ни бег.  

В русском переводе снова отрицание модифицируется в кумулятивное для того, 

чтобы продемонстрировать три факта: говорящему что-то не нравится, ему не 

нравится плавание, и ему не нравится бег. В оригинале сказуемое несет 

положительное значение, но дополнения отрицаются.  

Во-вторых, двойное отрицание используется в некоторых случаях для 

выражения абсолютного положительного значения. Например, известная фраза 

«Nothing is impossible – Нет ничего невозможного» показывает, что для каждого 

открыты абсолютно все возможности. В русском варианте используется даже тройное 

отрицание для передачи высшей степени уверенности.  

В-третьих, двойное отрицание иногда служит как для смягчения общего тона 

фразы, так и для создания минимально положительного эффекта. Так, в 

высказывании «I don’t disagree with your opinion – Не могу не согласиться с Вашим 

мнением (дословно)» присутствует двойное отрицание, однако оно не придает 

абсолютно положительный смысл суждению. Данную фразу на русский язык 

корректнее интерпретировать как «я не спорю с Вашим мнением», так как глагол 

disagree, обладая отрицательным префиксом и будучи отрицаемым вспомогательным 

глаголом do not, не может быть полностью эквивалентен своему антониму – глаголу 

agree.  
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Также стоит отметить, в каких случаях двойное отрицание является 

некорректным и по какой причине это происходит. Нередко в англоязычной среде 

считается, что неверно употребленное двойное отрицание характерно для 

необразованных людей с низкой культурой речи. Это даже стало неким своеобразным 

художественным приемом, когда автор хочет сделать акцент на социальном 

положении героя. Более того, неверное употребление двойного отрицания в 

некоторых диалектах практически относится к языковой норме, например, так 

принято говорить в южных штатах США или в среде лондонских рабочих, из-за чего 

изучающим иностранные языки не стоит следовать построению отрицательных 

предложений по типу «I don’t do nothing – Я ничего не делаю».  

Далее рассмотрим немецкий язык и особенности его категории отрицания. Его 

схожесть с большинством языков современной Европы заключается в том, что он 

является мононегативным. Однако в некоторых языках, как, например, в английском, 

можно также проследить черты полинегативного построения отрицательных 

предложений. При анализе вышеупомянутой категории в немецком языке стоит 

сразу обратить внимание на то, что в соответствии с языковой нормой двойное 

отрицание недопустимо ни в каком виде и значении. Тем не менее, уникальность 

немецкого отрицания заключается в использовании неопределенного 

отрицательного артикля kein. 

Сначала стоит обозначить все способы выражения отрицания, большая часть 

из которых считается характерной для множества языков. Начнем с абсолютного 

отрицания, передаваемого посредством отрицательной частицы nein - нет. Пример 

высказывания с абсолютным отрицанием: «Nein, ich kann das nicht machen - Нет, я не 

могу это сделать». В приведенном предложении требуется также взаимодействие 

одного вида отрицания с другим (прим. это не является двойным отрицанием), 

например, с общим, которое в немецком выражается при помощи частицы nicht – не 

и может употребляться при любой синтаксической и лексической единице.  

Примеры употребления частицы nicht: 

1) Ich kann seine Idee nicht verstehen. – Я не могу понять его идею.  

2) Er ist nicht in die Schule gegangen. – Он шел не в школу.  

3) Wir sollen diese Veranstaltung nicht heute, sondern morgen besuchen. – Мы 

должны посетить это мероприятие не сегодня, а завтра.  

В 3 предложении можно заметить не только присутствие частицы nicht, но и 

целую отрицательную грамматическую конструкцию «nicht…, sondern», переводимую 

как «не…, а». Более того, данные лексемы составляют двойной союз «nicht nur…, 
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sondern auch», эквивалентный русскому «не только…, но и». В немецком языке 

имеется еще один двойной союз с отрицательным значением «weder…, noch» - «ни…, 

ни». Грамматически отрицание выражают также предлоги ohne – без и außer – кроме 

и конструкция «ohne…zu», которую можно интерпретировать как «сделать что-то без 

чего-то».  

Примеры предложений с грамматическим выражением отрицания: 

1) Sie spricht gut weder Russisch, noch Spanisch. – Она не говорит хорошо ни по-

русски, ни по-испански.  

2) Alle im Zimmer außer ihm haben meiner Meinung zugestimmt. – Все в комнате, 

кроме него, согласились с моим мнением.  

3) Er hat das Haus verlassen, ohne die Tür zu schließen. – Он покинул дом, не 

закрыв дверь.  

Ввиду мононегативности немецкого языка можно снова проследить, как в 

русском переводе появляется кумулятивное отрицание. В 1 предложении носитель 

немецкого отрицает не сам факт, что «она не говорит», а только то, на каких языках 

это не происходит. Из русского же предложения можно сделать вывод о трех фактах: 

«она не говорит хорошо», «она не говорит на русском» и «она не говорит на 

испанском».  

Способы выражения категории отрицания в немецком не ограничиваются 

абсолютным, общим и грамматическим. Так же, как и в любом языке, здесь имеются 

отрицательные слова (местоимения и наречия niemand, keiner – никто; nichts – ничто; 

nie, niemals – никогда, ни разу; nirgends, nirgendwo – нигде; nirgendwohin – никуда, 

nirgendwoher - ниоткуда). Отрицательного эффекта в немецком языке также можно 

добиться посредством добавления отрицательных префиксов un-, miss- и суффиксов 

-los, -frei и т.п. (примеры: unbekannt – неизвестный, misstrauen – не доверять, 

arbeitslos – безработный, alkoholfrei – безалкогольный). Более того, отрицание 

выражается и в лексемах с отрицательной семантикой, например, hassen – 

ненавидеть, überhören – прослушать, der Zweifel – сомнение.  

Однако поистине уникальным явлением немецкого отрицания можно назвать 

неопределенный отрицательный артикль kein. Ввиду особенности употребления 

немецких имен существительных с артиклями, таких вспомогательных элементов, 

выражающих категорию рода, принято выделять три вида: определенный артикль 

der, die и das, неопределенный ein и eine, а также неопределенный отрицательный 

kein и keine (в зависимости от родовой принадлежности) [7, с. 295]. Последний 

особенно интересен тем, что подобного способа отрицания только для имен 
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существительных не представлено ни в латинском, ни в английском, ни в русском. 

Хоть с существительными вполне допустимо выражать отрицание посредством 

частицы nicht, предпочтительным же вариантом с точки зрения грамматической 

нормы будет отрицание при помощи kein. Данный пример также помогает 

проследить связь языка и мышления: говорящий понимает, что если он намеревается 

продемонстрировать отсутствие связи между предметами или явлениями, которые, 

как правило, относятся к группе имен существительных, то ему необходимо 

использовать присловное отрицание, выраженное лексемой kein.  

Примеры употребления неопределенного отрицательного артикля kein: 

1) Er hat keine Lust, ein Buch zu lesen. - У него нет желания читать книгу. 

2) Sie ist keine Lehrerin. – Она не учительница.  

3) Es gab im Einkaufszentrum keinen Rock, den ich kaufen wollte. – В торговом 

центре не было юбки, которую я хотела купить.  

В русском же переводе можно заметить три вариации артикля kein: в качестве 

отрицательных частиц «нет» и «не», а также фразового (простого) отрицания «не» 

при сказуемом. Такое многообразие передачи одного артикля обусловлено, в первую 

очередь, тем, что в языке перевода нет эквивалентного способа выражения 

отрицания.  

Русский язык также обладает возможностями выражения категории 

отрицания, не встречающимися в европейских языках. Ввиду полинегативного 

построения отрицательных предложений, «избыточное» отрицание считается 

грамматической нормой. В русском языке существуют две основные отрицательные 

частицы – «не» и «ни». Они отвечают за разные функции: «не» выражает фразовое 

или общее отрицание, а «ни» служит для усиления его эффекта. По мнению 

лингвиста Е.В. Падучевой, частица «не» - «показатель отрицания с максимально 

широкой сочетаемостью» [4, c. 17]. Она самостоятельно употребляется с любой частью 

речи и синтаксической единицей. В отличие от «не», «ни» в большинстве случаев 

присутствует в предложении только при наличии в высказывании частицы «не». 

Однако исключением является тот случай, когда «ни» можно уравнять с абсолютным 

отрицанием «нет». Более того, частица «ни» составляет сочинительный 

отрицательный союз «ни..., ни».  

Примеры предложений с отрицательной частицей «ни»: 

1) Он не мог сказать ни слова.  

2) Что ни день, то праздник! 

3) Мы не хотели ни петь, ни читать.  
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Во всех вышеприведенных предложениях встречается частица «ни», имеющая 

при этом разные смысловые оттенки. В 1 примере «ни» играет свою основную роль – 

усиление отрицания. В таком случае можно выделить два факта: «он не мог сказать» 

и «ни единого слова». Во 2 высказывании «ни» служит способом выражения 

абсолютного отрицания. Можно легко передать тот же смысл, используя абсолютное 

отрицание «нет», например: «Нет такого дня, который не был бы праздником». 3 

предложение содержит три факта: «мы не хотели», «мы не хотели петь» и «мы не 

хотели читать».  

Уникальным явлением в русском языке можно назвать и то, что некоторые 

слова, имеющие в своем составе отрицательный префикс, получили возможность 

употребления в положительном значении. Например, прилагательные «нередкий» и 

«немалый» обладают отрицательным префиксом не-, но при этом синонимами к ним 

являются лексемы «частый» и «большой».  

Также стоит упомянуть такой вид русского отрицания, как синтаксическое. 

Согласно «Словарю лингвистических терминов», это «отрицание, выражаемое 

просодическими средствами» [2, c. 291], например, такими как риторический вопрос 

и восклицание. Такие отрицательные предложения не имеют прямого отрицания, 

однако при помощи интонации и особого синтаксического строя реципиент понимает 

идею мнимого отрицания.  

Примеры предложений с синтаксическим отрицанием: 

1) Чтобы я еще раз пошла туда! 

2) Много вы знаете! 

3) Так он и поверил тебе! 

Как мы видим, во всех примерах отсутствуют способы прямого отрицания 

(частицы «не» и «ни», отрицательные префиксы, слова, лексемы с семантическим 

отрицанием и т.п.), но все предложения можно переформулировать, используя 

прямое отрицание и передавая идентичный смысл: «Я туда больше не пойду!», «Вы 

ничего не знаете!», «Он тебе не поверил!».  

 

Заключение 

Рассмотрев отрицание в четырех языках индоевропейской семьи и 

проанализировав способы его выражения в них, можно сделать вывод, что оно 

напрямую связано с когнитивной составляющей речи и отличается исходя из способа 

построения отрицательных предложений, характерного для языка. Если говорящий 

на мононегативном языке отрицает в основном один факт или объект, то носитель 
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полинегативного языка будет отрицать несколько фактов или объектов, 

действительно не существующих и не имеющих реальной связи. При сопоставлении 

способов отрицания было выявлено, что в большинстве случаев для выражения 

базовой категории языка они совпадают. Например, в каждом из приведенных 

языков встречались следующие виды отрицания: простое или фразовое, абсолютное, 

словесное и т.п. Однако двойное отрицание в некоторых из них не только не 

соответствует грамматической норме, но и может отражать 

лингвокультурологический аспект.  
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Аннотация. В статье используется актуальный лингвокультурный подход к 

понятию диахронического перевода, позволяющий включать межъязыковые переводы 
древних текстов в сферу изучения проблемы сохранения их национальной и историко-
культурной идентичности средствами иного языка. В фокусе рассмотрения находятся 
способы передачи специфичных для современного восприятия деонтических оттенков 
значения древнеанглийского глагола magan в русском переводе В.Г.Тихомирова 
героико-эпической поэмы «Беовульф». Анализируемые примеры рассматриваются как 
ключевые для понимания контекстно-прагматических смыслов высказываний, 
составляющих важную часть древнегерманской идеологии и культуры.  

Ключевые слова: диахронический перевод; лингвокультурный перевод; 
межъязыковой перевод; контекстная прагматика; «Беовульф». 

 
Abstract. The article is based on the contemporary linguocultural approach toward 

the notion of diachronic translation, which allows to involve the interlingual translations of 
archaic texts into the sphere of studying the problem of retaining their national, historical 
and cultural identity by means of another language. The focus of the research is made on 
the means of rendering the specific for the present-day perception deontic shades of the 
meanings of the Old English verbs ‘magan’ in the Russian translation of the heroic epic 
«Beowulf» by V.G.Tikhomirov. The given examples are regarded as key ones for the 
understanding of the context-pragmatic senses of the statements that constitute an 
essential part of the Old Germanic ideology and culture. 

Key words: diachronic translation; linguocultural translation; interlingual 
translation; context pragmatics; «Beowulf».  

 

В настоящее время научная разработка теории диахронического перевода 

включает лингвистический и лингвокультурный подходы к его определению. 

Лингвистический подход, опирающийся в целом на традиционное в историческом 

языкознании отношение к древним текстам как фиксирующим определенную 
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языковую систему, ограничивает понятие диахронического перевода рамками 

внутриязыкового перевода, «осуществляемого в условиях языкового тождества с 

учетом изменений, происшедших в языке с исторического периода создания 

памятника до времени его перевода» [4, с.291]. Лингвокультурный подход к 

диахроническому переводу наряду с решением языковых проблем, обусловленных 

временным сдвигом между языками источника и перевода, ставит перед 

переводчиком задачу по возможности более полного сохранения, в том числе, и 

культурно-специфичных смыслов единиц текста. При этом также отмечается, что 

перевод произведений глубокого прошлого средствами современных языков требует 

учета особенностей места, времени и культурного пространства, в которых 

происходит их восприятие современным читателем [1, с.34; 5, с.257-258; 9, с.99]. 

Таким образом, вовлечение лингвокультурных аспектов в проблематику 

диахронического перевода позволяет расширить рамки применения этого термина и 

включить в это понятие, в том числе, и межъязыковые переводы литературных 

памятников.  

 Отражение историко-культурного содержания древнего текста при его переводе 

логически невозможно без учета когнитивных и коммуникативных аспектов 

употребления составляющих его слов, т.е. без рассмотрения их не только как единиц 

языка, но и речи. При таком подходе древние литературные памятники представляют 

собой примеры дискурса, в которых на значение слова оказывает влияние не только его 

непосредственный лексико-синтаксический контекст, но и коммуникативные 

намерения их авторов, обусловленные социальным укладом, мировоззрением, 

законами, обычаями и другими экстралингвистическими параметрами эпохи [8]. 

Таким образом, при переложении литературного памятника на современный язык 

должна решаться задача не столько поиска эквивалентов древней языковой единицы в 

языках перевода, что зачастую невозможно из-за расхождений между 

соответствующими лексико-семантическими системами, сколько задача адекватной 

передачи запечатленной в нем ментальной модели мира.  

Ввиду известной размытости значений, характерной для многих языковых 

единиц в древнеанглийский период, их переводческая интерпретация осложняется 

также типичным для данного времени прохождением семантико-прагматических 

сдвигов в их значениях, выявляемых при тщательном наблюдении за контекстуальной 

вариативностью передаваемых ими смыслов [13, с.84-85]. Переводческие решения, 

таким образом, могут быть объектом историко-прагматического исследования как в 

плане описания возможных способов передачи древних значений современными 
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языковыми средствами, так и определения степени их смыслового соответствия 

оригиналу, исходя из научно установленного на данный исторический период 

семантического содержания переводимых языковых единиц и их контекстной 

прагматики. Под контекстно-прагматическими значениями понимаются смыслы, 

устанавливаемые с учетом коммуникативных факторов ее употребления в рамках 

необходимого и достаточного для этого фрагмента текста, и не противоречащие общему 

смысловому содержанию текста [6].  

Интерпретация значения древнеанглийского глагола ‘magan’ осложняется 

характерной для древнеанглийского периода неопределенностью его модальных 

значений вследствие достаточно интенсивной динамики прохождения внутренних 

семантико-прагматических сдвигов, ведущих к дальнейшему становлению и 

спецификации его модальных значений в диахронии. В частности, несмотря на то, что 

в превалирующем числе случаев употребления он сохраняет пропозициональные для 

него динамические значения «способность» и «возможность», в определенных 

контекстах он мог выражать деонтические смыслы в рамках значения «разрешенная 

возможность», и, таким образом, подобные употребления могут интерпретироваться 

как «манифестация разрешения» [14]. В тексте «Беовульфа» это значение реализуется 

в высказываниях по поводу некоторых событий в плане их соответствия обычаям, 

законам, этическим нормам и моральным устоям общества, разрешающих или 

запрещающих тот или иное деяние. Другими словами, сохраняя, в целом, семантику 

объективно обусловленной возможности, ‘magan’ мог передавать значения разрешения 

или запрета в контекстах, где определяющим фактором выполнения действия является 

не личная способность или внешние обстоятельства, позволяющие или 

препятствующие его осуществлению, а некий общественный договор, отражающий 

устои идеологического и социального мироустройства древних германцев [7]. Таким 

образом, интерпретация значения magan как маркера разрешения или запрета требуют 

опоры в комплексе контекстуальных показателей: a) в лексико-грамматическом 

контексте; б) в интенциональной направленности высказывания; в) во внеязыковом 

контексте. Два последних показателя в данном случае непосредственно связаны с 

героической идеологией, лежащей в основе сказания.  

В приводимом ниже анализе примеров переводов высказываний с 

древнеанглийским глаголом magan в русском переводе В.Тихомирова эпоса 

«Беовульф» были учтены как его пропозициональные значения, фиксируемые в 

«Англо-Саксонском словаре» [10, с.664-665], так и контекстно-прагматические смыслы, 

устанавливаемые с опорой на когнитивные и дискурсивные факторы его употребления 
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в тексте поэмы. Лингвопрагматические компоненты анализа включают описание и 

оценку приемов перевода с позиции определения глубины и ясности переданных в них 

историко-культурных аспектов текста. С учетом того факта, что «Беовульф» является 

памятником героической культуры древних германцев, в фокусе исследования 

находятся примеры, рассматриваемые как ключевые для понимания основ их 

мировоззрения и ценностей и, таким образом, являющиеся важными составляющими 

«героического» дискурса [7; 12, с.75-78].  

 Одним из основополагающих идеологических институтов в культуре древних 

германцев была родовая кровная месть, которая в поэме прославляется и считается 

обязательным долгом, а ее невозможность расценивается как величайшее несчастье [3, 

с.11]. Как показывают строки, посвященные этой теме, месть оправдывается в случае 

совершения возмездия за несправедливое убийство и, наоборот, осуждается, если 

приносит вражду и грозит гибелью рода. В целом ряде фрагментов эпоса в качестве 

модального маркера, выражающего отношение общества к фактам кровной мести, 

используется глагол ‘magan’. Так, в контексте упоминания об убийстве отцом Беовульфа 

во время спора другого знатного воина, совершенного без веских причин, а, 

следовательно, неправедно, его изгнание из рода расценивается как справедливое, ибо 

ответная кровная месть грозила усобицей и гибелью многих его соплеменников:  

(1) Beo.461-2: Tha hine Wedera cyn for here-brogan habban ne mihte. (Здесь и далее 

примеры из источника перевода приводятся по [11]). – «Kогда же гауты, страшась 

усобиц, его отринули...» [2, c.51] .  

Перевод буквального текста «не могли иметь его у себя» более категоричным по 

значению глаголом «отринули» позволил, на наш взгляд, передать ситуацию не только 

как вынужденную, но и как оправданную с точки зрения соблюдения существовавшего 

обычая, сила воздействия которого на людей в подобной ситуации была больше, чем 

кровная привязанность.  

Наоборот, даже по отношению к врагу его месть могла быть оправдана, если она 

была совершена в соответствии с представлениями об ее справедливости. В сознании 

людей героической эпохи совершенное матерью Гренделя убийство воина в отместку за 

погибшего в бою с Беовульфом сына предстает как ожидавшееся и разрешенное, т.е. 

признаваемое обычаем, дающим право на ответную месть: 

 (2) Beo. 1337-41: … and nu other man-scatha wolde hyre maeg wrecan, ge feor hafath 

faehthe gesteled, thaes the thincan maeg thegne monegum – «…теперь явилась ему на 

смену эта зломыслая кровью выместить смерть сыновнюю – так полагает любой из 

героев» [2, c.92]. 
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Перевод буквального текста «может думать» более однозначной по смыслу 

формой «полагает» снимает возможность его толкования как выражения способности 

или вероятности и придает высказыванию характер постулата, принимаемого всеми 

членами героического общества.  

В ряде случаев в контекстах, когда родовой обычай запрещает месть, переводчик 

сохранил деонтическую окраску модального значения ‘magan’, используя лексические 

средства, передающие отсутствие власти поступить вопреки обычаю:  

(3) Beo. 2463-66: Swa Werda helm aefter Herebalde heortan sorge weallinde waeg, 

wihte ne meahte on thaem feorh-bonan faehthe gebetan. – «Вот так же и в сердце владыки 

ведеров таилось горе: убит был Херебальд, но вождь был невластен за смерть 

возмездием воздать убийце» [2, c.145]. 

 Более широкий контекст раскрывает причину, по которой вождь Хредель не мог 

отомстить за убийство сына убийством. Невозможность кровной мести была 

обусловлена особыми обстоятельствами: его любимый сын был случайно убит на охоте 

своим братом, и его смерть за непреднамеренное убийство противоречила бы закону 

рода. Об этом прямо говорится в переводе строк Beo.2442-43: «sceolde hwathre swa theah 

aetheling unwrecan ealdres linnan – «не мог по праву воздать за сына другому сыну» [2, 

с.144], где В.Г.Тихомиров использовал прием антонимического перевода: модальность 

долженствования, передаваемая глаголом ‘sceolde’, маркирующего действие как 

обязательное для исполнения, в переводе трансформирована в модальное значение 

невозможности как отсутствия разрешения на его исполнение, что способствует более 

ясному восприятию идейно-этического содержания понятия кровной мести.  

Подобным образом переводчик интерпретировал и высказывание о том, что 

своей властью вождь не может предотвратить казнь сына в случае кровной вины 

последнего перед родом: 

(4) Beo.2448-49: …ond he him helpan ne maeg. – «не властен исправить участь 

детища» [2, с.145].  

Необходимость отказаться от мести в силу запрета, налагаемого законом рода, в 

следующем примере, однако, передается не столь ясно: 

(5) Вео.2466-67: …no thy he thone heathorinс hatian ne meahte lathum daedum, 

theah him leof ne waes. – «…ведь и постылого отец не в силах сына подвергнуть позорной 

казни!» [2, с.146] 

 Контекст этого примера тот же, что и в примере (3). Вождь-отец не может убить 

сына, отомстив ему за смерть другого, любимого сына, но не столько из-за отцовских 

чувств, а из-за необходимости соблюдать общественный обычай, не позволяющий 
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лишить род единственного оставшегося в живых наследника конунга. В переводе 

высказыванию придана утвердительная сила за счет перевода отрицательного наречия 

«no» – усилительной частицей «ведь» и грамматической замены формы прошедшего 

времени ‘ne meahte’, относящей высказывание к определенному прошлому событию, 

формой настоящего времени «не в силах», придающей ему обобщающий смысл. Но и в 

этом виде перевод скорее дает представление о личной трагедии отца, о невозможности 

пойти против родительских чувств, а не об отсутствии возможности попрать обычай. 

Однако, учитывая, что этот пример находится в общем контексте с (3) и (4), он также 

может быть истолкован как еще одно высказывание о доминировании законов родовой 

мести над личными мотивами. Таким образом, его, как и других, можно рассматривать 

в рамках ведущегося в поэме дискурса на эту важную для героического общества тему. 

Итак, рассмотренные выше примеры из художественного перевода 

В.Г.Тихомирова эпоса «Беовульф», на наш взгляд, достаточно полно передают 

заложенные в оригинальном тексте прагматические смыслы высказываний с глаголом 

‘magan’, вскрываемые при обращении к когнитивным и коммуникативным аспектам его 

употребления в контексте обычая кровной мести. Являясь частью «героического» 

дискурса описываемой эпохи, они раскрывают читателю специфичные для 

современного восприятия элементы идеологии и культуры древних германцев, в 

значительной степени сохранявшиеся, в том числе, и в общественном сознании 

англосаксов в начальный период их истории, когда был создан письменный текст 

поэмы. В этом смысле они представляют собой удачный опыт сочетания 

лингвистического и культурологического подходов к решению задач диахронического 

перевода.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению художественного перевода как 

особого вида литературного творчества на примере бурятской драматургии. В статье 
определяются особенности художественного перевода произведений драматургии на 
русский язык, выявляется специфика переводческой деятельности на материале 
перевода пьес бурятских авторов. Особое внимание при переводе пьес необходимо 
уделить лингвокультурным единицам с целью сохранения национально-культурного 
своеобразия и художественного замысла.  

Ключевые слова: бурятская драматургия, пьесы, художественный перевод, 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of literary translation as a 

special type of literary art on the example of the Buryat dramaturgy. This article defines the 
features of literary translation of works of dramaturgy into Russian and reveals the specificity 
of translation activity on the basis of the translation of plays by Buryat authors. When 
translating plays, special attention should be paid to linguocultural units in order to preserve 
the national and cultural identity and artistic intent. 

Key words: Buryat dramaturgy, plays, literary translation, translator, specificity of 
literary translation. 

 

Как известно, переводческая деятельность представляет собой особую форму 

искусства. Одним из самых сложных видов переводческого творчества, на наш взгляд, 

является перевод в сфере художественного дискурса. В ходе работы над литературным 

произведением переводчик для получения качественного перевода должен учесть 

многие факторы, в том числе художественную ценность самого текста, особенности 

стиля и манеры писателя, специфику хронологического пространства текста. 

Основная задача переводчика заключается в создании художественного образа с 

сохранением эмоционального и воздействующего потенциала произведения, 

содержательной емкости и национальной специфики текста. 
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В настоящее время многие из современных читателей не задумываются над 

тем, насколько ценен труд переводчика художественной литературы. Именно 

благодаря упорному труду, тщательной работе переводчиков общество имеет 

уникальную возможность познакомиться с литературными шедеврами многих стран 

и народов. Действительно, профессионалы-переводчики мастерски создают 

прекрасные переводы художественных произведений, тем самым внося свой вклад не 

только в развитие переводческой деятельности, но и в целом национального языка и 

культуры. 

В рамках работы над переводами художественных произведений переводчики 

часто сталкиваются с различными проблемами, касающимися формы и содержания 

переводимого материала. В этой связи «крайне важным представляется сохранение 

функциональных, семантических, лексико-грамматических и образных 

характеристик, влияющих на целостное восприятие переводного произведения; в 

аспекте сопоставления историко-культурных концептов неизменным остается 

передача всей совокупности смысловых нюансов и структурных компонентов текста; 

при анализе временной, социо-культурной, языковой сферы функционирования 

произведения учитывается их степень воздействия и уровень зависимости от них 

общих смыслов текста; при рассмотрении индивидуальных профессиональных 

особенностей каждого из переводчиков выявляются их лингвистические 

предпочтения, отражающие смысловые и эмоционально-когнитивные доминанты 

интерпретатора» [5, с.72]. 

Что касается художественного перевода драматических произведений, то этот 

вид искусства является достаточно сложным объектом для переводческой 

деятельности. Совершенно справедливо утверждает В. С. Модестов о том, что 

«перевод пьес (или драм, как называли до XX в. эти произведения) – занятие 

специфическое, и не всякому, даже опытному, переводчику художественной 

литературы по плечу, оно требует, помимо всего прочего, знания и понимания театра, 

его «неписаных законов». Схема создания художественного перевода выглядит так: 

действительность→ автор→произведение→переводчик→перевод→читатель. А так 

выглядит схема создания художественного перевода пьесы для театра: 

действительность→автор→

пьеса→переводчик→перевод→читатель/режиссер→спектакль→зритель» [3, с. 91]. 

Безусловно, художественный перевод пьес труден и тем, что драматические 

произведения написаны для театра, для исполнения их актерами на сцене. При этом 
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зритель должен не только услышать слова, адекватные драматической ситуации, но и 

увидеть созданный актерами глубину художественного мира. И потому переводчику, 

прежде всего, необходимо подготовить собственный анализ переводимой пьесы для 

того, чтобы детально понять содержательную сетку произведения и характер его 

сценического воплощения. В процессе творческой реализации замысла произведения 

некоторые затруднения вызывает особый статус языка драматических текстов. Дело в 

том, что речь героев пьес характеризуется отсутствием различных слов и оборотов 

книжного характера, но в то же время это не совсем живая разговорная речь, что 

представляет собой особую трудность при переводе. 

Одной из основных целей художественного перевода является эмоциональное 

воздействие на читателя, в нашем случае – на зрителя. Образность, как известно, 

выражается различными изобразительно-выразительными средствами, такими как 

сравнение, олицетворение, аллюзия, метафора, аллегория, ирония и др. 

Следует сказать, что проблемы художественного перевода на материале 

бурятской литературы изучены недостаточно. В настоящее время к вопросам 

художественного перевода обращались бурятские исследователи, такие как Булгутова 

И. В. [1], Дареева О. А. [2] и др.  

Рассмотрим некоторые примеры переводческих решений на материале пьесы 

бурятского писателя Сергея Доржиева «Галабай эрьен байхада» («Когда рушился 

мир»). Перевод пьесы подготовлен группой бурятских переводчиков под 

руководством автора настоящей статьи. На сегодняшний день перевод пьесы 

находится в стадии подготовки к публикации. 

Данная пьеса посвящена важному историческому событию – поездке бурятской 

делегации в начале XVIII века к Петру I. Главная героиня пьесы – Великая шаманка 

Эрхэжээн. Основные события развертываются вокруг данного персонажа. Но сюжет 

пьесы построен так, что в ней сосуществуют 2 мира: современное время vs время 

прошлых исторических событий.  

В качестве примера передачи образности при переводе можно привести 

фрагмент из указанной пьесы. Для усиления эмоциональности высказывания 

Лойжод, матери героини Эржен, автор включает в ее речь следующее сравнение: в 

оригинале – Yндэгэн шэнгеэр үргэжэ ябаарай! (досл. бур. ‘Береги как яйцо’); в 

переводе – Береги эту девушку, как зеницу ока! В этом фрагменте также мы 

находим другое интересное решение переводчика: Тиихэдээ юунэйшье болоо һаа, 

гарасалдаад, сэдьхэл тэнюун, урагшатай, омогтой ябахаш! (досл. бур. ‘Что бы ни 

случилось, всегда найдешь выход, и будешь всегда спокоен, удачлив и здоров’); в 
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переводе – Что бы ни произошло, будешь с ней как за каменной стеной, ничто 

ваш покой и счастье не нарушит! 

Лойжод. Во-от! Мүнөө мэдэбэгши, 
хүрьгэн хүбүүн Гэрэл-Баяр! Энэ 
басагаяа хүндэлжэ, үндэгэн шэнгеэр 
үргэжэ ябаарай! Тиихэдээ юунэйшье 
болоо һаа, гарасалдаад, сэдьхэл 
тэнюун, урагшатай, омогтой ябахаш!  

Лойжод. Во-от! Знаешь теперь, зять Гэрэл-
Баяр! Уважай, береги эту девушку, как 
зеницу ока! Что бы ни произошло, будешь 
с ней как за каменной стеной, ничто ваш 
покой и счастье не нарушит!  

 

Оригинальный фразеологизм представлен в следующем отрывке: Эрын досоо 

эмээлтэ хазаарта багтаха – ‘Мужчина может осёдланного коня в себе 

вместить’. Используя данное изречение, писатель хотел показать, насколько обширно 

терпение и мудрость главного героя Гэрэл-Баяра. В данном случае можно говорить об 

использовании такого изобразительного средства, как гипербола, способствующего 

усилению выразительности. 

 

Гэрэл-Баяр. Хадам эхэ эсэгэ хоёр! 
Манай Шэнхээндэ эрын досоо 
эмээлтэ хазаарта багтаха гэдэг. Тэрэ 
мэтэшэлэн би Эржэнэй эрхэ тангилыень 
ууганайнгаа түрэтэр тэсэхэб. Удаань 
хэлэһэн үгыень аан гэжэ шагнажа 
ябахаб. Ухаатай, болбосоролтой юумэ 
хэлээ юм һаань, харин би тиимэл байха 
гэжэ мэдэнэб, тиимэ бэшэ һаань, һамган 
болгожо абахагүй һэм, ойндоо абажа, 
зэбсэг болгон ябахаб. Үнэн сэхэ ябадал 
тухай хэлээдшье яалай… 

Гэрэл-Баяр. Тесть и теща мои! У нас, в 
Шэнэхэне, говорят: мужчина может 
осёдланного коня в себе вместить. 
Поэтому я буду терпеть капризы Эржен до 
рождения первенца. Буду всегда 
прислушиваться к ней. Она будет говорить 
правильно, мудро: я знаю – так будет, 
ведь если не так, то я б на ней не женился. 
Она мне помощницей станет. А о 
праведной жизни и говорить лишнее… 
 
 

 

В своем произведении автор обращается и к сравнительному обороту, в 

частности в следующем фрагменте:  

 

Лойлонго (һамгаа бадашан). Бү хиирэ, 
Шөөмэй! Байгал далай хүрэншьегүй 
шадалаа барагдаад, тэргэ дайраһан 
түгсүүл мэтэ түбэг болохош!  

Лойлонго (повышая голос на жену). Не 
сходи с ума, Шомэй! До Байкала не 
дойдешь, все силы потеряешь, будешь 
помехой, как пень на дороге для 
телеги.  

 

Как видно, высказывание Тэргэ дайраһан түгсүүл мэтэ түбэг болохош! 

(досл. бур. ‘Будешь помехой, как пень, задевающий телегу’ – в переводе Как пень на 

дороге для телеги) еще более акцентирует убежденность персонажа Лойлонго в 
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том, что, если его жена отправится в дальнюю дорогу, то будет лишь всем мешать 

своим присутствием. 

Обратимся к произведению бурятской писательницы Ц.-Д. Дондоковой 

«Аламжи-Мэргэн», перевод которого издан в сборнике «Бурятская детская 

драматургия» (2020). Эта пьеса о бурятском легендарном богатыре Аламжи-Мэргэне 

и о его сестре Агуу-Гоохон. Следует сказать, что временное пространство в пьесе 

представлено сосуществованием двух миров, современного и фольклорного, 

реального и волшебного. 

Автор также активно использует в пьесе различные изобразительно-

выразительные средства. К примеру, в ниже данном отрывке используется гипербола 

в целях усиления устрашающего внешнего вида отрицательного героя, на борьбу с 

которым и отправляется Аламжи-Мэргэн. Кроме того, автор прибегает и к красочным 

сравнениям. 

 

1. Шара-Зутан. Аяар урда зүгтэ, 
наян жэлэй газарта, Шаргалдайн 
шара замбида, горье улаан 
нюдэтэй, гушан гурбан 
толгойтой, яhан хоер эбэртэй, 
Ягшаа хара удаган hүни бүри 
ерэжэ, үдэр бүри үлыжэ, захада 
бэлшэhэн адууемнай азаргаарнь 
залгинал, үзүүртэ hууhан 
зонииемнай үрхэтѳѳрнь 
үрэбхинэл. 
 
2. Огторгойн Одон. Иимэ hара 
наран шэнги хүүхэнhээ дура 
хүлеэжэ абахын түлѳѳ ши бидэ хоер 
эрэ бэеэ бэелхэ еhотойбди. 

1. Шара-Зутан. В далекой южной стране, 
на восьмидесятилетней земле, в желтой 
местности Шаргалдай, что ни ночь 
является, что ни день кривляется 
Назойливая черная шаманка с красными 
глазами, большими как пряжки, с 
тридцатью тремя головами, с двумя 
костяными рогами, она жеребца с 
краю табуна целиком глотает, она 
людей с окраины села за собой 
таскает. 
 
2. Небесная Звезда. Чтобы дождаться 
любви таких девушек, подобных луне и 
солнцу, мы с тобой должны стать 
настоящими мужчинами. 

 

«Как известно, невозможно представить глубокое изучение языка без знания 

культуры. К особенным пластам лексики, делающим язык культурно-

маркированным, мы можем отнести поговорки, пословицы, идиомы, активно 

употребляемые в живой речи. В тех единицах языка, которые передают 

культурологические особенности народа, находят свое отражение история страны, ее 

культура, традиции, праздники» [4, с. 88]. И потому важно, чтобы переводчик владел 

лингвострановедческими знаниями, которые ему будут необходимы при переводе 

художественных произведений, в частности и пьес. 
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В пьесе Ц.-Д. Дондоковой также находим слова этнокультурного содержания, 

которые свидетельствуют об уникальности традиционной культуры бурятского 

народа. К примеру, слово тѳѳлэй ‘баранья голова’. Согласно древним традициям и 

обычаям в знак большого уважения самым почетным гостям преподносят тѳѳлэй.  

Во втором примере писательница отмечает особый аромат можжевельника и 

пихты. Дело в том, что в буддийской культуре из можжевельника и пихты 

изготавливаются различные благовония, которыми буряты трижды обкуривают себя, 

детей, свое жилье, а служители буддийских монастырей используют их во время 

проведения религиозного обряда в целях очищения от отрицательной энергетики. 

Аршан – святая вода – также используется для очищения от всего плохого. 

 

1. Агуу-Гоохон. Шэдитэ бүгэжэ юм 
гү, али мүнхын уран амяа табяагүй 
байhан ахадам аршаан боложо үгѳѳ 
юм гү, яагааш хадаа үнэнэй түлѳѳ 
үхэхэгүй байгаа. Хүнэй түлѳѳ 
оролдолгонь хүндэ байдалhаань 
абаржа болоо. Ахынгаа түрэдэ та 
хоертоо тѳѳлэй бариха бодолтойб. 
Уряалымни хүлеэжэ тогтоогыт. 
 
2. Огторгойн Одон. Танай хэлэhэн 
үгэ талаан намда асараг, арса жодоо 
шэнги хангалаараа амисхал үгэжэ 
ябаг. 

1. Агуу-Гоохон. То ли это волшебный 
перстень, то ли вода вечности стала 
аршаном для моего брата, которого 
покидало дыхание, но мой брат на самом 
деле не умирал. Он защищал людей, и это 
спасло его от несчастья. На свадьбе брата 
я хочу преподнести вам баранью 
голову. Примите мое приглашение. 
 
 
2. Небесная Звезда. Пусть ваши слова 
принесут мне удачу, пусть они услаждают 
мое дыхание, как аромат 
можжевельника и пихты.  

 

Таким образом, художественный перевод, представляя собой один из видов 

литературного творчества, в настоящее время особо актуален, поскольку именно 

благодаря качественным переводам профессионалов-переводчиков активно 

развивается и сама национальная литература, а ее шедевры получают широкую 

известность и популярность среди представителей разных культур. 

Можно заключить, что художественный перевод пьес имеет свои особенности. 

Для достижения главной цели художественного перевода драматических 

произведений – эмоциональное воздействие на зрителя –переводчику в процессе 

работы над текстом следует уделять большое внимание изобразительно-

выразительным средствам, придающим литературному тексту особую образность. 

Кроме того, при переводе лингвокультурных единиц важно сохранить 

культурологическую и историческую ценность слов и выражений. Художественный 

перевод драматических произведений должен не только безупречно передавать 
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сюжетные линии пьесы, специфику развития действий, но и отражать особенности 

сценического живого слова. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния пандемии Covid-19 на 

русский национальный язык. Целью работы стало выявление изменений, 
произошедших в лексике современного русского языка под воздействием новой 
коронавирусной инфекции. В статье даётся обзор научных источников, прямо или 
косвенно рассматривающих динамические процессы в национальном словаре периода 
пандемии. Основу проведённого исследования составляет собранный авторами 
словарь «ковидных» неологизмов и их подробный анализ по различным основаниям: 
а) делению на единичные лексемы и входящие в состав устойчивых словосочетаний; 
б) частеречной принадлежности; в) сфере функционирования и, как следствие, 
стилистической окраске; г) специфике применённых словообразовательных способов 
и средств. В связи с представленными в статье актуальными языковыми проблемами 
и выводами данный исследовательский материал может быть полезен учёным 
филологического профиля, специализирующимся на изучении лексического уровня 
языка. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, динамические процессы 
в языке, лексика современного русского языка, неологизмы Covid-19, окказиональное 
словообразование.  
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Abstract. The present article is devoted to researching into the effects of Covid-19 
pandemic on the Russian national language. The paper is aimed at the identification of 
changes that have occurred in the vocabulary of the contemporary Russian language under 
the influence of the novel coronavirus infection. The article gives an overview of scientific 
information sources that directly or indirectly study dynamic processes in the national 
vocabulary during the pandemic. The study under consideration is based on the vocabulary 
of “Covid” neologisms collected by the authors and their detailed analysis on different 
grounds: a) division into single lexical units and elements of set expressions; b) part-of-
speech classification; c) sphere of use and, accordingly, stylistic nuances; d) specificity of 
word-forming patterns and means. Taking into account the topical language problems and 
conclusions presented in the article, this research material can be used by scientists working 
in the field of philology and specializing in the lexical language level.  

Key words: novel coronavirus infection, dynamic processes in the language, 
vocabulary of the contemporary Russian language, neologisms of Covid-19, occasional 
word-formation. 

 

Язык любого народа — это его достояние, которое нужно хранить и оберегать. 

Язык, как и его носители, не стоит на месте и постоянно находится в движении, 

обновляется, реагируя на изменения, происходящие в окружающем мире. К 

сожалению, сегодня русский язык не считается модным языком, который бы 

стремились выучить представители мировых сверхдержав, и соответственно, не 

является источником заимствований для других языков. Более того, сами носители 

русского языка всё чаще обесценивают собственные языковые ресурсы, стремясь 

заменить русское слово иностранным. При этом не всё привнесённое извне в русский 

язык является безусловно отрицательным: одни заимствования оказались 

необходимы для обозначения новых явлений в жизни общества (это касается, прежде 

всего, экономической и юридической сфер, области цифровых и нанотехнологий), 

другие сделали речь разнообразнее, выразительнее, ярче (сфера публицистики и 

художественной литературы).  

Между тем всё более заметным становится уничижительное отношение к 

русскому литературному языку, проявляющееся в том, что молодёжь всё чаще 

использует заимствованные слова, но не умеет правильно говорить и писать на 

родном языке. Это одновременно проблема и опасность, существующие в российской 

речевой культуре. Среди наиболее значимых проблем, имеющихся в современном 

русском языке, выделяется проблема стихийного, неуправляемого изменения 

национального словаря под воздействием новых слов и выражений. 

Общеизвестно, что неологизмы – понятие историческое, и особенно объёмным 

пополнение лексикона национального языка становится в переломные исторические 

моменты. Эпидемия новой коронавирусной инфекции, ставшей известной всему 

миру как Covid-19, наравне с другими кризисными историческими событиями 
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(войнами, революциями, государственными переворотами и под.) поделила жизнь 

людей на «до» и «после». Что касается России, то со времён распада Советского Союза 

русский язык ещё не подвергался такому количественному и качественному 

изменению, как в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Новый вирус 

стал настоящей трагедией, он привел к большому количеству смертей, политической 

и экономической стагнации, повышению уровня безработицы, воспитанию новых 

поколений в рамках дистанционной формы обучения, внедрению большого 

количества ограничительных мер, связанных с профессиональной деятельностью и 

бытовой жизнью россиян. Таким образом, влияние вируса на все стороны 

человеческой жизни, а следовательно, и на язык, невозможно игнорировать, 

поскольку в языке в результате произошедших событий появился большой пласт 

новых слов, а некоторые слова, считавшиеся исключительно медицинской 

терминологией, с началом пандемии Covid-19 вошли в активное употребление 

каждого жителя страны, вне зависимости от наличия у него медицинского 

образования или профессиональной деятельности в данной области. Эти неизбежные 

и естественные языковые процессы, как зеркало, отражают изменения, 

произошедшие в повседневной жизни людей, а потому требуют к себе пристального 

внимания со стороны лингвистов. 

Таким образом, в качестве объекта исследования были выбраны слова и 

выражения, ставшие актуальными в речи носителей русского языка в связи с 

эпидемией коронавирусной инфекции и её последствиями для всего мира. 

Целью настоящего исследования стало выявление изменений, произошедших 

в лексике русского языка под влиянием новой коронавирусной инфекции. 

Вышеназванная цель предопределила решение следующих исследовательских 

задач: 

1) изучить теоретическую базу исследований по теме влияния Covid-19 на 

современный русский язык; 

2) выявить и проанализировать изменения в лексическом составе русского 

языка, вызванные пандемией коронавирусной инфекции; 

Для решения данных исследовательских задач в работе использованы методы 

включенного наблюдения, анализа и систематизации полученных данных. 
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Изучение влияния пандемии Covid-19 на русский язык в научно-

исследовательских работах гуманитарного профиля 

Эпидемия коронавирусной инфекции, начавшаяся в конце 2019 года и 

продолжающаяся по настоящее время, стала катализатором развития науки в 

различных её областях. Так, одновременно со стремительным распространением 

вируса активизировались и продемонстрировали своевременную реакцию на 

происходящие события многие научные направления, в частности: медицина, 

психология, социология, лингвистика и др. Находясь в условиях изоляции, имея 

возможность наблюдать событие в настоящем времени, анализируя и прогнозируя 

возможные варианты развития эпидемии и её завершения, учёные всего мира с 

разной степенью интенсивности и успешности предпринимают попытки исследовать 

возникшую проблему и по возможности решить её. И если в столь сложное время 

учёные в медицинской сфере нацелены на сохранение здоровья и жизни людей, то 

лингвисты стремятся зафиксировать изменения в языке, произошедшие и 

продолжающие происходить (проявляться) под влиянием пандемии новой 

коронавирусной инфекции. Проанализируем имеющиеся на сегодняшний день 

научные изыскания по теме влияния Covid-19 на современный русский язык.  

Автор статьи «Психолингвистический анализ влияния экстралингвистических 

факторов на лексику современного русского языка (на примере лексемы 

«коронавирус»)» Д. Ю. Просовецкий анализирует проблему появления новых слов, 

связанных с эпидемий коронавирусной инфекции. По его мнению, закрепление в 

языке неологизмов зависит не столько от продолжительности функционирования 

лексем в обществе, сколько от интенсивности их использования носителями того или 

иного национального языка. Интенсивность, в свою очередь, напрямую связана с 

актуальностью и важностью лексемы для людей, живущих в данном обществе [1, с. 68-

72].  

Ю. А. Петровская в статье, посвящённой изучению концепта «коронавирус», 

рассматривает влияние Covid-19 на жизнь и язык людей через новейший 

коммуникативный канал – интернет [2]. На примере исследования социальных сетей 

она показывает, что слова, относящиеся к эпохе коронавируса, имеют совершенно 

разную окраску, как положительную, так и отрицательную. Это связано с тем, что 

люди относятся к данному общемировому событию по-разному, поэтому в социуме 

нет единого для всех мнения. Как было сказано выше, специфичным для данного 

исследования стал выбранный автором источник получения информации о 

произошедших изменениях: в качестве главной платформы сбора информации об 
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общественном мнении были рассмотрены социальные сети. Данное обстоятельство 

отличает работу Ю. А. Петровской от других, направленных на изучение языковой 

ситуации в эпоху коронавирусной инфекции. Обращение автора к социальным сетям 

представляется важным, поскольку именно в пространстве виртуального общения 

люди чувствуют свободу выражения собственного мнения в той форме, которую 

считают нужной и адекватной в сложившейся ситуации.  

В свою очередь авторы статьи «О словаре эпохи пандемии коронавируса» Е. И. 

Голованов и С. И. Маджаева, изучив большое количество новостных и других записей 

публицистического характера, отмечают, что появление новых слов в русском языке 

связано с попытками населения дать четкую интерпретацию всем событиям, 

влияющим на жизнь людей [3]. Исследователи пишут о спонтанном характере 

названного речевого явления и указывают на прямую зависимость интенсивности и 

распространённости слов от отношения людей к тому, что их окружает. Кроме того, Е. 

И. Голованов и С. И. Маджаева представили классификацию слов, в которой 

дифференцировали так называемую «ковидную» лексику на 1) слова, 

обслуживающие строгие официальные сферы; 2) слова, используемые средствами 

массовой информации, и 3) лексику повседневного обихода. 

Некоторые исследователи сконцентрировались на изучении конкретных слов, 

появившихся в результате распространившейся в мире коронавирусной инфекции. 

Так, известный российский лингвист М. А. Кронгауз представил анализ нового, но 

ставшего широко известным в период пандемии слова «зумиться» [4]. В 

исследовании автор приводит рассуждения о прямой связи между появлением 

данной лексемы и изменениями, которым подверглось общество в период пандемии. 

Особенностью данной научной статьи стало исследование телевизионного 

пространства и трансформации языка ведущих и участников телевизионных 

программ различной жанровой и тематической направленности под влиянием Covid-

19. 

Е. Мелихова [5] и О. Коленцова [6] сходятся во мнении, что с началом пандемии 

новой коронавирусной инфекции в словарях таких стран, как Великобритания, США, 

Российская Федерация, появились и закрепились новые слова, связанные с 

коронавирусом. В исследованиях авторы выделяют и анализируют слова, недавно 

появившиеся в русском языке. В фокусе внимания учёных оказались и возникшие под 

воздействием пандемии окказионализмы (например, слово «ковидиот»). 

Таким образом, изучение научно-исследовательских работ по теме влияния 

Covid-19 на русский язык показало, что на сегодняшний день данная тема актуальна 
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и вызывает живой научный интерес, но при этом остаётся малоизученной и 

демонстрирующей различные оценки происходящих в языке изменений.  

 

Анализ лексики русского национального языка, 

актуализированной пандемией Covid-19  

С конца 2019 года по настоящее время продолжается процесс, внезапно 

перевернувший жизнь людей всего мира. Болезнь, охватившая планету, не оставила 

нетронутой ни одну из сфер человеческой жизни и естественным образом нашла 

отражение в таком значимом инструменте социализации и коммуникации, как язык. 

Столкнувшиеся с неизвестным вирусом, испытывающие ежедневный страх за свою 

жизнь люди проявляют свои переживания, выражают оценку происходящего 

посредством речи. Именно речь высвечивает, ясно показывает, что для человека 

является наиболее важным, актуальным на данном этапе. И прежде всего это касается 

лексического состава языка: «… именно в словах, в их значениях самым 

непосредственным образом закрепляется жизненный опыт коллектива в 

определённую эпоху» [7, с. 260]. Имея динамическую (подвижную, реактивную) 

природу, лексический уровень языка одним из первых реагирует на происходящие в 

обществе события.  

В период с февраля по ноябрь 2021 года в рамках настоящего исследования был 

произведён отбор слов и выражений, получивших массовое распространение в 

российском обществе под влиянием эпидемии коронавирусной инфекции. 

Источниками информации были российские СМИ, интернет-платформы, живая 

устная и письменная речь жителей г. Красноярска. За указанный период было 

собрано 75 слов и выражений, актуальность которых обусловлена пандемией Covid-

19. 

В качестве одной из задач настоящего исследования был обозначен анализ 

лексики современного русского языка с точки зрения того влияния, которое оказал 

новый вирус на язык россиян. Для решения указанной задачи в статье предпринята 

попытка классифицировать лексику коронавирусного периода по разным 

основаниям и описать полученные результаты. 

При анализе лексики принимались во внимание два обстоятельства: 1) 

лексический состав неоднороден: в нём выделяются категории лексических единиц 

по сфере употребления, эмоциональной окраске, исторической перспективе, 

происхождению слов, отношению к языковой системе и функционированию; 2) 

лексическая система является наименее жёсткой из подсистем языка: границы между 
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группами слов нечёткие, одно и то же слово может в разных своих значениях и 

употреблениях относиться к разным категориям лексических единиц. Всё это создаёт 

определённые трудности в изучении лексического состава национального языка, 

однако делает исследование более интересным и значимым. 

Итак, классифицируем лексику периода новой коронавирусной инфекции по 

разным лингвистическим основаниям, двигаясь от простого к сложному. 

Наиболее простым из делений лексического состава языка представляется 

противопоставление одиночных лексем и устойчивых словосочетаний, тем или иным 

образом связанных с пандемией Covid-19. Сравнение двух групп показало 

количественный перевес первой группы относительно объёма второй. Так, группу 

одиночных лексем составило 69 слов, а группу словосочетаний 6 единиц. Следует 

отметить, что словосочетания преимущественно представлены книжными стилями 

(официально-деловой, научный, публицистический), в то время как слова активно 

используются в том числе в обиходно-бытовой сфере, ср. примеры: 

− словосочетания: ковидный госпиталь (книжн.), дистанционное 

обучение (книжн.), удалённая работа (оф.-дел.), красная зона (спец.), нулевой 

пациент (спец.), коронавирусная инфекция (книжн.); 

− слова: антитела (спец.), вирулентность (науч.), инфодемия (публиц.), 

коронафейки (публиц.), голомордые (простореч.), намордник [о медицинской маске. 

– И.Б., С.В.] (простореч.), ковидник (разг.), удалёнка (разг.). 

Основанием для второй классификации лексики периода пандемии Covid-19 

стала принадлежность слова к той или иной части речи. Согласно данному критерию, 

все анализируемые слова разделились на три группы: имена существительные: 63 

слова (ковидиот, карантин, ковидло, ковидница, обсерватор, гидроксихлорин, 

ковигисты, ковидиворе, ковидник), имена прилагательные: 4 слова (контактные, 

ковидные, голомордые, противоковидный) и глаголы: 2 слова (дистанцироваться, 

самоизолироваться). Как видно по результатам второго типа классификации слов, 

большую часть из них составляют имена существительные. Имея в виду тот факт, что 

любые языковые процессы не случайны и являются следствием событий, 

происходящих в жизни общества, позволим себе предположение, объясняющее 

значительный перевес слов, возникших и/или актуализировавшихся под влиянием 

пандемии, в сторону имён существительных. Поскольку глагол – часть речи, 

выражающая значения действия и движения, преобладание в лексике того или иного 

временного периода слов глагольной группы может говорить о том, что в 

представлении (мироощущении) людей данный период ассоциируется с динамикой, 
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постоянными изменениями, преображением, которое можно обозначить фразой 

«жизнь не стоит на месте». Обратная ситуация, ярко представленная результатами 

данной классификации, демонстрирует восприятие существующего – ковидного – 

периода в жизни общества как времени застоя, стагнации, ограничения не только в 

территориальных передвижениях (внутри страны и за её пределами), но и в 

невозможности двигаться к намеченным жизненным целям.  

Третья классификация основана на делении лексических единиц по сфере 

употребления и стилистической окраске. Как показало исследование, названный 

критерий позволяет лексику коронавирусного периода разделить на 4 группы, а 

именно: 1) слова, использующиеся в научной сфере (антитела, вирулентность, 

гидроксихлорохин, обсерватор, обсервация, патогенность и т.д.); 2) слова, 

используемые в официальных обращениях и постановлениях государственных 

органов власти к населению Российской федерации (новая коронавирусная 

инфекция, социальная дистанция, ковид-диссиденты, инфодемия, самоизоляция и 

т.д.); 3) слова, используемые людьми в повседневном обиходе (корона, удалёнка, 

намордники, голомордые, гречкохайп, дистант, карантини, карантэ и т.д.), и 4) 

слова смежных групп, т.е. такие, которые одновременно можно отнести к двум из трёх 

описанных категорий (карантин, контактные люди, коронавирус, нулевой 

пациент, пик, плато, санитайзеры, сатурация, штамм). По результатам данной 

классификации и наличию в ней четвёртой группы можно заметить, что в настоящее 

время практикой повседневного бытового общения стало употребление немедиками 

слов, которые являются узкоспециализированными в определенной 

профессиональной сфере. В нашем случае как языковой феномен следует определить 

переход научной терминологии (пик, штамм, плато, сатурация) из медицинской 

сферы в разговорную речь людей – представителей всех социальных и 

профессиональных групп, что подчёркивает безусловно высокий уровень интереса в 

обществе к проблемам, связанным с новой коронавирусной инфекцией. 

Согласно четвёртой классификации слова можно разделить по способу их 

образования. На основе данного критерия выделились следующие группы: 1) слова, 

образованные добавлением префикса к основе (префиксальный тип образования 

слов); 2) слова, образованные добавлением суффикса к основе (суффиксальный тип 

образования слов); 3) слова, образованные одновременным присоединением 

префикса и суффикса к основе (префиксально-суффиксальный тип образования 

слов); 4) слова, полученные в результате универбации – стяжения основ 

словосочетания; 5) слова, полученные в результате сложения основ; 6) слова, 
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полученные в результате сращения; 7) окказионализмы, образованные в результате 

контаминирования; 8) слова, изменившие свое исходное значение в результате 

распада многозначного слова на омонимы.  

См. примеры: 

1) Слова, полученные в результате добавления к корню префикса (2 слова): 

• Антитела – (приставка анти (против), корень – тел). 

• Антисептик – (префикс – анти, корень – септ, суффикс – ик). 

2) Слова, полученные в результате добавления к корню суффикса (10 слов): 

• Вирулентность – (корень – вирулент, суффикс – ость). 

• Ковидище – (корень – ковид, суффикс – ищ). 

• Карантец – (корень – карант, суффикс – ец). 

• Ковидник – (корень – ковид, суффикс – ник). 

• Ковидница – (корень – ковид, суффикс – ниц). 

• Коммунарка – (корень – коммун, суффикс – ар, суффикс – к). 

• Контагиозность – (корень – контаги, суффикс – озн, суффикс – ость). 

• Контактные – (корень – контакт, суффикс – н). 

• Половцы – (корень – полов, суффикс – ц). 

• Сатурация – (корень – сатур, суффикс – аци).  

3) Слова, полученные в результате добавления к корню одновременно 

префикса и суффикса (1 слово): 

• Прогулянцы – (префикс – про, корень – гул, суффикс – я, суффикс – нц). 

4) Слова, полученные в результате универбации – стяжения основ 

словосочетания (2 слова): 

• Дистанционка – (стяжение основ слов дистанционное обучение). 

• Удалёнка – (стяжение основ слов удалённая работа). 

5) Слова, полученные в результате сложения (6 слов): 

• Голомордые – произошло от двух слов: голый и морда (просторечное 

название лица). 

• Гречкохайп – произошло от двух слов: гречка (крупа из посевной 

гречихи) и хайп (ажиотаж, вызванный вокруг какого-то предмета, объекта, продукта, 

товара или услуги). 

• Зумбомбинг – произошло от двух слов: зум (программа для проведения 

видеоконференций) и бомбить (уничтожать, ломать, нарушать правильную работу). 
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• Маскобесие – произошло от двух слов: маска (средство индивидуальной 

защиты от вируса) и бесить (беситься). 

• Самоизоляция – произошло от двух слов: сам и изоляция. 

• ИВЛ – буквенная аббревиатура трёх слов: искусственная вентиляция 

лёгких; 

6) Слова, полученные в результате сращения (8 слов): 

• Коронапофигисты – произошло от двух слов: корона (сокращенное 

название коронавируса) и пофигисты (люди, относящиеся к чему-либо несерьёзно).  

• Коронаскептики – произошло от двух слов: корона (сокращенное 

название коронавируса) и скептики (люди, относящиеся к чему-то новому с большой 

осторожностью). 

• Коронафейки – произошло от двух слов: корона (сокращенное название 

коронавируса) и фейки (ложная информация, новости, распространяемые с 

корыстной целью). 

• Коронапаника – произошло от двух слов: корона (сокращенное название 

коронавируса), паника (внезапное чувство страха). 

• Сидидомцы – произошло от двух слов: сиди (призыв находиться на одном 

месте) и дом. 

• Коронавирус – произошло от двух слов: корона (сокращенное название 

коронавируса) и вирус (источник развития заболевания). 

• Коронаэнтузиасты – произошло от двух слов: корона (сокращенное 

название коронавируса) и энтузиасты (люди, занимающие активную жизненную 

позицию). 

• Коронаапокалипсис – произошло от двух слов: корона (сокращенное 

название коронавируса) и апокалипсис (конец света). 

7) Окказионализмы, полученные путём контаминирования (среди них 

выделяют 3 типа контаминации [8, с. 272], а именно: аппликацию, внутрисловную 

вставку, словообразование по аналогии) (10 слов): 

• Вируспруденция – (словообразование по аналогии) произошло от двух 

слов: вирус (источник болезни) и юриспруденция (совокупность знаний, 

регулирующая законы, прав и обязанностей). 

• Карантикулы – (внутрисловная вставка) произошло от двух слов: 

карантин (мероприятия по ограничению распространения вирусных и 

инфекционных заболеваний) и каникулы (выходные дни). 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 190 - 

• Карантини – (наложение морфем) произошло от двух слов: карантин 

(мероприятия по ограничению распространения вирусных и инфекционных 

заболеваний) и мартини (алкогольный напиток). 

• Карантье – (наложение морфем) произошло от двух слов: карантин 

(мероприятия по ограничению распространения вирусных и инфекционных 

заболеваний) и рантье (человек, живущий за счёт ренты). 

• Ковигисты – (наложение морфем) произошло от двух слов: ковид 

(сокращенное название коронавируса) и пофигисты (люди, относящиеся к чему-либо 

несерьёзно).  

• Ковидарность – (наложение морфем) произошло от двух слов: ковид 

(сокращенное название коронавируса) и солидарность (сочувствие, проявляемое 

человеком в отношении других людей). 

• Ковидиот – (наложение морфем) произошло от двух слов: ковид 

(сокращенное название коронавируса) и идиот (человек, страдающий умственной 

отсталостью). 

• Ковидло – (наложение морфем) произошло от двух слов: ковид 

(сокращенное название коронавируса) и повидло (десерт). 

• Макароновирус – (наложение морфем) произошло от двух слов: 

макароны (макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра) и вирусы 

(источник развития заболеваний). 

• Расхламинго – (наложение морфем) произошло от двух слов: 

расхламиться и фламинго. 

Согласно данным четвёртой классификации можно сделать вывод о том, что в 

языке коронавирусного периода отразилось стремление людей, оказавшихся в 

вынужденной изоляции, к творчеству, в том числе речевому. Так, результатом 

народного словотворчества стало большое количество окказиональных образований 

в языке, представленных разными типами контаминирования. Кроме того, на 

желание людей выразить своё отношение к происходящему и противостоять 

неблагоприятным обстоятельствам через словесное искусство указывают количество 

и разнообразие использованных словообразовательных способов и средств русского 

национального языка.  

Таким образом, проведённый анализ лексики коронавирусного периода 

показал, что внезапно случившееся историческое событие мирового масштаба, 

известное как Covid-19, имело последствия не только для медицинской, политической 

и социально-экономической сфер. Кроме этих важных аспектов проявления 
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пандемии, не менее значимым и объёмным для жизни общества оказался 

лингвистический план существования и влияния новой коронавирусной инфекции, 

проявления которого в первую очередь коснулись лексического уровня языка. 

Обозначим наиболее важные из них. 

1. Осуществился переход лексики из одной функциональной сферы в другую (-

ие): слова, относящиеся к узкопрофессиональной медицинской терминологии, стали 

использоваться повсеместно представителями различных социальных и 

профессиональных групп. Сохранив своё расположение внутри научного стиля, 

лексика расширила сферу своего функционирования и влияния, проявившись в 

текстах официально-делового, публицистического и разговорного стилей. 

2. Ограничение передвижения и любой социальной активности, введённые 

повсеместно формы дистанционного обучения и удалённой работы привели к 

изменениям в частеречной принадлежности используемых слов: доминирующую 

роль в языке коронавирусной эпохи стали играть имена существительные, 

передающие статичный характер установившегося во всём мире карантина. 

3. Режим самоизоляции и ощущение внутренней тревоги перед неизвестной 

опасностью способствовали всплеску творческой активности среди населения, итогом 

которой стали: 1) появление большого количества окказионализмов, 2) 

использование различных – в том числе нестандартных – словообразовательных 

способов и средств для пополнения словаря русского национального языка.  

4. Нестандарность происходящего повлекла новые оценки и новые 

представления людей о мире и своём месте в нём. Данное обстоятельство изменило и 

языковую картину мира: известным до пандемии коронавирусной инфекции 

общеупотребительным словам в результате случившихся событий в обществе были 

даны новые лексические значения.  

 Кроме того, нельзя не отметить ещё одно изменение, проявившееся в языке 

в связи с пандемией Covid-19: обозначенная выше речевая активность нашла 

наиболее яркое выражение в новейшей коммуникативной среде интернета, который 

стал важнейшим социальным пространством. Специфичным в данном случае 

является тот факт, что недостатки, традиционно приписываемые интернету (суррогат 

общения, имитация реальной жизни в виртуальном поле), в период пандемии 2020-

го года обернулись достоинствами, проявившимися в жизненно необходимой 

человеку социализации, поддерживающем – психотерапевтическом – эффекте 

взаимодействия и сопричастности.  
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Аннотация. В статье представлены транскрипционные знаки для всех фонем 

осетинского языка по основным актуальным диалектам и говорам. Выбор 
транскрипционных знаков осуществлялся на основании сопоставления их 
объективных акустических и артикуляционных характеристик со знаками 
Международного фонетического алфавита. Объективные характеристики фонем были 
получены в результате комплексного исследования фонетической системы 
современного осетинского языка с применением методов компьютерного анализа 
речи. Авторы исходят из того, что применение транскрипции необходимо не только в 
научных целях, но и в учебных целях, при изучении осетинского языка. 

Ключевые слова: осетинский язык, фонетика, транскрипционные знаки, МФА.  
 
Absrtact. The article presents transcription signs for all phonemes of the Ossetian 

language according to the main current dialects and dialects. The choice of transcription 
signs was carried out on the basis of a comparison of their objective acoustic and articulation 
characteristics with the signs of the International Phonetic Alphabet. The objective 
characteristics of phonemes were obtained as a result of a comprehensive study of the 
phonetic system of the modern Ossetian language using computer speech analysis methods. 
The authors proceed from the fact that the use of transcription is necessary only for scientific 
purposes, but also for educational purposes, when studying the Ossetian language. 

Keywords: Ossetian language, phonetics, transcription marks, IPA. 
 

В последнее время заметно усилился интерес к изучению осетинского языка 

как внутри республики, так и за ее пределами, о чем свидетельствует количество 

проектов, в том или ином виде затрагивающих осетинский язык. Это и 
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представленный в электронном виде корпус осетинских текстов, созданный при 

финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума 

РАН «Корпусная лингвистика» (рук. А. П. Выдрин) и гранта РФФИ № 11-06-00512a 

(рук. М. А. Даниэль) [1], и большое количество справочной и учебной литературы для 

широкого круга пользователей на сайте https://ironau.ru [2].  

 Недостатком почти всех справочных и учебных материалов, а также научных 

статей является то, что в них практически не используется транскрипция. В таблицах 

гласных и согласных фонемы обозначаются буквами алфавита, что вносит 

определенные трудности в процесс изучения осетинского языка. Чтобы понять, что 

обозначает та или иная буква осетинского алфавита, надо делать дополнительные 

примечания. Если для непрофессионалов или учащихся школ отсутствие 

транскрипции допустимо, то для лингвистов и лиц, желающих досконально изучить 

осетинский язык, наличие научной транскрипции крайне необходимо. Так, 

например, в учебнике «Современный осетинский язык» в описании системы гласных 

осетинского языка гласный ы описан как гласный верхнего подъема среднего ряда, 

т.е. так же, как гласный ы русского языка [3, с.19]. Однако такое произнесение 

осетинского гласного не соответствует произносительным нормам осетинского языка 

и выдает русский акцент в осетинской речи.  

Создание транскрипции и кодификация орфоэпического уровня осетинского 

языка – необходимые меры, способствующие сохранению языка, поскольку, как 

справедливо отмечает Н.Ю. Буряк, «важной причиной исчезновения языков является 

отсутствие эффективных инструментов по защите их существования [4, с.62].  

Основной принцип научной транскрипции можно сформулировать следующим 

образом: каждый звук (фонема) передается только одним знаком; каждый 

транскрипционный знак обозначает всегда один и тот же звук (фонему).  

В настоящее время наибольшее распространение в мире получил 

Международный фонетический алфавит, в котором представлены знаки для всех 

существующих в мире звуков. Использование МФА для осетинского языка имеет ряд 

преимуществ по сравнению с использованием других транскрипционных систем. Во-

первых, использование транскрипции на основе кириллицы может запутать 

пользователя, т.к. с привычным русским алфавитом связаны ассоциации, которые 

будут провоцировать интерференцию произносительных ошибок при его 

использовании в качестве транскрипционной системы. Во-вторых, использование 

МФА сделает осетинские тексты более доступными для мирового лингвистического 

сообщества.  
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Выбор знаков для фонем осетинского языка осуществлялся путем сравнения 

данных, полученных методом осциллографического и спектрального анализа 

осетинской речи, и знаков МФА, предусмотренных для всех реально возможных 

фонем. Результаты исследования можно увидеть в работе [5].  

Еще одним плюсом использования транскрипции является то, что она поможет 

«увидеть» разницу в произнесении между отдельными говорами и диалектами 

осетинского языка, пользующимися единым алфавитом.  

Основное различие между говорами и диалектами осетинского языка 

заключается в произнесении согласных, обозначаемых на письме буквами ц, дз, с, з, 

и наглядно представлено ниже в таблице 1.  

Таблица 1. Фонетическое различие между говорами осетинского языка. 

№ ц Дз с з  

1.  /s/ /z/ /s/ /z/ иронский диалект 

2.  /ts/ /dz/ /s/ /z/ иронский диалект 

3.  /s/ /z/ /s/ /z/ иронский диалект 

4.  /ts/ /dz/ /s/ /z/ дигорский диалект 

5.  /ts/ /dz/ /s/ /z/ дигорский диалект 

 

В таблице согласных представлены для наглядности несколько 

распространенных вариантов произнесения слов: 1) сокающе–зокающе–шокающе–

жокающее; 2) цокающе–дзокающе–сокающе–зокающее; 3) шокающе–жокающе–

сокающе–зокающее для иронского диалекта и 4) цокающе–дзокающе–сокающе–

зокающее; 5) чокающе–джокающе–сокающе–жокающее для дигорского. Такое 

обозначение говоров осетинского языка можно встретить в работах [6-7]. При 

необходимости с помощью используемой транскрипции можно транскрибировать 

слова любого переходного говора.  

Ниже в таблицах 2 и 3 приведены примеры практического использования 

транскрипции для слов осетинского языка по говорам. 

Таблица 2. Транскрипция гласных 

буква 

алфавита 

Транскрип-
ционный 

знак 

примеры 

иронский дигорский 

а /а/ 

абонон /abonon/ «сегодняшний», 

карк /kark/ «курица», дада 

/dada/ «дедушка» 

дуккаг /dukkak/ второй, амонд 

/amond/ «счастье» 

æ // 

æртах /rta/ «капля», кæрдо 

/krdo/ «груша», фæлæ 

/fl/«однако» 

æнахур /naxur/ «непривычный», 

æнæбари /nbari/ «нечаянно» 

ы // 
тынг /tng/ «сильно», был /bl/ 

«губа» 
 

е /е/ 
тебæ /teb/ «сковородка», егъау 

/jeaw/ «большой» 

æрхезæг /rxezæg/ «сошедший», 

гъенур /enur/ «теперь» 
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буква 
алфавита 

Транскрип-

ционный 

знак 

примеры 

иронский дигорский 

и /i/ 
иту /itu/ «утюг», къæпи /k΄pi/ 

«тяпка» 
гъизун /izun/ «студить»,  

о /о/ 

къопп /k΄opp/ «коробка», обау 

/obaw/ «холм», кæрдо /krdo/ 

«груша» 

лæборун /læborun/ «нападать», 

гобан /goban/ «матрац» 

у /u/ 

удайын /udajn/ «смачивать», 

лæппу /lppu/ «мальчик», пурти 

/purti/«мяч» 

ласун /lasun/ «возить», нигъулун 

/niulun/ «нырять» 

 

Таблица 3. Транскрипция согласных 

буква 
алфа-
вита 

Транскри
пцион-

ный знак 
примеры примеры 

  иронские наречия дигорские наречия 

  

сокающе–

зокающе–
шокающе–

жокающее 

цокающе–

дзокающе–
сокающе–

зокающее 

шокающе–

жокающе–
сокающе–

зокающее 

цокающе–дзокающе–
сокающе–зокающее 

чокающе–

джокающе–
сокающе–

жокающее 

б /b/ бон /bon/ «день», къаба /kaba/ «платье» 
бабуз /babus/ «утка», дзиба 

/dziba/ «спесь» 

в /v/ вæййын /vjj n/ «бывать» вазуггин /vazuggin/ «сложный» 

г /g/ мæгуыр /mgwr/ «бедный» 
готон /goton/ «плуг», лæгуат 

/lægwat/ «разрушенный» 

гъ // æгъдау /daw/ «обычай» æгъдау /daw/ «обычай» 

д /d/ 
дон /don/ «вода», кадавар /kadavar/ 

«бедность» 
дуккаг /dukkag/ «второй» 

дж /dž/ 
джигул /džigul/ «обыск», джитъри 

/džitri/ «огурец» 
 

дз /dz/  

дзæбæх 

/dzb

/ 

«хорошо

» 

 
дзæгъæл /dzl/ «напрасный», 

содзгæ /sodzg/ «горящий» 

 /z/ 

дзæбæх 

/zb/ 

«хорошо» 

   

 /z/   

дзæбæх 

/zb/ 

«хорошо» 

 

 /dž/   

дзебол 

/džebol/ 

«ленивый»
, дзиба 

/džiba/ 

«спесь» 

з /z/  
зымæг /zmg/ «зима», 

зарæг /zarg/ «песня», 

зæронд /zrond/ «старость», изæд 

/izd/ «ангел» 

 /z/ 

зилын 

/žiln/«

крутить» 

   
зилд /žild/ 

«круг» 

 

й /j/ мæй /mj/ месяц йарæбий /jarbij/ «ой Боже» 

к /k/ кæрдо /krdo/ груша карз /karz/ «строгий» 
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буква 
алфа-
вита 

Транскри
пцион-

ный знак 
примеры примеры 

  иронские наречия дигорские наречия 

къ /k/ къона /kona/ «очаг», къул /kul/ «стена» къæбæр /kbr/ «кусок» 

л /l/ 
къул /kul/ «стена», калын /kaln/ 

«выливать», 

кæлун /klun/ «литься», лæдæргæ 

/ldrg/ «понятный» 

м /m/ 
ном /nom/ «имя», ныммарын /nmmarn/ 

«убить» 

малхъ /malq/ «павлин», нæмуг 

/nmug/ «зерно» 

н /n/ ном /nom/ «имя», къона /kona/ «очаг» 
нæуæ /nwæ/ «поле», неун 

/neun/ «выть» 

п /p/ 
пыл /pl/ «слон», æппæт /ppt/ 

«целый, весь» 
пæрт /prt/ «вспышка» 

пъ /p/ пъол /pol/ «пол», пыл /pl/ «слон пъол /pol/ «пол» 

р /r/ рон /ron/ «пояс», кæрдо /krdo/ «груша» размæ /razm/ «вперед» 

с /s/  
сом /som/ «рубль», сиахс 

/sias/ «зять» 

сæпп /spp/ «прыжок», сæр /sr/ 

«голова» 
 

 /s/ 

cæр 

/sr/ 

голова 

   

семун 

/šemun/ 

«танцевать 

симд», 
сиахс 

/šias/ 

«зять» 

т /t/ тонын /tonn/ рвать тухæ /tu/ «сила» 

тъ /t/ тъепа /tepa/ «мелкая рыба» тъæу /tw/ «выстрел» 

у /w/ 
уат /wat/ «комната», хуым /wm/ 

«пашня» 

тъæу /tw/ «выстрел», уобау 

/wobaw/ «курган» 

ф /f/ фарн /farn/ «счастье» фарнæ /farn/ «изобилие» 

х // хур /ur/ «солнце» фæсхонх /fson/ «за горами» 

хъ /q/ хъæбæр /qbr/ «твердый» хъæбæр /qbr/ «твердый» 

ц /s/ 
цин /sin/ 

радость 
   

 /ts/ 

бæлццон 

/bltstson/ 

«путник» 

цин 

/tsin/ 

радость 

 цæугæ /tswg/ «идущий» 

 /s/   
цард /šard/ 

«жизнь» 

 

 

 /tš/    церхъ /tšerq/ «меч» 

цъ /ts/ 
цъай /tsаj/ «колодец», цъæх /ts/ 

«синий; зеленый» 

 цъæрна /tsrna/ «пятно» 

 

 /tš/   

цъете 

/tšete

/ 

«ледник
» 

ч /tš/ чем /tsem/ настроение  

чъ /tš/ 
чъынды /tšnd/ «жадный», чъиу 

/tšiw/ «смола» 
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В заключении хочется отметить, что использование научной транскрипции на 

основе МФА в работах, посвященных осетинскому языку, однозначно позволит 

повысить их уровень за счет точных акустико-артикуляционных характеристик, 

стоящих за транскрипционными знаками. Кроме того, разработка транскрипции для 

осетинского языка представляет собой необходимую предпосылку для создания 

орфоэпического словаря осетинского языка, что, в свою очередь, представляется 

необходимым для орфоэпической кодификации осетинского языка.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс заимствования 

французской лексики и морфем английским языком, а также формирование в нём 
новых слов, начиная с XI века и заканчивая XIV веком, в результате исторических и 
социальных факторов. С течением времени заимствованные слова подвергаются 
искажениям под влиянием норм принимающего языка, различным трансформациям, и 
в конечном итоге становятся неотъемлемой частью этого языка. В результате 
заимствования английским языком произошло его сильное обогащение, лексика стала 
более разнообразна и насыщенна. 
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Ключевые слова: английский язык, заимствования, кальки, семантические 
заимствования, собственно заимствованные слова, среднеанглийский период, 
французские заимствования, французские приставки и суффиксы. 

Abstract. This article discusses the process of borrowing French vocabulary and 
morphemes in English, as well as the formation of new words in it, starting from the 11th 
century and ending with 14th century, because of historical and social factors. Over time, 
borrowed words are distorted under the influence of the norms of the host language, various 
transformations, and eventually become an integral part of this language. As a result of 
borrowing in English language, there was a strong enrichment of it, the vocabulary has 
become more diverse and saturated. 

 Key words: English, borrowings, calques, semantic borrowings, actually borrowed 
words, Middle English period, French borrowings, French prefixes and suffixes. 

 

1. Начало заимствования. 

Английский язык относится к западногерманской языковой группе. История 

английского языка условно делится на три периода: древнеанглийский, 

среднеанглийский и новоанглийский. В данной статье мы рассмотрим часть 

среднеанглийского периода, а точнее XI-XIV вв., начиная с вторжения Вильгельма 

Завоевателя в Британию. С этого времени для жителей Англии начинается эпоха трех 

языков. В научных трудах продолжала использоваться латынь, но в основном 

конкурировали два языка англосаксонский, на котором говорили простолюдины, и 

французский, язык знати [1, стр.153]. 

2. Лексические заимствования. 

Французские слова стали использоваться в различных сферах [2 стр.50, 3].  

 Управление государством: government- правительство, empire- империя, royal- 

королевский. 

Военное дело: army- армия, victory- победа, captain- командир. 

Наука и искусство: art- искусство, science- наука, doctor- доктор. 

Торговое дело: money- деньги, merchant- торговец, benefit- выгода. 

Религия: religion- религия, cathedral- кафедральный, saint- святой. 

3. Общее определение заимствования и его типы. 

Заимствование – процесс усвоения одним языком слова, выражения или 

значения другого языка [4]. Заимствование нельзя рассматривать как «засорение» 

языка – это объективный процесс, который регулируется самим обществом: 

заимствуются слова, обозначающие заимствованные предметы, явления и понятия. 

Заимствованные слова могут конкурировать с близкими по значению «родными» и 

побеждает та единица, которая оказывается более удобной в языковом и смысловом 

отношении [5, стр.103]. 
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Заимствованные слова быстро осваиваются народом, адаптируются к 

произношению, к национальным произносительным нормам, и большинство из них 

сознанием народа перестает восприниматься как заимствования: часто носители 

языка и не знают о заимствованном характере используемых ими слов. 

В процессе заимствования слов, может происходить их ассимиляция, то есть 

постепенное преобразование в соответствии с фонетическими, лексическими и 

морфологическими нормами принимающего языка. 

Виды ассимиляции: 

1) Полная- французские слова, которые стали полностью соответствовать 

нормам английского языка и восприниматься говорящими как английские, а не как 

иностранные. 

Например: 

Village (англ.)- Village (франц.)- деревня 

Table (англ.) – Table (франц.) – стол 

2) Частичная – слова остаются иностранными с точки зрения 

произношения, написания. 

Например: 

Boulevard (англ.) – Boulevard (франц.)- бульвар 

Restaurant (англ.) – Restaurant (франц.) – ресторан 

Существует три типа заимствований [2 стр.48, 6]: 

1.собственно заимствованные слова 

2.кальки 

3.семантические заимствования 

В первом типе заимствуется как произношение и написание слова, так и его 

значение. 

Например: 

Massage (франц.) [masaʒ] – Massage (англ.) [ˈmasɑː(d)ʒ] –Массаж (рус.) 

Chic (франц.) [ʃik] – Chic (англ.) [ʃiːk] – Шикарный (рус.) [11, 12] 

Слова второго типа иногда называют гибридными заимствованиями, т.к. они 

образованы частично из родного, а частично из иностранного материала. Здесь 

переносится только общее строение слова. От собственного заимствования слов 

"калька" отличается тем, что все французские морфемы сохраняются, а 

произношение слова частично изменяется под влиянием английского языка. Также 

сохраняется значение слова. 
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Например: 

Hôtel (франц.) [ɔtεl] – Hotel (англ.) [həʊˈtel]-Отель (рус.) 

Façade (франц.) [fasad] – Façade (англ.) [fəˈsɑːd]-Фасад (рус). 

Menu (франц.) [məny] – Menu (англ.) [ˈmen.juː] – Меню (рус.) [11, 12]. 

Семантическое заимствование-переход слов из французского языка в 

английский, с сохранением внешних черт, но присваиванием других значений. 

Négliger- пренебрегать (франц.) / Negligee-Пеньюар (англ.) 

Matinée-Утро (франц.) / Matinee- Дневной спектакль (англ.) 

Gaucher- Левша (франц.) / Gauche- Неуклюжий (англ.) [11, 12]. 

Помимо слов английский язык заимствовал также и морфемы французского 

языка, а именно, приставки и суффиксы. Заимствование морфем-пополнение языка 

суффиксами и префиксами иноязычного происхождения. Они вначале заимствуются 

в составе иноязычных слов, лишь затем становятся продуктивными в 

заимствовавшем языке. 

4.Заимствование приставок. 

Приставка dis- в отрицательном значении пришла в английский язык в составе 

французских слов. Позже она стала использоваться для образования новых слов от 

английских корней, например: 

Advantageous (выгодный) - disadvantageous (невыгодный) 

Honest (честный) - dishonest (нечестный) 

Organized (организованный) - disorganized (неорганизованный) 

Французская приставка en- пришла в английский язык со словами encircle 

"окружать", encage "посадить в клетку", стала использоваться для образования 

глаголов из существительных и прилагательных в значении «делать» [7, 8, стр.22]. 

Chain (цепь)-enchain (приковывать) 

Dear (любимый)-endear (заставить полюбить) 

Large (большой)-enlarge (увеличить) 

5.Заимствование суффиксов. 

Большое количество французских суффиксов вошло в английский язык. 

Множество французских слов было образовано с помощью суффикса –ance, -

ence, например, arrongance, entance и др. Этот суффикс перешел в английский язык 

для образования существительных от прилагательных и глаголов. 

Например: 

different (разный)-difference (разница) 

Important (важный)-importance (важность) 
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Суффикс –ment проник в английский язык в составе таких слов, как goverment, 

agreement и стал использоваться для образования новых слов от английских корней. 

Например: 

fulfilment (исполнение) 

entertainment (развлечение) 

Суффикс –age стал присоединяться в английском языке к скандинавским 

корням, что дало множество новых слов. 

Например: 

Baggage (багаж) 

Breakage (поломка) 

Суффикс –al, произошедший от французского суффикса –aille, стал 

применяться для образования существительных от глаголов. 

To arrive (прибывать) - arrival (прибытие) 

To refuse (отказать) - refusal (отказ) 

Французский суффикс –able, -ible, пришел в английский язык со словами 

tolerable, flexible и др. С его помощью были образованы слова от английских корней 

такие как: 

An interpretation (интерпретация)-interpretable (интерпретируемый) 

A declaration (декларация)-declarable (декларируемый) 

Французский суффикс –tion стал употреблять в английском языке для указания 

на действие, состояние, абстрактные понятия [3, 9, стр.64]. 

Например: 

Vacate (освобождать)-vacation (отпуск) 

Impress (впечатлять)-Impression (впечатление) 

Не смотря на большое воздействие французского языка на английский, 

влияние французского языка на английское произношение оказалось 

незначительным. 

6.Орфографические заимствования. 

В течение большого количества времени, после нормандского завоевания 

английский язык писали в основном нормандские писцы. Поэтому французские 

правила правописания оказали достаточно большое влияние на развитие английской 

орфографии. 

Нововведений огромное количество, приведем несколько примеров: 
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В древнеанглийском языке в словах использовалось сочетание букв cw, но с 

приходом французского оно заменилось на qu, например, слово древнеанглийское 

слово cwen стало записываться queen(королева). 

Сочетание sc заменилось на sh. Например, слово should(должен) до 

заимствования записывалось, как sclode. 

Также в некоторых словах стало употребляться сочетание ou вместо буквы u, 

например, слово huse стало словом house(дом). 

Буква h в некоторых словах заменилась на сочетание gh, так слово niht 

превратилось в слово night(ночь) [10]. 

7.Заключение. 

В течение 12, 13 и 14 веков шла борьба французского и английского языков. 

Итогом этой борьбы стал не «смешанный» язык, а естественным образом победил 

английский язык, который в результате этой борьбы сильно обогатил свой словарный 

запас, в результате заимствований из французского. 

В течение среднеанглийского периода английский язык заимствовал более 

10000 французских слов, 75% из которых сохранились в словарном составе 

современного английского языка [8, стр.23]. 

Исходя из этих фактов можно понять, на сколько сильно история страны влияет 

на формирование языка и его преобразование. 

Попав в английский язык, французские слова подвергались различным 

преобразованиям звукового облика, написания и смыслового содержания по законам 

английского языка, вошли новые морфемы. В результате ассимиляции, 

калькирования и семантического заимствования в наши дни сложно отличить, какие 

слова были когда-то заимствованы из французского, а какие нет. Таким образом, они 

перестали выделяться в английской речи и стали важной частью английского языка. 

В наши дни английский язык является одним из самых богатых европейских 

языков, и, возможно, этого бы не произошло, если бы не влияние французского языка 

в среднеанглийский период. 
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Аннотация. В статье анализируется идейно-художественное своеобразие 

лирических произведений участников Сталинградской битвы и поэтов-сталинградцев. 
Цель исследования – выявить проблематику, основные мотивы и образы 
стихотворений, созданных военнослужащими в 1942–1943 годах и региональными 
поэтами в первые послевоенные десятилетия. Актуальность исследования 
определяется необходимостью изучения литературы военных лет как части 
общероссийской литературы и важностью осмысления специфики образа военного 
Сталинграда. В статье обосновывается идея о том, что особенности проблематики, 
поэтического мировосприятия образа города в военной лирике обусловлены личной 
причастностью авторов стихов к описываемым событиям. Методы исследования 
определяются задачами исследования и включают общенаучные методы анализа и 
синтеза, сочетание методов литературоведческих (сравнительный и историко-
литературный). Результаты данной работы могут быть использованы при изучении 
таких дисциплин, как поэтика художественного произведения, поэтика лирического 
текста, региональная литература. 

Ключевые слова: образ художественный, «городской текст», образ города, 
военная лирика 

 
Abstract. The article analyzes the ideological and artistic originality of the lyrical 

works of the participants in the Battle of Stalingrad and the Stalingrad poets. The purpose 
of the study is to identify the problems, main motives and images of poems created by 
military personnel in 1942-1943 and regional poets in the first post-war decades. The 
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relevance of the study is determined by the need to study the literature of the war years as 
part of the all-Russian literature and the importance of understanding the specifics of the 
image of military Stalingrad. The article substantiates the idea that the peculiarities of the 
problems, the poetic worldview of the image of the city in military lyrics are due to the 
personal involvement of the authors of the poems in the events described. Research 
methods are determined by the objectives of the study and include general scientific 
methods of analysis and synthesis, a combination of literary methods (comparative and 
historical-literary). The results of this work can be used in the study of such disciplines as 
the poetics of a work of art, the poetics of a lyrical text, and regional literature. 

Keywords: artistic image, «urban text», image of the city, military lyrics 
 

Поэзия военных лет занимает особое место в литературном процессе, ее 

развитие обусловлено внелитературными (экстремальными) обстоятельствами. 

Лирика как наиболее мобильный род литературы дает моментальный 

эмоциональный «отклик» на военные события, причем авторами стихотворных 

произведений могли стать и те, для кого литературное творчество не было 

профессией. И по силе воздействия поэтические страницы участников 

Сталинградской битвы не уступают поэзии «фронтового поколения».  

Лишенные поэтической красивости, изощренности формы, нарушающие 

правила стихосложения стихи солдат и офицеров, участников Сталинградской битвы, 

входят в историю, вызывая у потомков гордость и преклонение перед подвигом 

защитников Сталинграда. Важно сохранить для истории имена тех, кто не был 

профессионально связан с литературой. Так, в сборнике произведений о 

Сталинградской битве есть отдельная рубрика «В окопах Сталинграда», куда 

помещены подобные произведениями, указана дата написания и воинское звание 

автора (например, стихотворение «Катя Короб» создал воентехник. I ранга Н. Раков 

31 августа 1942 и т.п.) 

В стихах, написанных на передовой, изображены осознание своей 

нравственной правоты, любовь к родине, чувство оскорбленности и желание мести. 

Переполняя сердца защитников Сталинграда, они порождали ежедневное мужество, 

героизм, самопожертвование во имя победы. По своему пафосу такие стихотворения 

близки публицистике, в них лейтмотивно звучат 

– клятва в верности родине:  

Клянусь тебе, моя страна, 

Клянусь, родимый Дон, 

Я отомщу врагам сполна 

За муки, плач и стон! [7, 1973, 336] 

– вера в победу:  
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Мы город-крепость отстоим! 

Страна родная будет рада. 

Врагу жестоко отомстим 

У стен священных Сталинграда [7, 1973, 206-207]. 

 

Враг наступает пьяною ордою, 

Но мы без страха на него глядим 

Мы встали неприступною стеною. 

Мы разгромим врага, 

Мы победим! 

Не плачь, жена. 

Утри, сынишка, слезы. 

Я сердцем смел и в битве устою. 

Я в бой иду за русские березы, 

За Сталинград, за Волгу, за семью! 

Не упаду и не согнусь под ношей, 

Пойду вперед — через огонь и дым. 

Гляди смелей, товарищ мой хороший, 

Мы разобьем врага. 

Мы победим! [7, 1973, 111] 

– жажда мщения:  

За нашу пролитую кровь, 

Поруганную честь, 

За смерть детей и стариков — 

Одна расплата — месть! 

Я это слово берегу. 

Как Родину и честь, 

Навстречу лютому врагу 

Несу святую месть [7, 1973, 48] 

– готовность умереть за родной город: 

Мы вложим в пули и снаряды 

Всю силу ярости своей. 

Мы грудью грудь реки великой 

От чужеземцев защитим, 

Пусть вечно Волгу солнца блики 
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Лучом ласкают золотым [7, 1973, 224] 

Показательны и названия стихотворений, содержащие призыв и указания на 

чувства автора («Не отдадим!», «Разгромим фашистов!», «Мсти, товарищ!», 

«Клятва», «Месть»). Ключевыми становятся мотивы призыва уничтожить врага и 

победить, клятвы в верности родине. В основе лирического сюжета лежит эпический 

конфликт «своих» («мы», «наших», «товарищей») и «чужих» («чужеземцев», 

«фашистов», «лютого врага», «орды»). 

Образ родины связан с военными событиями, с битвой за Сталинград, поэтому 

он детализирован, приобретает «конкретность» – это не только обобщенно-

символический образ «страны», «родины», «отчизны», но и «родимый Дон», 

«любимый Сталинград», «Волга».  

Наряду с публицистическим началом не менее важной является тенденция 

сближения лирики с повествовательными жанрами: появляются стихотворения-

«истории» близкие к жанру баллады или к повествовательным жанрам, тяготеющие 

к жанрам рассказа или легенды. Таковы лирические повествования защитников 

города о своих однополчанах-героях – о подвигах санитарки Кати Короб, снайпера 

Ильина, солдата-пехотинца Ивана Кухаревского, связиста Комарова. Имена героев 

вынесены в названия стихотворений («Катя Короб», «Пуля Ильина», «Бронебойщик 

комсомолец Кухаревский», «Баллада о связисте Комарове», «Подвиг Дымкова»). 

«Завязка» таких стихотворений похожа – необходимость защищать Родину, описание 

обстоятельств военных событий или боя, в котором принимает участие герой, в 

«кульминации» – описание сути подвига (Катя-санитарка под градом пуль спасает 

жизнь солдатов, десятки врагов уничтожил снайпер Ильи, фельдшер Дымков 

подрывает последней гранатой себя и фашистский танк). В «развязке» – 

прославление героя, призыв брать пример с героя, клятва помнить подвиг:  

Ее пример отваги дорог 

Тебя мы славим, героиня. 

Подруга фронта Катя Короб. 

В лирике писателей-сталинградцев военных и первых десятилетий 

послевоенных лет образ Сталинграда становится символом мужества, героизма, 

славы всего народа. Образ города, образ-топос, «городской текст» появляются, по 

словам В. Н. Топорова, «... в силу того, что город и люди города считали естественным 

выразить в слове свои мысли и чувства, свою память и желания, свои нужды и свои 

оценки...» [6, 1973, 76].  
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Определяющей является семантика названия города. В ряде произведений 

прослеживается значимая для нескольких поколений связь с именем И.В. Сталина: 

Сталинград – это город Сталина. С названием «Сталинград» связано воплощение 

образа стального города, т.е. Сталинград изображается как город неприступный, не 

сдавшийся врагу, выдержавший испытание на прочность: 

Но подчинил себе ты огнекрылый смерч. 

Геройский город, волей сильной крепок, 

Встал, как скала, — и отступила смерть [7, 1973, 487] 

Так, в стихотворении А. Ананко «Мамаев Курган» метафора стальной город 

становится предметной: рисуется разрушенный снарядами город, город 

«переполненный» металлом, плавящимся, горящим: 

И снова рикошетит сталь о каски 

Встает в мгновенных просветах ракет 

В зловещей черно-огненной окраске 

Взъяренный мир, в котором мира нет. [7, 1973, 639] 

Пространство военного города – это пространство, в котором действуют 4 

стихии: огонь, земля, воздух, вода. Сталинград – это горящий, истекающий кровью 

город, город, задыхающийся от дыма пожарищ, пороха, это израненная снарядами 

земля, это «огненная земля». Он сам как бы становится стихией, не подвластной 

врагу. Но в то же время в стихах Михаила Луконина, Льва Кривошеенко, Юрия 

Окунева пространство города имеет конкретные топографические приметы, 

стратегически и духовно значимые: левобережье Волги, сама река Волга, Мамаев 

Курган, остров Людникова, улица Пушкина и т.д. С образом Мамаева Кургана связано 

развитие центральной темы в военно-патриотической лирике – темы памяти, 

поминовения («Имена не установлены» Ю. Окунева): 

Имена солдат украсть пыталась смерть, 

Но забвеньем ныне обескровлены!.. 

Имена их неизвестные прочесть 

Мы любовью вечной приготовлены. 

Их зовут: бесстрашье, верность, честь. 

Вот что значит: «Имена не установлены!» [7, 1973, 552] 

Пространство города может сужаться, становясь как бы точечным: дом 

Павлова, стена, окоп, перекресток и т.д. Но эти точки – частички города, также 

являющиеся пространством между жизнью и смертью, отражающие ту же волю к 

победе, не сдающиеся, побеждающие. 
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Итак, стихи, рожденные в окопах, на полях сражений, стали подлинными 

документами эпохи. В лирических произведениях о Сталинградской битве авторов – 

участников военных событий – отчетливо выделяются публицистическое начало и 

тяготение к прозаическим жанрам. Ведущими являются мотивы мести врагу, 

расплаты, «священной войны», а также любви и родине, «клятвы» в верности, что 

отражается в лозунговых названиях и образности, обусловленной эпическим 

конфликтом «своих» и «чужих». Образ родины и образ солдата-героя – основные в 

лирике участников Сталинградского сражения. Образ города, связанный с образом 

Родины, становится центральным в произведениях военных и первых послевоенных 

лет, образом-символом мужества, героизма, славы всего народа. Военное прошлое 

города – важная тема в лирике поэтов-сталинградцев. 
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Аннотация. В статье анализируется комедия А. Ф. Писемского «Хищники» в 

аспекте следов влияния на ее художественный мир традиций древнерусской смеховой 
культуры. Целью работы – выявить черты древнерусского смеха в характеристике 
одного из персонажей – камергера Мямлина. Делается вывод о том, что смех обращен 
против самого героя, который «валяет дурака», живет в изнаночном мире; для него 
характерно стремление разжалобить собеседника. Также анализируются 
своеобразные преломления особенностей древнерусского смеха – «parodia sacra», 
«телесность», балагурство. В статье использованы культурно-исторический, историко-
генетический и герменевтический методы. 

Ключевые слова: традиция, смех, комедия, дурак, балагурство. 
 
Abstract. The article considers A. F. Pisemsky's comedy "Predators" from the aspect 

of influence traces of the traditions at Old Russian laughing culture on its artisticspace. The 
purpose of the work is to determine the features of Old Russian laughter in the 
characteristics of one of the heroes – chamberlain Myamlin. The inference is made that 
laughter is directed against the hero himself, who "is fooling around", lives in the wrong 
world; he is characterized by a striving to pity the interlocutor. It also analyzes the peculiar 
features refractions Old Russian laughter – "parodia sacra", "physicality", buffoonery. The 
cultural and historical, the historical and genetic, the hermeneutic methods were used.  

Key words: tradition, laughter, comedy, fool, buffoonery. 
 

Драматургия А. Ф. Писемского является наименее изученным аспектом его 

творчества [1, с. 77]. О. В. Тимашова связывает малую изученность комедий А. Ф. 

Писемского с «невысоким значением», которое приписывалось комедиям автора [2, 

с. 141]. Рассмотрим продолжение традиций древнерусской смеховой культуры в 

комедии А. Ф. Писемского «Хищники». Критик П. В. Анненков, а позже и 

исследователь прозы А. Ф. Писемского Л. Н. Синякова обратили внимание на 

функционирование специфики древнерусского смеха в эпических произведениях 
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писателя [3, с. 481; 8, с. 37]. Однако, как представляется, следы влияния 

древнерусской смеховой культуры можно обнаружить и в его драматургии. 

В. Я. Лакшин отмечает, что творчеству А. Ф. Писемского свойственны крупный 

комизм, резкие, определенные, яркие черты, которые отражают его «чисто русское 

дарование» [5, с. 94]. В частности, эти черты обусловлены традицией древнерусского 

смеха, которая проявляется не только в его эпике. 

Цель данной работы – проанализировать в этом аспекте пьесу «Хищники», 

выявив черты древнерусского смеха в характеристике персонажа, принадлежащего 

художественному миру иного рода литературы – драмы. 

Комедия А. Ф. Писемского «Хищники» увидела свет в 1873 году в журнале 

«Гражданин» под измененным, вследствие требований цензуры, названием 

«Подкопы». До этого времени был период долгих запретов на публикацию пьесы из-

за изображения в ней недобросовестности, чинопочитания представителей высшей 

администрации, их обманов, жульничества и «ловли чинов».  

Впервые проблематику древнерусского смеха исследовал Д. С. Лихачев. Он 

выделил его особенности на основании положений М. М. Бахтина о средневековом 

смехе, поскольку древнерусский смех является разновидностью средневекового [6, с. 

73]. 

Как отмечает ученый, в древнерусских произведениях смех направлен, в первую 

очередь, на самих персонажей [4, с. 74]. В комедии А. Ф. Писемского «Хищники» 

первая ремарка, сопровождающая появление камергера 

Дмитрия Дмитрича Мямлина, фиксирует особенности его внешности: «плешивый 

господин, с женской почти физиономией и с необыкновенно толстым задом» [7, с. 

193]. Здесь, в полном соответствии с традицией древнерусского смеха, акцентируется 

внимание на «телесности» персонажа [6, с. 74], на несоответствии внешнего вида 

государственного служащего, занимающего должность камергера (IV чин в «Табели о 

рангах») человеку, ее занимающему (Мямлин). Эта характеристика соотносится с 

древнерусской особенностью смеха: персонажи «оголяются или заголяют 

сокровенные места своего тела» [там же].  

В контексте древнерусской смеховой культуры авторы и персонажи часто 

предстают бедными (не только в материальном смысле, но и в нравственном), 

убогими, могут «снижать» свой образ, самоуничижаться для того, чтобы разжалобить 

собеседника [6, с. 74]. У Писемского Мямлин, возвратясь из командировки, пытается 

разжалобить своего директора Вуланда рассказами о том, как он собирал сведения по 

разным деревням для составления дела. Цель вызвать сочувствие директора и должна 
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обратить внимание на «отменную» деятельность Мямлина с тем, чтобы он и дальше 

мог достигать «степеней известных» по службе: «Мямлин. В три тома дело произвел!.. 

Вот каких три тома!.. (Показывает рукою на аршин от земли.) <…> в самую 

нынешнюю страстную неделю, когда все истинно русские желают и ждут с семейством 

разговеться, я, один-одинехонек (курсив наш. – Н. К.), живу в идолопоклоннической, 

мордовской деревнюшке» [7, с. 196]. 

Мямлин притворяется дураком, восхищаясь Андашевским («наш 

Алексей Николаич назначен товарищем; я всплакал даже от радости, потому что этот 

выбор прямо показывает, что в настоящее время в России можно служить и что 

достоинства и заслуги не пропадают даром!» [7, с. 196]) и словно предполагая, что его 

восхищение разделяет и Вуланд. Можно подумать, что чувства Мямлина искренни, но 

далее становится известно, что он намеренно «валяет дурака», зная, что на самом деле 

Вуланд завидует Андашевскому, что у него, по его словам, «ад на душе» [7, с. 192] из-

за того, что товарищем начальника назначен не он, а Андашевский. О неискренности 

героя свидетельствует следующая реплика: «Мямлин <…> (Относясь к 

Андашевскому.) А между тем, как Владимир Иваныч всегда завидовал вам и 

обижался вашим возвышением» [7, с. 253]. На самом деле Мямлин умен, особенно по 

части адаптации к меняющимся на службе обстоятельствам: раньше он был предан 

Вуланду, графу Зырову, затем – Андашевскому. Это связано не с личным отношением 

Мямлина к ним, а со службой, и Мямлин заискивает перед более высокой 

должностью, перед тем, кто в данный момент ее занимает. Эта особенность 

древнерусского смеха – амбивалентность [6, с. 74] – отражается в поведении дурака: 

с другими он «валяет дурака», но на самом деле умен, не забывает о своем положении, 

о желанных целях. Даже дочь графа не отказывает Мямлину в уме: «…Но согласись, 

папа, что он очень умный человек!» [7, с. 234]. 

В работе М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

Средневековья и Ренессанса» упоминаются богословы, священнослужители, которые 

позволяли себе выходить за рамки церковной серьезности, создавая церковные 

шутки, смеховые произведения, носящие название «parodia sacra» (т.е. «священная 

пародия») [4, с. 20]. Церковь знала о пародиях на различные церковные жанры 

(литургии, чтения, псалмы), но не запрещала их. В русской сатире XVII в. также 

встречались подобные тексты [6, с. 76]. Д. С. Лихачев акцентирует внимание на 

характере смеха в древнерусских пародиях: он направлен на самое себя, т.е. 

персонажи высмеивают не других, а сами являются смеховым объектом.  
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Отголоски «parodia sacra» можно найти в изображении физического недуга 

Мямлина – нервной болезни, которая выражается в «выделывании» лицом гримас. 

Грешно смеяться над болезнью, но в комедии создается смеховая ситуация, когда дочь 

графа Ольга Петровна Басаева просит у отца повышения для Мямлина, на что граф 

отвечает: «Но каким же образом дать Мямлину какое бы то ни было серьезное место, 

когда его корчит и кобенит почти каждоминутно?» [7, с. 229] (курсив наш. – Н. К.). 

Проявляется несоответствие внешности Мямлина занимаемой должности, на 

которую, как правило, назначают обычного, «здорового» человека. Отношение графа 

к болезни Мямлина сниженное, брезгливое, без сочувствия, позиция же его дочери 

основана на убеждении, что нельзя смеяться над болезнью: «Это, папа, болезнь, а не 

порок» [там же]. О несерьезном отношении к болезни Мямлина свидетельствует не 

только реплика графа, но и следующая ремарка: «Мямлин отходит в сторону 

и принимается как бы с величайшим наслаждением выделывать из лица 

разнообразнейшие гримасы» [7, с. 234]. То есть мы понимаем, что смеяться над 

болезнью греховно с позиции гуманности (как и сочинять пародии на сакральные 

тексты с позиции официальной церкви), однако ремарка указывает на 

«наслаждение», находимое персонажем в «выделывании гримас», что 

свидетельствует о своеобразном преломлении особенности «parodia sacra». 

Для древнерусской смеховой традиции характерны и «выворачивание 

наизнанку одежды» [6, с. 80], надевание шапки задом наперед и т. п. Изнаночный 

мир характеризуется искажением, ношением вещей наоборот, кардинальным 

преображением. В «Хищниках» одна из ремарок содержит «изнаночную» 

характеристику внешнего вида Мямлина: «Входит Мямлин <…> в невычищенном 

вицмундире, с непричесанными клочковатыми волосами, с грязными ногтями, 

но зато в звезде и во всех крестиках и медалях, какие когда-либо получал» [7, с. 245]. 

В соответствии с правилами поведения, Мямлину не следует носить награды при 

«непричесанных волосах», «грязных ногтях», но камергер откровенно пренебрегает 

этикетом. 

На первый взгляд, внешняя характеристика Мямлина, его манера выглядеть 

никак не связана с остальным текстом комедии. На самом деле изнаночная, не 

лицевая сторона господствует в пьесе: кроме формального несоответствия внешности 

Мямлина чину камергера, есть и смысловое несоответствие его поведения нормам 

бытия. Так, согласно замечанию Д. С. Лихачева, в условиях изнаночного мира 

«выворачиваются настоящие вещи, понятия, идеи» [6, с. 81]. Действительно, Мямлин 

не только болен, одет не по чину, но он и негодяй, который делает карьеру благодаря 
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тому, что является племянником князя Михайлы Семеныча (внесценический 

персонаж, которому повинуются все действующие лица под влиянием «электричества 

чина»).  

Мямлин пресмыкается перед сильными мира сего – сначала перед директором 

Вуландом, после его смерти – перед Андашевским. Показательна в этом случае весьма 

экзальтированная реакция Мямлина на слух о том, что должность графа Зырова 

займет Андашевский: «(благоговейно складывая руки и возводя глаза к небу). 

Господи, благодарю тебя за то!» [7, с. 284]. Более того, изнаночная действительность 

не только подсвечивает образ Мямлина, но имманентна комедии в целом. Все 

искажено в художественном мире пьесы: вместо того чтобы поддерживать отца, 

Басаева с Андашевским делают «подкопы»; вместо справедливого назначения 

Вуланда на должность товарища директора это место занимает Андашевский; вместо 

благодарности отцу о назначении жениха на высокую должность, дочь обвиняет отца 

(графа Зырова) в использовании материнского состояния; более достойный 

претендент на место Вуланд погибает от неизвестных причин, а не торжествует над 

«хищниками».  

Рассмотрим еще одно проявление древнерусского смеха – балагурство. Оно 

проявляется в обессмысливании слов, разрушении их значений, изменении внешней 

формы [6, с. 86]. Своей болтливостью и словесной невоздержанностью Мямлин 

предвосхищает лгуна и пустослова Иудушку Головлева. Лицемер Мямлин в I 

действии весьма почтительно ведет себя с Вуландом, а позже утверждает, что тот «и 

жизни был невоздержной» [3, с. 247]. В V действии Мямлин с князем Янтарным стоят 

в кабинете графа Зырова «в почтительных позах и с грустно наклоненными 

головами» [7, с. 265], граф замечает, что Мямлин не вник в дело и не подготовил 

доклад, и заставляет последнего отыскать статью; Мямлин вынимает из шкафа 

«сразу несколько томов и начинает дрожащими руками перелистывать их, 

потеет при этом, краснеет» [7, с. 271]. Но незадолго до этого эпизода Мямлин в 

разговоре с Ольгой Петровной, не выражая никакого пиетета по отношению к графу 

и явно намекая на него, отпускает едкие замечания о том, что «старички обыкновенно 

любят покушать» [7, с. 249]. 

Многословие и пустословие Мямлина ярко представлено в выражении 

восхищения Андашевским в пространных монологах: «про Алексея Николаича все, 

я думаю, даже враги его скажут, что он умен!.. Просвещен!.. Деятелен!.. Знающ! <…> 

И, наконец, души ангельской! Чего ж можно больше требовать от человека! <…> Это 

назначение так меня ободрило, что, когда я радость мою по этому предмету передавал 
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князю Михайле Семеновичу» [7, с. 196]; «однако помыслить никогда не смел 

получить то место, которое занял теперь Алексей Николаич, сознавая, что он ученей 

меня, способнее, и что одним только трудолюбием и добросовестным исполнением 

своих обязанностей я могу равняться с ним» [7, с. 231]; «(со слезами на глазах). А мне 

позвольте вас, граф, и вас, Алексей Николаич, благодарить этими оросившими мои 

глаза слезами, которые, смею заверить вас, слезы благодарности, да стану еще я за вас 

молиться богу» [7, с. 236]. 

В комедии нет каламбуров Мямлина или остроумного балагурства, но 

присутствует несоответствие историй персонажа ситуации общения. Например, граф 

предоставляет Мямлину место Андашевского, Мямлин благодарит графа, 

обстоятельно рассуждает «об Европе и об ее общественном мнении» [7, с. 232], а затем 

приводит «скабрезный пример» [7, с. 233], о котором нельзя говорить при дамах, но 

Мямлина это не останавливает. То есть здесь проявляется такая черта балагурства, как 

нелепость, но она распространяется не на слово, а на саму ситуацию общения. 

Таким образом, комедия А. Ф. Писемского «Хищники» в своей художественной 

природе содержит отпечаток влияния древнерусской смеховой традиции. Она ярко 

проявляется в образе камергера Мямлина, для способов создания которого 

характерны повышенное внимание автора к физиологической стороне, «телесности», 

мотив стремления разжалобить собеседника, амбивалентность («валяние дурака» 

при наличии ума), принадлежность к изнаночному миру, приемы «parodia sacra» и 

особого вида балагурства. Обращение к смысловым возможностям древнерусского 

смеха помогает драматургу обнажить неприглядную правду современной ему 

отечественной действительности, низость и бездуховность чиновничьей жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются жанрообразующие характеристики 

биографической повести В. Лобанова «Линия жизни Григория Пинясова»: особенности 
сюжетно-композиционного построения, принципы оформления и хронологический 
порядок подачи документального материала, фактографический аспект, 
информационная сторона и размышления о жизни героя, оценка значимости личности 
в истории литературы, методы и приемы раскрытия ключевого персонажа, а также 
степень обобщения и типизации. Цель исследования заключается в выявлении 
особенностей авторской интерпретации документально-биографического материала.  
Работа является первым опытом научной рефлексии документально-биографической 
повести В. Лобанова «Линия жизни Г. Пинясова» и вписывается в комплекс 
исследований финно-угорского литературоведения, касающихся принципов и средств 
самовыражения авторской позиции.  

Ключевые слова: документальная повесть, автор, прозаик, творчество, 
биография, ретроспекция, повествование, художественное средство, образ. 

 
Abstract. The article examines the genre-forming characteristics of V. Lobanov's 

biographical story «The Life Line of Grigory Pinyasov»: the features of the plot-compositional 
construction, the principles of design and chronological order of submission of documentary 
material, the factographic aspect, the information side and reflections on the life of the hero, 
the assessment of the importance of the personality in the history of literature, methods 
and techniques of revealing the key character, as well as the degree of generalization and 
typing. The purpose of the study is to identify the features of the author's interpretation of 
documentary and biographical material. The work is the first experience of scientific 
reflection of V. Lobanov's documentary-biographical novel "The Life Line of G. Pinyasov" 
and fits into the complex of studies of Finno-Ugric literary criticism concerning the principles 
and means of self-expression of the author's position. 
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Литературная жизнь Мордовии современного периода представляет собой 

активные творческие поиски как писателей старшего поколения, так и молодых 

авторов, что находит свою реализацию в виде отдельных прозаических и поэтических 

изданий, а также индивидуальных художественных экспериментов, печатающихся на 

страницах периодической печати. Писатели продолжают развивать художественный 

опыт предшествующих лет, традиционно обращаются к социальным и этическим 

проблемам, но в то же время творческому наследию каждого из них характерны 

напряженные индивидуально-авторские поиски. Усиление исследовательского, 

аналитического пафоса, расширение идейно-тематических границ, активизация 

жанрово-стилевых поисков, обогащение поэтики писательских опытов в 

совокупности дает достойные художественные образцы. 

В современный период литературный фонд республики пополнился 

документально-биографической повестью о творчестве современного прозаика Г. 

Пинясова, оставившего яркий след в истории национальной художественной 

словесности. Критическое осмысление прозаических опытов Г. Пинясова в 

мордовском литературоведении продолжается на протяжении нескольких 

десятилетий. Однако, несмотря на многочисленные статьи, рецензии, отзывы 

исследователей литературы, посвященные творчеству писателя, его наследие до сих 

пор остается недостаточно изученным. К числу работ, наиболее полно раскрывших те 

или иные аспекты творчества Г. Пинясова, относятся исследования М. Малькиной, 

М. Имярекова, А. Алешкина, Н. Левиной, Е. Азыркиной и др. В отмеченный период 

вышло очередное издание о жизни и творчестве прозаика ‒ повесть В. Лобанова 

«Григорий Пинясовонь шкайгиц» («Линия жизни Григория Пинясова»), ставшая 

итогом многолетней дружбы и сотрудничества собратьев по перу. Учитывая 

значимость творчества прозаика, усиленное внимание исследователей к его 

литературному наследию выход документально-биографической повести В. Лобанова 

является своевременным и актуальным. Книга является полным комплексным 

анализом всего жизненного и творческого пути Г. Пинясова. Обращенность к 

жизнеописанию профессионального деятеля литературы, выдающейся личности 

эпохи в значительной степени повышает познавательную ценность и 

занимательность книги. 

Необходимо отметить, что книги биографического характера привлекают 

внимание писателей, читателей, исследователей, что, «вероятно, можно объяснить 
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непреходящим интересом человека к роли отдельной личности в истории, вечным 

интересом человека к другому, живущему рядом, похожему на него или, напротив, от 

него радикальным образом отличающемуся» [5, с. 6]. 

Потребность В. Лобанова в написании документального произведения можно 

объяснить стремлением раскрыть не просто биографию своего героя, а, прежде всего, 

донести до читателя историю о жизни человека, до конца своих дней верой и правдой 

служившего своему народу. Преданность Г. Пинясова своей родине, людям, 

любимому делу проявлялась в его многочисленных произведениях через меткое 

художественное слово, любовь к литературе. Поэтому книга В. Лобанова представляет 

собой историю жизни яркой личности, в любых обстоятельствах проявившей себя 

Человеком, Гражданином. Неслучайно автор открывает страницы своего 

произведения словами Г. Пинясова, определяющими его мировоззренческую 

позицию: «Киньге пильгс тят комсе… Сембода пяк сятнень, кит корязт сяда виихть, 

сяда вярет… И мзярдонга тят лядонда шумукс…» / «Никому не кланяйся в ноги… 

Особенно тем, кто сильнее тебя, кто выше по положению… И никогда не оставайся в 

должниках…»* [3, с. 2]. При этом автор через все страницы повести проводит мысль о 

том, что судьба Г. Пинясова олицетворяет судьбу мордовской интеллигенции второй 

половины XX-го начала XXI-го века в целом.  

Композиционно книга «Линия жизни Григория Пинясова» делится на 

отдельные главы, не имеющие своих названий, но содержащие значимые страницы 

биографии писателя, которые тесно связаны с жизнью мордовского народа, 

республики, историей развития мордовской культуры и литературы. Прием 

ретроспекции является основным структурообразующим элементом повествования. 

В центре внимания В. Лобанова также находятся исторические события, 

происходившие в стране и в республике. Автор дает свою интерпретацию их влияния 

на судьбу Г. Пинясова. 

В книге представлена традиционная сюжетно-событийная форма 

повествования. Воспоминания, обращенность к ретроспекциям, то есть 

реконструкция человека и истории, человека и окружающей его реальности в текущей 

культурной и исторической обстановке стали определяющим вектором организации 

повествования в книге. Книга отличается достоверностью и емкостью информации, 

выразительностью, образностью, публицистичностью. В анализируемой книге 

временная дистанция описываемых значимых событий, фактов и впечатлений 

составляет весь жизненный путь Г. Пинясова.  
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Страницы повести ‒ это история становления и мужания личности Г. Пинясова, 

на долю которого, по словам автора, выпал счастливый жизненный путь: вырастил 

детей, внуков, написал немало книг, внес большой вклад в развитие национальных 

изданий (газеты «Мокшень правда», журнала «Мокша»), сделал много хороших дел. 

При жизнеописании писателя В. Лобанов в целом следует «канонам» 

биографического жанра, придерживается основных принципов биографического 

повествования, каковыми являются «повышенное внимание к внутреннему миру 

человека, подчёркнутая психологичность, установка на объективность» [1, с. 44]. 

Информационная сторона, безусловно, важна для автора, но он не стремится 

сосредоточить внимание читателя на славе или успехах героя своей книги, он в 

первую очередь выступает как мыслитель – делает акцент на внутренних качествах 

писателя, размышляет о жизни героя, его поступках и поведении, выборе в 

различных жизненных ситуациях. Доброта и отзывчивость, готовность прийти на 

помощь, участие в жизни близких и окружающих – это те качества, которые 

заслуженно и по праву автор книги подчеркивает в своем герое. В. Лобанов через все 

повествование проводит мысль о том, что жизненная позиция писателя была 

основана на нравственных ценностях, что подтверждается словами самого прозаика: 

«…васендакиге ванома, ару ли сонь (ломанть – Н. Л.) ваймоц, а меле кирдема мяльса 

маштомашиц. Тевонь тиема тонафтови, а кда юмафтозе визьксонц, ся аф мрдафтови 

мзярдовок» / «…в первую очередь нужно посмотреть, чиста ли душа у человека, а 

потом уже его умения. Любому делу его можно научить, но если он потерял совесть, 

ее уже не вернешь никогда» [3, с. 27]. В центре авторского внимания также находятся 

кропотливый и будничный труд писателя, преодоление препятствий, извлечение 

положительного опыта из жизненных перипетий, что неизбежно приводит не только 

к внутреннему возмужанию, но и творческому росту. 

Подкупает доброе и теплое отношение рассказчика к Г. Пинясову. Автор 

прямолинейно представляет свое видение и оценку писательского опыта коллеги по 

перу. В начальных главах автор достаточно многословно воссоздает картины детства 

и юности героя, далее повествуется о последующих этапах его жизни, формировании 

характера, мироощущения, творческих поисков. В книге также подчеркивается, что 

судьба Г. Пинясова как и весь его творческий путь неотделим от семьи. В первую 

очередь родители, а также каждый член семьи – братья и сестры, дяди и тети, 

племянники, дети и внуки и другие родственники из всего рода писателя – сыграли 

определенную роль в становлении личности и творческого мастерства художника 

слова. Семья стала источником вдохновения и творческих сил, поддержкой в сложные 
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периоды жизни и надежным тылом. Родовое начало занимает прочные позиции в 

документальном нарративе повести. Значительная роль отводится не только 

родителям, но и родительскому дому, односельчанам.  

Главы книги не всегда имеют завершенный характер. В ряде случаев материал 

требует домысливания и глубоких рассуждений о заявленных проблемах и темах. 

Некоторые из них представляют собой экскурс в историю большого рода Пинясовых. 

Жанровая принадлежность книги указывает на документальный характер 

воссоздания биографии конкретной личности. Но в то же время документальная 

биография обладает своей поэтикой, своеобразием, в ней также возможна любая 

степень обобщения, типизации, проникновения в социальную и психологическую 

сущность героев, в их духовность, внутренний мир и деяния, что достигается за счет 

традиционных художественных средств: пейзажа, диалога, композиционных 

решений, повторов, контрастов, отступлений, лиризации нарратива и т. д. Но «под 

рукой биографа названные средства приобретают сугубо подчиненный характер, а это 

значит, что вымысел художника-биографа должен быть строго 

дисциплинированным» [2, с. 19]. 

Биография, с одной стороны, призвана отразить этапы становления отдельной 

личности, направление, характер и процесс творческой и общественной деятельности 

человека, а с другой – также оставляет широкие возможности для воссоздания 

образов современников героя, тем самым выполняет «идеологические задачи, на 

примере жизни отдельных людей, как правило, выдающихся, формирует 

определенное общественное мнение» [5, с. 8]. Так, в воспоминаниях В. Лобанова и 

самого писателя через портреты-впечатления, фиксацию жестов, воспроизводимые 

беседы, диалоги рисуются портреты многих известных личностей эпохи, 

представителей мордовской интеллигенции, ученых, писателей, работников 

культуры, общественных деятелей ‒ И. Девина, М. Малькиной, М. Девятаева, В. 

Левина и др. Образы людей, встречи, фрагментарные эпизоды, которые оставили 

неизгладимое впечатление в жизни и памяти героя, также являются 

сюжетообразующим стержнем в повести. 

В. Лобанов в подаче биографического материала, в целом, стремится к 

соблюдению хронологической последовательности. Безусловно, достаточно большой 

временной континуум, отделяющий друг от друга значимые события из биографии Г. 

Пинясова, под влиянием различных обстоятельств и накопленного жизненного 

опыта получили новую интерпретацию, многие уже известные факты были освещены 
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в новом ракурсе. То есть речь идет о индивидуально-авторской интерпретации образа 

героя. Автор отстаивает свое видение, убеждая в нем читателей.  

В оценке творчества писателя В. Лобанов отходит от хронологического 

принципа подачи материала. Автор прежде всего обращает внимание на 

произведения, написанные в жанре повести («Ветецесь» / «Пятый сын», «Пси киза» 

/ «Жаркое лето», «Мекольцесь Каргужста» / «Последний из Каргужей» и др.), 

справедливо отметив значительный художественный вклад Г. Пинясова в развитие 

данного жанра в мордовской литературе. Далее анализу подвергаются рассказы и 

публицистика автора. В книге подчеркивается особая значимость рассказа 

«Тушенттама, аля, тушенттама» («Уходим, брат, уходим»), в котором убедительно с 

психологической глубиной раскрываются образы бывших фронтовиков, их мысли и 

чаяния, взгляды на современность.  

Применительно к прозе Г. Пинясава автор повести не стремится ставить 

вопросы, касающиеся проблемно-тематического диапазона, формально-

содержательной организации, средств изобразительности. Его внимание 

сосредоточено на подробном и глубинном показе душевной жизни героев в 

многообразных её проявлениях. Известно, что Г. Пинясов – признанный мастер 

психологической прозы в мордовской литературе. В своем творчестве и даже в 

пределах одного произведения для раскрытия душевного состояния художественного 

образа он использует различные формы психологизма, которые во взаимодействии 

друг с другом приобретают способность глубже и нагляднее характеризовать 

внутренний мир героя.  

Анализируя внутренний мир, различные душевные состояния героев 

Г. Пинясова, В. Лобанов стремится выделить в них нравственную состоятельность и 

чистоту. Подчеркивая психологизм как стилевую доминанту прозы писателя, автор 

книги считает, что каждому произведению, интерпретации каждого художественного 

образа предшествовала серьезная внутренняя подготовка: «…эрявсь пинге, штоба 

седиса, мялямса сембось латцеволь вастозонза. Штоба кемоксталь потмонь вийсь, 

поталь пелемась» / «…нужно было время, чтобы и в сердце, в и разуме все встало на 

свои места. Чтобы укрепилась внутренняя сила, отступил страх» [3, с. 86]. 

Таким образом, В. Лобанов как биограф обогащает представления читателя не 

только о жизни, деятельности, творчестве Г. Пинясова, но и раскрывает пути 

формирования его личности, определяет место писателя в национальной 

художественной словесности. Интерпретируя биографический материал, автор 

тесным образом связывает его художественным творчеством. 
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Главными достоинствами документальной повести являются не фактические 

точности, даты, события, развернутые портреты, обстоятельные рассказы, а 

впечатления об образе талантливого мордовского писателя, воссоздание исторически 

конкретной, реально бывшей действительности с индивидуальным ощущением 

эпохи в целом. Важной специфической чертой произведения является его 

дидактический характер, поскольку автор, освещая отдельные важные фрагменты из 

жизни героя, дающие в итоге целостное представление о нем, призывает из 

биографии конкретной личности извлечь уроки нравственности.  

 

Примечание: 

* Здесь и далее перевод наш – Н. Л. 
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Аннотация. В статье представлен анализ подходов к освещению 

государственного устройства, истории и культуры России французскими монархистами 
– А. де Кюстином (книга «Россия в 1839 г.») и журналистом Б. Кетье (статьи блога 
«L’Hermine de Saint-Pétersbourg», скетчи и поэмы). Цель исследования состоит в 
изучении влияния российского уклада на мировоззрение этих беллетристов, 
отдельный аспект исследования посвящен сравнению способа подачи материала в их 
опусах. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в XXI веке во 
Франции возникла тенденция к отказу от индивидуальной свободы, столь значимой в 
XIX и XX столетиях, в пользу традиционных ценностей – патриотизма, семьи, религии, 
культурного наследия, присущих российскому укладу, который абсолютно неприемлем 
для Кюстина и страстно пропагандируется Кетье. Сравнение манеры изложения ими 
фактов и идей обнаруживает преобладание противоречивых оценок Кюстина, 

контрастирующее с четко заявленной мировоззренческой позицией Кетье. 
Ключевые слова: А. де Кюстин, Б. Кетье, блогер, французские монархисты, 

традиционные ценности, политический уклад, история, культура. 
 
Abstract. The article presents an analysis of approaches to the coverage of the state 

structure, history and culture of Russia by French monarchists – A. de Custine (the book 
"Russia in 1839") and journalist B. Quetier (articles of the blog "L'hermine de Saint-
Pétersbourg", sketches and poems). The purpose of the study is to study the influence of 
the Russian way of life on their worldview, a separate aspect of the study is devoted to 
comparing the way the material is presented in their opuses. The analysis allows us to 
conclude that in the XXI century in France there was a tendency to abandon individual 
freedom, so significant in the XIX and XX centuries, in favor of traditional values – patriotism, 
family, religion, cultural heritage inherent in the Russian way of life, which is absolutely 
unacceptable for Custine and passionately promoted by Quetier. A comparison of the 
manner in which they present facts and ideas reveals the predominance of Custine's 
contradictory assessments, contrasting with the clearly stated ideological position of Quetier. 

Keywords: A.de Custine, B. Quétier, blogger, French monarchists, traditional values, 
political structure, history, culture. 
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Относящиеся к беллетристике путевые заметки и дневниковые записи, 

функцию которых в наши дни все чаще выполняют посты и блоги, пользуются 

немалым читательским интересом благодаря освещению увиденного «изнутри», на 

основании личных впечатлений и наблюдений журналистов. 

Этот интерес усиливался в период угрозы либо возникновения военных 

конфликтов, приводящих к потере территориальной целостности и/или 

политической независимости вовлеченных в него стран. 

Как, например, в 1830 г. после подавления Польского восстания войсками 

Николая I и проявления готовности русского правительства восстановить во Франции 

легитимную монархию, свергнутую во время Июльской революции в том же 1830 г. 

Во многом созвучная этим историческим событиям современная ситуация 

политической нестабильности, в которую оказалась вовлечена Россия, вызывает 

резкую критику в отношении ее политики со стороны либерально настроенной 

общественности Запада и вместе с тем стремление поближе с ней познакомиться, а 

порой и открыто поддержать принятый ею курс. 

В связи с этим интересно сопоставить два иностранных, в данном случае, 

французских свидетельства о нашем отечестве, преломленных в книге маркиза 

Астольфаде Кюстина (1790-1856) «Россия в 1839» (1843) [1] и в блоге «Санкт-

Петербургский горностай. Современная Россия глазами монархиста» 

(«L’HerminedeSaint-Pétersbourg. L’oeil royaliste sur la Russie actuelle») [2], созданного 

нашим современником Батистом Кетье. 

Каким бы парадоксальным это ни казалось на первый взгляд, но 

путешественника XIX столетия и блогера XXI века, которых разделяет без малого 

двести лет (Батист родился в 1991 г.), объединяет приверженность к монархии и 

католицизму, что, как представляется, делает сравнение их взглядов на Россию 

правомерным и актуальным. 

Несмотря на различие ракурса, обусловленное историческими и социальными 

причинами (Кюстин — потомственный аристократ первой половины XIX века; Кетье 

— уроженец Бургундии, выходец из коренных виноделов, наш современник [2]), в их 

дневниковых записях — письмах первого и блоге второго — обнаруживаются общие 

черты. 

Это, прежде всего, вполне естественный интерес иностранцев к нашей стране, в 

которой уклад, столь несхожий с образом жизни европейцев, не раз оставался 

гарантом политической стабильности. Оба беллетриста, каждый в свое время, 

приезжают в Россию, чтобы воочию составить о ней представление и приобщить к 
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российским реалиям своих соотечественников, описывая события и факты, 

свидетелями которых они стали. 

Основным местом пребывания обоих французов оказывается Петербург, хотя и 

по разным причинам. Кюстин приезжает с благоволения самого Николая I, Кетье — 

вслед за своей русской женой, с которой познакомился во Франции. Если Кюстин 

пробыл в России всего несколько месяцев, то Кетье, приехав в Северную столицу в 

октябре 2017 года, до сих пор там проживает. Помимо Петербурга, Кюстин и Кетье 

(каждый в свое время) побывали и в других городах, описав их со всеми 

подробностями. Путь следования маркиза по России лежал через Москву, Нижний 

Новгород, Кострому и Ярославль. Блогер регулярно посещает Севастополь[3], 

Москву, Петрозаводск и острова — Кижи и Валаам.[2] 

Основанный в 1703 г. Петром I Санкт-Петербург на протяжении двухсот лет 

оставался символом величия Российской империи, оплотом ее государственности, 

постоянным местом нахождения царского двора. Утратив статус столицы, этот, 

второй по величине и значению, город России сохранил свою державную красоту, 

воплощенную в архитектурных ансамблях, отраженных в водах рек и каналов, и по 

сей день продолжает радовать глаз горожан и иностранцев. 

Описанию впечатлений о Петербурге оба француза уделили немалое внимание, 

Кюстин — в книге, созданной в жанре, сочетающем путевые заметки и дневниковые 

записи, Кетье — в статьях своего блога. 

Убранство Петербурга, его статуи и колонны, просторные площади неприятно 

удивили Кюстина подражанием античности и отсутствием местного (в его восприятии 

— восточного) колорита: «…площади с колоннами, теряющимися среди громадных 

пустых пространств; античные статуи, чьи черты стиль и облик так разительно 

противоречат здешней почве, цвету неба и климату, а равно лицам, одеждам и 

привычкам местных жителей, что статуи эти напоминают пленных героев в стане 

врага; здания, стоящие не на своем месте, храмы, неведомо от чего перенесенные с 

вершин греческих гор в лапландские болота и утратившие все свое величие, — вот что 

прежде всего поразило меня в Петербурге» [1, c. 141]. 

Стилизованное под Античность архитектурное оформление Петербурга, по его 

мнению, совершенно недопустимо. Его критика видов Северной столицы основана на 

теории климата в интерпретации Гердера, который развил учение Монтескье, придав 

ему синтетический характер (влияние географической среды на культурное 

своеобразие и, в частности, на архитектуру): «… подражание классическим 

памятникам неприятно поражает вас, когда вы вспоминаете о том, в каких широтах 
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находитесь» [1, c. 140]. И все же пленительная красота города на Неве не могла не 

тронуть Кюстина: «Как произведения искусства эти копии античных творений не 

стоят ровно ничего, но мысль выстроить город, состоящий из одних дворцов, 

великолепна!» [1, c. 140]. Взгляд Кюстина на Петербург обретает особую рельефность 

в сопоставлении с восприятием города Батистом Кэтье, блогером, преподавателем, 

журналистом и поэтом. 

Торжественные колоннады дворцов и соборов Петербурга поразили 

воображение Кэтье, вдохновляя на воплощение проектов, к которым среди прочих 

относится изучение исторического взаимодействия России и Франции в XVIII и XIX 

столетиях, ставшее темой его скетчей. Так, совместно с творческой студией «Эйконал» 

и театром «Saint-Béretsbourg» Батист ставит свои сценические зарисовки: «Встреча в 

Эрмитаже», в которой идет речь о беседе Екатерины II с Дени Дидро [2], и «Работа 

Фальконе над созданием Медного всадника» [4]. В его последнем скетче Э. Фальконе, 

французский скульптор, прибывший в Петербург по приглашению Екатерины II, 

изображен исполненным энтузиазма мастером своего дела. Фальконе в этой пьесе 

считает за честь создать конный памятник Петру Великому и находит оригинальное 

решение для его возведения [4]. Кюстин же в свое время с большой долей скепсиса 

отнесся к созданной Фальконе конной фигуре Петра I, находя ее вид крайне 

неприятным, а саму скульптурную композицию весьма неудачной: «… Петр здесь — 

римлянин времен Людовика XV. Конь, равновесия ради, попирает копытами 

огромную змею: неудачная эта выдумка лишь подчеркивает беспомощность 

скульптора» [1, с. 145]. 

Разногласия Кюстина и Кетье проявляются и в отношении личности Петра 

Великого и его реформ. Первый видел в Петре I жестокого деспота, «мастера по части 

произвола»: «Сей тиран, насаждавший добро и возжелавший обновить свой народ, не 

ставил ни во что ни природу, ни историю, ни прошлое людей, ни их характеры и 

жизнь. Подобные жертвы позволяют без труда достичь великих результатов; Петр 1 

достиг их, но крайне дорогой ценой, а дела столь великие редко бывают добрыми» [1, 

с. 358]. 

Второй, напротив, приветствует начинания Петра, считает его царем царей, 

сравнивая с Александром Македонским в своей поэме «Петр Великий» [4]. 

«Подобно Александру Македонскому 

Александрию строил царь чухонскую 

Торцами он дороги замостил 

И Петропавловскую крепость возводил» 
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(перевод Е. В. Лукина) 

Взгляды французов совпадают лишь относительно похода Наполеона на 

Москву. По мнению Кюстина, взятие Москвы — непростительная ошибка 

французского императора, который в погоне за суетной победой пожертвовал 

армией, утратил власть, привел к падению Империи [1, c. 462]. 

Кетье же в своей комедии «Дорога на Москву», поставленной в феврале 2022 

года в библиотеке Маяковского в Санкт-Петербурге, считает фатальным для Франции 

не только взятие Москвы Наполеоном, но и его вступление в войну с Россией [5]. В 

статьях своего блога, освещающих исторические реконструкции, проходящие на 

Бородинском поле, в которых Батист несколько лет подряд принимает самое активное 

участие, он непременно предостерегает соотечественников от неминуемого 

поражения при вступлении в военный конфликт с Россией [2]. 

По-разному Кюстин и Кетье отзываются об исторической реконструкции 

Бородинского сражения, традиция которой восходит к XIX веку. 

Кюстину довелось стать одним из немногих иностранных гостей, 

приглашенных в 1839 г. Николем I на это театрализованное празднество. Сославшись 

на «недолеченную болезнь глаз» он отклонил это приглашение [1, с. 689]. Настоящую 

причину нежелания принять участие в этой «потешной войне» он изложил в 

тридцать пятом письме своей книги. «Я сожалел бы о своем отсутствии на зрелище 

столь любопытном в отношении нынешних нравов и обстоятельств, если б только мог 

созерцать его как посторонний наблюдатель; но хоть я и не принуждензаботиться о 

воинской славе своего отца, я сын Франции и чувствую, что мне не подобает 

забавляться этою дорогостоящею военною репетицией, призванную единственно 

распалить национальную гордость русских за счет бедствий нашей страны» [1, там 

же]. 

Диаметрально противоположное отношение к этому событию у Кетье. Участие 

в исторических реконструкциях позволяют ему приобщиться к событиям общей 

истории наших стран и приобщить русских друзей-реконструкторов к французской 

культуре, в частности — к старинным французским песням, которые те разучивают 

под его руководством и самозабвенно исполняют [2]. 

И наконец, кардинальное расхождение французских монархистов разных 

исторических эпох проявляется в отношении к политическому укладу России. 

Кюстин, как известно, разочаровался в государственном устройстве России и 

как следствие в преимуществе монархического режима. Потеряв за годы Якобинского 

террора деда и отца, до приезда в Россию он был ярым роялистом и считал 
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абсолютную монархию залогом порядка и спокойствия. В 1839 г. Кюстин отправился 

в Россию, рассчитывая убедиться воочию в эффективности ее государственного 

устройства, значительно превосходящего, как ему тогда казалось, демократическое 

правление европейских стран и США. Так, в дневниковых записях, сделанных на 

корабле до прибытия в Россию, он отмечал: «Этой стране, которую наши нынешние 

мыслители долгое время не принимали в расчет из-за ее чрезвычайной отсталости, 

суждено великое будущее…» [1, с. 107]. И далее: «Я убежден, что отныне миром будут 

править народы не самые беспокойные, но самые терпеливые: просвещенная Европа 

склонится только перед силой действительной. Меж тем действительная сила наций 

— это покорство правящей ими власти, подобно тому как сила армий — дисциплина» 

[Там же]. 

Знакомство с николаевской Россией заставило его отказаться от монархических 

убеждений: «Я приехал в Россию, находясь во власти предрассудка, от которого нынче 

освободился; вслед за многими неглупыми людьми я полагал, что самодержавие 

черпает свою силу прежде всего из равенства между всеми подданными самодержца; 

однакоэто равенство — не более чем иллюзия.На этом свете абсолютной власти не 

существует, однако существуют власти деспотические. Я убежден, что сегодня в 

России действительное неравенство сословий куда больше, чем в любой другой 

европейской стране. Равенство под ярмом здесь — правило…» [1, с. 567]. Инвектива 

Кюстина вызвана, главным образом, отсутствием индивидуальной свободы и 

пренебрежением жизнью отдельных личностей при деспотическом правлении 

Николая I, что делает республиканский строй в глазах французского 

путешественника позапрошлого столетия гораздо более привлекательным [1, с. 688]. 

Кэтье, напротив, после пятилетнего пребывания в нашей стране остается верен 

монархическим взглядам и не торопится ее покинуть. Для него Россия, где 

законодательно запрещены сообщества ЛГБТК+, остается гарантом традиционных 

устоев, а соответственно, и жизни на Земле [3]. 

Кэтье твердо уверен, что сейчас Франции следует учиться у России 

почтительному отношению к религиозным чувствам верующих и своевременной 

реставрации старинных церквей. После посещения недавно восстановленного 

Федоровского собора в Царском селе под Санкт-Петербургом он не мог сдержать слез 

при воспоминании о попустительском отношении французских властей к плачевному 

состоянию собора Парижской Богоматери, что привело к пожару в апреле 2019 г. [2]. 

Убежденный католик и, как следствие, монархист, Кетье решительно 

предпочитает монархию республиканскому правлению. Именно этот строй на его 
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взгляд наиболее соответствует христианской вере — гаранту нравственных ценностей 

и государственной мощи. Истый христианин Кэтье с равным почтением относится как 

к католической, так и к православной вере [2]. И этим также отличается от маркиза 

де Кюстина, который отдает предпочтение католицизму. В предисловии к своей книге 

о России он признается: «… я католик потому, что вне Католической церкви 

христианство извращается и гибнет» [1, с. 35]. Акцентирование Кюстином монополии 

католицизма в христианстве вызвано предвзятостью, связанной с русофобией 

польских эмигрантов, наводнивших Францию, после подавления Россией Польского 

восстания 1830-1831 гг., превращения этой страны в русскую провинцию и 

насаждения на ее территории православия. Под влиянием польского графа, красавца 

Игнация Гуровски, с которым Кюстин состоял в близких отношениях, православная 

Россия в его интерпретации принимает неприглядный образ варварской страны, 

угрожающей цивилизованной Европе.  

В восприятии Кетье, напротив, Россия притягательна сохранением своих 

устоев, в частности, традиционной семьи. Так, во время второго посещения 

Севастополя он с радостью обнаружил скульптурное изображение семьи — отца с 

матерью и их детей — и в интервью севастопольским журналистам признался, что в 

этом отношении наша страна должна стать образцом подражания для Франции [3]. 

Позиционируя себя традиционалистом, сторонником сохранения основ, 

принятых в христианском обществе, Кетье поддерживает политический курс 

Владимира Путина, становится его рупором [2, 6]. Он сопоставляет лидера РФ с 

генералом Шарлем де Голлем, который тоже умел оказывать сопротивление 

гегемонии США, отстаивать интересы своей страны и поднять ее престиж на 

международной арене, объединять народ в патриотическом порыве. Молодой 

француз с уверенностью заявляет, что Владимир Путин – это Шарль де Голль 

современности, гарант политической независимости России. Кетье призывает 

российскую молодежь оказывать поддержку своему президенту [2]. 

Подводя итог анализу содержательной формы путевых замет и дневниковых 

записей Кюстина и Кетье, стоит заметить возникшую в начале XXI столетия 

тенденцию к отказу от ни чем не сдерживаемой индивидуальной свободы. Осознание 

значимости традиционных ценностей — патриотизма, семьи и религии, а вместе с ней 

и необходимости сохранять культурное наследие становится приоритетным. В то 

время как отсутствие вековых устоев, присущих автократическому и/или 

монархическому режиму, согласно глубокому убеждению Батиста Кетье, приводит к 

подчинению диктату США, нивелированию гендерной идентичности, что создает 
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угрозу полной или частичной утраты политической независимости европейских 

народов и продолжению жизни на Земле [2]. 

Между тем при сравнении подачи материала в объемных постах Кэтье с 

манерой изложения событий и последующих суждений Кюстина невольно отдаешь 

предпочтение последнему. 

Несмотря на откровенно заявленную русофобию, критику российского 

государственного устройства, восприятие автором русского сознания как рабского, а 

русского искусства как подражательного, книга Кюстина «Россия в 1839 году» 

вызывала живой интерес и при царском, и при советском режиме. В наши дни 

опубликован полный русский перевод четырехтомного повествования Кюстина о 

России, каждое переиздание которого освещается многочисленными телепередачами 

и интернет-каналами [7]. 

Секрет неувядаемой притягательности этого сочинения состоит в 

субъективности, заявленной в предисловии и письмах-главах, которая дает право на 

противоречивые, порой взаимоисключающие оценки и проникнута тонкой 

лиричностью. Сам Кюстин поясняет своеобразие своей манеры изложения мыслей и 

впечатлений тем, что подобно философам и метафизикам, задается целью 

естественно и непринужденно высказывать все, что приходит на ум, задаваться 

неразрешимыми вопросами, признаваясь: «Мучительные раздумья, самый большой 

изъян моего стиля, происходят из желанья выразить невыразимое: в погоне за 

невозможным тают мои силы, тускнеют слова, истощаются чувства и страсти…» [1, с. 

402]. 

Так, восприятие Кюстином Петербурга как военного лагеря в царстве 

дисциплины чередуется с восторженным почтением, вызванным величием души 

русского народа и Петра I в их стремлении укрепить могущество России. «Со времен 

постройки Иерусалимского храма вера народа в свою судьбу не создавала ничего 

более чудесного, чем Санкт-Петербург. Самое же замечательное в этом наследстве, 

завещанном императором его честолюбивой державе, состоит в том, что история его 

не отвергла» [1, с.159]. 
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В то время как Батист, подчиняя стилистические средства в поэмах и скетчах 

выражению четко заявленной позиции, превращается в ее глашатая, что неизбежно 

обращает его произведения в прокламации. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию интермедии «Дон Жуан 

в аду», входящей в комедию Дж. Б. Шоу «Человек и сверхчеловек», и выявлению ее 
значения для понимания пьесы в целом. Приведенная пьеса – одно из самых 
известных произведений автора, увидеть которое можно на сценах театров по всему 
миру. Однако указанную интермедию нередко исключают из постановок из-за ее 
продолжительности и несценичности. В данной работе предстоит выяснить, насколько 
важен «Дон Жуан в аду», и установить, зачем включать интермедию в постановку 
пьесы. Таким образом, решение данной проблемы имеет практическое значение. В 
работе высказывается предположение о том, что без фрагмента «Дон Жуан в аду» 
пьеса теряет свою глубину и даже небольшие реплики героев приобретают иной 
смысл. 

Ключевые слова: интермедия, сценичность, комизм, драма идей, двойник, 
образ Дон Жуана. 

 
Abstract. The paper is dedicated to the analysis of the interlude "Don Juan in Hell", 

a part of G.B. Shaw's comedy "Man and Superman", and aimed at revealing its significance 
for understanding the whole play. The play is one of the author's  
well-known works which can be presented at theatres all over the world. However, this 
interlude is often excluded from the performances due to its long duration and unactable 
nature. The purpose of the paper is to figure out why the interlude should be included in 
the production of the play. Thus, the presented analysis is of practical importance. The 
assumption made in the paper is that without the fragment "Don Juan in Hell" the play loses 
its depth and even the characters` utterances might get another meaning. 

Keywords: interlude, staginess, comic, drama of ideas, doppelganger, the image of 
Don Juan. 

 

Первая публикация «Человека и сверхчеловека» состоялась в 1903г, при этом 

пьеса издавалась без «Дон Жуана в аду» [1]. Важно отметить, что исключение 

интермедии из постановок объясняется ее несценичностью и затянутостью, в то время 

как отсутствие «Дон Жуана в аду» в публикации, очевидно, было связано с иными 

причинами. Известно, что Джону Меррею, издателю писателя, были не по душе 
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философские идеи Шоу, более полно изложенные в интермедии [2]. Кроме того, сам 

Шоу признавал, что его произведение может быть не понято [10]. Так или иначе, пьеса 

«Человек и сверхчеловек» стала известна без интермедии. 

Произведение в первый раз можно было увидеть на сцене театра «Ройал Корт» 

в 1905 году, однако «Дон Жуан в аду» не был показан зрителям. Только через пару лет 

интермедия была поставлена как отдельное произведение. И лишь в 1915 году в 

Королевском театре лицея в Эдинбурге Эсме Перси представил пьесу целиком [1]. Как 

видно, довольно долгое время «Человек и сверхчеловек» не воспринимался как целое 

произведение. 

Интермедия «Дон Жуан в аду» представляет собой пространный диалог на 

философскую тему. Длинные реплики изредка сменяются небольшими ремарками, в 

основном интонационными (“proudly”, “unimpressed”, “puzzled”, “calling after him”), 

реже – жестовыми (“warmly shaking the statue's hand”, “shrinking”, “shaking his head”, 

“again grasping his hand”). Перед зрителями фактически не разворачивается никакое 

действие, все внимание сконцентрировано на точках зрения героев. Отдельный 

вопрос вызывают мизансцены: с одной стороны, постановщикам спектаклей 

предоставлена достаточная свобода, так как расположение героев на сцене не 

оговорено, с другой – непонятно, как должны перемещаться герои во время всего 

диалога. 

При постановке интермедии сложно следовать детальным ремаркам, 

предваряющим сцену и появление персонажей. Так, ад у Шоу представлен как 

пустота, вездесущее ничто (“omnipresent nothing”). Изображение ада на сцене кажется 

парадоксальным. Так, в этой пустоте зритель различает очертания бестелесного Дон 

Жуана (“an incorporeal but visible man”), который тем не менее сидит на 

несуществующем объекте (“seated, absurdly enough, on nothing”). Известно, что 

описание действующих лиц в пьесах Шоу почти невозможно передать на сцене. Эта 

проблема возникает и в «Дон Жуане в аду»: походка Донны Анны в облике старухи 

сравнивается с полетом осы. Как видно, поставить интермедию на сцене – довольно 

непростая задача, поэтому пьесу нередко показывают без «Дон Жуана в аду» (“the 

Dream is undoubtedly a daunting problem for producers, who, understandably enough, 

usually succumb to the temptation offered by Shaw of simply omitting it” [5, 135]). Важно 

отметить, что постановка на сцене не была для Шоу основной целью: в послании к 

А.Б. Уокли драматург выразил желание о том, чтобы «Человека и сверхчеловека» 

смотрели философы, а не обычные люди [10]. Так или иначе «Дон Жуан в аду» был 

встречен радушно [7, 29]. 
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Можно сказать, что «Человек и сверхчеловек» – размышление Шоу о человеке 

его времени и о человеке вообще (важно отметить, что понятие «человек» стоит на 

первом месте в названии произведения). При этом образ человека представлен в 

основном через образ современного драматургу англичанина, а круг основных 

действующих лиц олицетворяет все английское общество и, в какой-то степени, все 

человечество в целом. 

Основные персонажи «Человека и сверхчеловека» являются различными 

представителями современного Шоу общества. Так, драматург подчеркивал, что Энн 

Уайтфилд – это “Everywoman”. Джек Тэннер – революционер, который больше 

говорит, чем делает, что сближает его с мольеровским Дон Жуаном-либертином; 

Рэмсден – старый английский джентльмен, приверженец установленных в обществе 

правил, Октавиус – поэт и романтик, а шофер Стрэйкер – Новый человек. 

Шоу также высмеивает стремление англичан следовать принципам и думать о 

нравственном долге. Так, Тэннэр говорит Октавиусу: “My dear Tavy, your pious English 

habit of regarding the world as a moral gymnasium built expressly to strengthen your 

character in, occasionally leads you to think about your own confounded principles when 

you should be thinking about other people's necessities”. Позже в интермедии Дьявол 

подчеркивает, что у него больше всего последователей в Англии, которые, однако, не 

желают уходить из рая. Делают они это, по словам Статуи, лишь из чувства 

нравственного долга. Образ романтика-англичанина Октавиуса связан с адом, местом 

поклонения любви и искусству. 

Как видно, в «Человеке и сверхчеловеке» говорится не только об обществе в 

целом, но и об особенностях различных национальностей. Среди действующих лиц 

пьесы можно встретить американцев, ирландцев, евреев, испанцев, французов и т.д. 

Больше всего внимания Шоу уделяет взаимоотношениям англичан с ирландцами и 

американцами, в том числе автор указывает на неприязнь разных национальностей 

друг к другу. (“Straker, as a very obvious cockney, inspires him with implacable contempt, 

as a stupid Englishman who cannot even speak his own language properly”). После 

размышлений героев в интермедии об эволюции и сверхчеловеке подобные 

столкновения кажутся еще более нелепыми. 

В «Дон Жуане в аду» люди делятся на две группы в соответствии с их местом 

нахождения (адом или раем), но такое деление довольно условно, так как каждый в 

любую минуту может перейти из одного места в другое. Однако даже в интермедии 

герои, говоря о каком-либо человеке, указывают его национальность. В то же время 

большая часть интермедии посвящена рассуждениям о человечестве в целом; в этом 
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фрагменте пьесы возникает образ человека (Man) вообще. Нужно отметить, что 

действующие лица основной части пьесы воспринимают себя как представителей 

определенных наций, однако в последнем акте один из героев осознает свою 

принадлежность ко всему человечеству (“but before everything I'm a Man!!!”). 

Главная героиня Энн Уайтфилд представляет собой образ эмансипированной 

женщины современного Шоу общества, в котором вопросы феминизма уже не 

казались чем-то новым и небывалым. При этом важно подчеркнуть, что новизна 

такого образа заключалась не в наличие ранее не изображенных черт женщины, а в 

том, что зрителям наконец показали настоящую женщину (“A real woman on the stage! 

No wonder people were scandalised!”) Так, Лилла Маккарти (Lillah McCarthy), одна из 

актрис, сыгравших Энн Уайтфилд, заявляла, что образ ее героини сильно повлиял как 

на нее, так и на многих других женщин [9, 13]. Автор старался передать власть другой 

героини, мисс Рэмсден, не только с помощью реплик, но и через ремарки (“Taking the 

answer out of Octavius's mouth”). Изображая, казалось бы, различные, но на самом деле 

очень схожие женские образы, Шоу стремился подвести читателя к размышлениям в 

интермедии о женщине и ее роли в мире. О браке и воспитании детей как о цели 

любой женщины говорит и Джек Тэннер в первых двух актах, однако в «Дон Жуане в 

аду» приведены более подробные положения, касающиеся этой темы и связанные с 

такими понятиями, как Сила Жизни и сверхчеловек. 

Женщина любой эпохи (как и Энн Уайтфилд, названная “Everywoman”), по 

мнению Шоу, является пособницей Силы Жизни (“and Ann is one of the vital geniuses”); 

именно эта сила, как утверждает Дон Жуан, изобрела институт брака. Идея 

взаимоотношений мужчины и женщины раскрывается как раз в сцене в аду: герои 

интермедии пытаются проследить историю развития этих взаимоотношений. Сила 

Жизни показана как движущая сила эволюции (“Creative Evolution”), основной целью 

которой является развитие мозга, а следовательно, создание сверхчеловека. Таким 

образом, стремление женщины выйти замуж показано как путь к прогрессу. Как 

видно, в интермедии отношения между мужчиной и женщиной представлены более 

глобально. Фразу Дон Жуана “a perfectly simple impulse of my manhood towards her 

womanhood” называют “the crux of Man and Superman” [4, 90], так как в ней 

выражается идея о действии Силы Жизни. 

В конце интермедии Донна Анна понимает, в чем заключается ее истинное 

предназначение как женщины и отправляется на поиски отца для сверхчеловека. 

Важно подчеркнуть, что понятие «сверхчеловек», указанное в названии пьесы, 

упоминается лишь в части «Дон Жуан в аду», без которой размышления о женщине 
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(Eternal Feminine) и ее предназначении (сверхзадачи) теряют свою глубину, а также 

утрачивается смысловая связь с заглавием. Кроме того, в основной части «Человека и 

сверхчеловека» разговоры о Силе Жизни появляются только после интермедии, в 

последнем четвертом акте. Джек Тэннер понимает неизбежность своего брака с Энн 

Уайтфилд и смиряется перед могущественной Силой Жизни именно после увиденной 

им во сне сцены в аду (“I am in the grip of the Life Force”). Прежде чем окончательно 

сдаться герой слышит отголосок прошлого из своего сна о Дон Жуане (“struck by the 

echo from the past”). Получается, исключение интермедии приводит к слишком резкой 

и непонятной перемене, произошедшей в главном герое. Зрителю или читателю 

может быть неясно, что за сила заставила Джека Тэннера уступить Энн Уайтфилд. 

Нужно уточнить, что без фрагмента «Дон Жуан в аду» Энн Уайтфилд можно принять 

за безнравственного персонажа, ведь именно реплики Дон Жуана о предназначении 

женщины и о сверхчеловеке являются неким оправданием поведения героини. 

Необходимо более детально рассмотреть, как соотносятся две части 

произведения между собой, а также определить, как может измениться смысл 

некоторых фраз, а следовательно, и всей пьесы в целом. Так, тема эволюции (“Creative 

Evolution”) является одним из главных предметов обсуждения для персонажей 

интермедии, однако и в основной части «Человека и сверхчеловека» можно найти 

некоторые «намеки», подведение читателя к указанной теме. При этом образ Дон 

Жуана представляет собой связующее звено: именно через него раскрывается тема 

эволюции. 

Стоит отметить, что, заставляя героев рассуждать на философские темы, Шоу 

писал не только о настоящем, но и о прошлом и будущем. Период написания пьесы 

пришелся как раз на рубеж веков; в то время люди так или иначе оглядывались назад 

и гадали, что их ожидает в дальнейшем и какими будут их потомки (сверхлюди). Так, 

в интермедии через реплики Дон Жуана показаны картины прошлых эпох (“Things 

immeasurably greater than man in every respect but brain have existed and perished”), а 

также приведены предположения о будущем человечества (“Men shall yet rise up, 

father against son and brother against brother”). Образ Дон Жуана традиционно 

связывается с противопоставлением грядущего старому. Так, герою Мольера не 

нравится, «когда отцы живут так же долго, как сыновья» (у Шоу взаимоотношения 

поколений обыгрывается в сцене в аду, когда командор, убитый в шестьдесят четыре 

года, оказывается моложе своей дочери, умершей в семьдесят семь лет; кроме того, в 

аду, изображенном в пьесе, не любят старость и восхищаются молодостью). Джек 
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Тэннер, в свою очередь, отвергает взгляды старого поколения, о чем говорится в его 

эссе “Down with Government by the Greyhaired”. 

Тема эволюции и, в частности, тема поколений раскрываются и благодаря тому, 

что Дон Жуан является предком Джека Тэннера (в записной книжке Шоу история 

«Человека и сверхчеловека» указана под названием “The Superman, or Don Juan’s 

great grandson’s grandson” [11, 117]). Главный герой «Человека и сверхчеловека» 

кардинально отличается от привычного Дон Жуана. Шоу оставляет лишь несколько 

аллюзий на традиционные произведения об известном испанце. Так, при первом 

появлении Джека Теннера едва не разгорается своеобразная дуэль между ним и 

Рэмсденом (актер, исполняющий данную роль, играет также и роль командора). Эта 

дуэль является словесной, однако на какой-то момент создается впечатление, что 

потомок Дон Жуана собирается воспользоваться оружием (“and he walks straight up to 

Ramsden as if with the fixed intention of shooting him on his own hearthrug”). К истории 

о противостоянии Дон Жуана и командора отсылает и следующая фраза: “I am a man 

struck down by a dead hand”. 

Сравнив Дон Жуана и Джека Тэннера, можно сказать, что последний из них – 

лишь пародия на первого, а не наоборот. Если применить к этим героям понятия из 

заглавия пьесы, то можно сказать, что Тэннер – это просто человек, в то время как в 

Дон Жуане прослеживаются черты сверхчеловека Шоу (“Tanner is, as Eric Bentley 

economically observes, a fool and a windbag, all too human rather than Don Juan Tenorio 

the Superman” [5, 8]). 

Идея о сверхчеловеке звучит в интермедии и прямо связана с темой “Creative 

Evolution”. Нужно отметить, что Шоу отмечал влияние идей Ницше на создание 

«Человека и сверхчеловека», однако автор пьесы писал про иного сверхчеловека, 

представленного как более развитое существо, рождение которого – миссия 

служителей Силы Жизни. Можно сказать, что Шоу позаимствовал у Ницше 

сверхчеловека как метафору, а идею развития человека взял у Гете, автора, чье 

творчество также повлияло на создание пьесы (так, Фауст стремится к 

сверхчеловеческому, а в «Прологе на небесах» говорится о несовершенстве 

человеческого рода). 

В пьесе идея сверхчеловека из интермедии перекликается с образом Стрэйкера, 

шофера Джека Тэннера, или нового слуги нового Дон Жуана. Несмотря на то что 

Стрэйкер – человек из «низов», в нем видно превосходство над другими героями (в 

традиционных историях о «севильском озорнике» слуга часто в чем-либо 

превосходит своего господина). Тэннер называет шофера “the New Man”; 
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превосходство шофера заключается не только в его умении работать с машинами. 

Герой берет инициативу в свои руки, когда многие теряются. Так, в одной из 

последних сцен, он командует другими, когда Энн падает, изобразив глубокий 

обморок. В то же время Стрэйкер также является комичным персонажем, что 

показывает, насколько далек Новый Человек от сверхчеловека. 

Отказ от интермедии «Дон Жуан в аду» влечет за собой и трансформацию 

жанра. Шоу определил «Человека и сверхчеловека» как комедию и философию. С 

учетом того, что большая философская «нагрузка» приходится на «Дон Жуана в аду», 

создается ощущение, что основная часть произведения может считаться комедией, а 

интермедия – философией. Однако и в жанровой структуре «Человека и 

сверхчеловека» прослеживается взаимосвязь указанных частей. Так, Джек Тэннер 

высказывает идеи, схожие со взглядами Дон Жуана, а рассуждения в аду наполнены 

комизмом. В основной части «Человека и сверхчеловека» несложно найти типичные 

для комедии элементы, события и образы: любовный треугольник, пленение героя 

разбойниками, умный слуга и богатый американец. В интермедии, в свой черед, 

присутствуют свойственные комедиям неузнавание и совпадение (Донна Анна и Дон 

Жуан встречаются в аду и не сразу узнают друг друга). Однако существует мнение, что 

именно в сцене в аду (интермедии обычно отличаются комическим характером) 

присутствует настоящий комизм (“Take away the episode in hell, and Shaw has written a 

very unfunny comedy.” [5, 8]). 

В то же время без интермедии пьеса теряет не только силу комизма, но и 

глубину высказываемых идей и превращается, как сказал Шоу, в: “a trumpery story of 

modern London life” [10], так как идеи Джека Тэннера без размышлений Дон Жуана 

кажутся безосновательными, и это приводит к тому, что главный герой «Человека и 

сверхчеловека» практически в полной мере становится комической фигурой, 

персонажем, который на протяжении всей пьесы пытается убежать от Энн Уайтфилд 

и в конце концов признает свое поражение, несмотря на пространные монологи о 

коварстве женщин. Джек Тэннер приобретает статус резонера лишь благодаря фигуре 

Дон Жуана (роль этих героев исполняет один и тот же актер). Известно, что Гренвилл-

Баркер во время игры Тэннера даже был загримирован под Шоу [1]. Интермедия 

позволяет более глубоко раскрыть философские идеи произведения. Как видно, «Дон 

Жуана в аду» можно назвать идейным и смысловым центром произведения, несмотря 

на то что этот фрагмент подан лишь как сон главного героя. Остальная часть 

«Человека и сверхчеловека» воспринимается как иллюстрация к темам, поднятым в 
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интермедии. Л.Н. Толстой даже предлагал Шоу сделать из сцены в аду нечто большее, 

чем просто интермедию [1]. 

В «Посвятительном послании Артуру Бингэму Уокли» рассуждения героев 

интермедии названы “a Shavio-Socratic dialogue” [10]. Нужно сказать, что сделав своим 

резонером Дон Жуана, Шоу также разделял взгляды и других героев (“They are all right 

from their several points of view; and their points of view are, for the dramatic moment, 

mine also” [10]). Основная дискуссия в сцене в аду разворачивается между Дон 

Жуаном, отправляющимся в рай, чтобы служить Силе Жизни, и Дьяволом, 

сторонником Силы Смерти. Наличие различных точек зрения позволяет назвать 

«Человека и сверхчеловека» драмой идей. 

В основе дебатов лежит антитеза рая и ада, ведущая к разделению героев пьесы 

на две группы, в соответствии с их взглядами (в том числе и персонажей не из 

интермедии). Прежде чем указать, кто из героев является приверженцем рая или ада, 

нужно уточнить, что дискуссия в аду неразрывно связана с образом парламента. В 

произведении Шоу “Дон Жуан объясняет” Дон Жуан так говорит о своей смерти и 

попадании в ад: «Мне чудилось, что статуя бессмысленно кричит: «Да, да!» — и я 

столь же бессмысленно начал кричать изо всех сил: «Нет, нет!», вообразив в бреду, 

что мы находимся в английском парламенте, где я однажды побывал во время своих 

путешествий» [3]. В «Человеке и сверхчеловеке» Дьявол открыто осуждает 

парламентаризм, традиционный ад Шоу находится на земле и представляет собой 

споры политиков (комические фигуры сторонников различных политических идей 

видны в образах разбойников), в то время как в настоящем аду герои рассуждают на 

возвышенные темы. Зная, как связаны образы ада и парламента, можно по-иному 

прочитать реплику Энн Уайтфилд и понять реакцию Джека Тэннера: “I am so glad you 

understand politics, Jack: it will be most useful to you if you go into parliament [he collapses 

like a pricked bladder]. But I am sorry you thought my influence a bad one”). 

Ад в изображении Шоу – это место поклонения Любви, Красоты и Молодости. 

Хозяин этого места, Дьявол, включает в себя черты известных фигур эстетизма, что 

позволяет увидеть в споре Дон Жуана и Дьявола столкновение позиций Шоу и 

Уайльда [5, 10]. Кроме того, в образе Дьявола видно сходство с Шпигельбергом, 

персонажем из «Разбойников» Шиллера [11, 29] (в послании к А.Б. Уокли Шоу 

отмечал влияние творчества немецкого автора на «Человека и сверхчеловека»). 

Видимо, благодаря образу разбойника Шиллера, Шоу решил соединить образ своего 

Дьявола с Мендосой (этих персонажей играет один и тот же актер), влюбленным 

разбойником. Романтичность Мендосы, пишущего любовные стихи, раскрывает в нем 
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сторонника ада Шоу. Кроме того, в ремарках постоянно подчеркивается связь 

разбойника с Мефистофелем (“…glossy black hair, pointed beard, upturned moustache, 

and a Mephistophelean affectation…”). 

Роли Рэмсдена и Статуи также исполняет один и тот же актер. До этого уже 

отмечалось, что Шоу связывает образ этого героя с образом командора. Как Рэмсден 

не сразу понимает Тэннера, так и Статуя, переходя из рая в ненавистный Дон Жуану 

ад, начинает в чем-то соглашаться с ним. Октавиус из основной части пьесы тоже 

имеет своего двойника из интермедии, правда, Оттавио так и не появляется на сцене. 

Октавиус – влюбленный поэт, романтическая фигура, поэтому его можно отнести к 

сторонникам ада. Один раз Тэннер сравнивает его с Дон Жуаном (“Tavy: I believe we 

were changed in our cradles, and that you are the real descendant of Don Juan”). В 

традиционных историях о Дон Жуане главный герой, в отличие от Дон Жуана в 

«Человеке и сверхчеловеке», похож на типичного представителя ада Шоу, ищущего 

наслаждения. 

Что касается Энн Уайтфилд и Донны Анны, как уже отмечалось, женщина, по 

мнению Шоу, является служительницей Силы Жизни. В конце интермедии Донна 

Анна уходит из ада, поняв, что ее предназначение заключается в рождении 

сверхчеловека. Однако в пьесе неоднократно делается акцент на дьявольских чертах 

в образе Энн Уайтфилд (“devilish charm”, “Lady Mephistopheles”, diabolically 

clever). Так, Тэннер говорит, что Энн хотела забрать его душу. 

Как видно, концепция устройства мира, представленная в сцене в аду, помогает 

раскрыть образы героев из основной части «Человека и сверхчеловека», которые без 

«Дон Жуана в аду» воспринимаются как довольно шаблонные персонажи комедии, а 

также рассмотреть пьесу как драму идей. Кроме того, интермедия является идейным 

и смысловым центром произведения и позволяет понять позицию самого Шоу и 

творчество автора в целом. 

Подводя итоги, можно сказать, что сцена в аду помогает раскрыть 

представления Шоу о современном ему человеке, в частности об англичанине, а также 

выражает взгляд автора на все человечество в целом. Без интермедии утрачивается 

смысловая связь с заглавием пьесы, непонятно поведение главного героя в финале 

произведения. Более того, исключение «Дон Жуана в аду» приводит к 

трансформации жанра, образов героев, искажению смысла реплик. Интермедия 

представляет собой идейный центр «Человека и сверхчеловека». Идея о Силе Жизни, 

впервые раскрытая Шоу в интермедии в пьесе, встречается в других произведениях 

автора [8, 18]. Из этого следует, что без фрагмента «Дон Жуана в аду» довольно трудно 
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понять творчество писателя в целом. В таком случае интермедия имеет 

первостепенное значение. 
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Аннотация. В статье осуществляется дефиниционный анализ лексем из 

контекстов, отобранных из романа М. Пьюзо “The Godfather”. Отобраны 17 контекстов, 
которые содержат высказывания о протагонисте от различных повествовательных 
инстанций: слова дона Вито Корлеоне, других персонажей романа о герое, 
рассказчика о герое. Проанализированы лексико-семантические значения и лексико-
семантические варианты лексем, содержащихся в отобранных контекстах. На 
основании анализа описан семантический аспект речевого портрета протагониста. На 
основании анализа лексем частично описаны отношение дона Корлеоне к своей 
деятельности и принципы этой деятельности, отношение рассказчика к протагонисту, 
отношение других персонажей к протагонисту.  

Ключевые слова: речевой портрет, дискурс, дефиниционный анализ, 
лексико-семантический вариант, лексико-семантическое значение. 

 
Abstract. The article carries out a definitional analysis of lexemes from contexts 

selected from M. Puzo's novel "The Godfather". 16 contexts are chosen that contain 
statements about the protagonist from various narrative instances: the words of Don Vito 
Corleone, other characters in the novel about him, the narrator about him. The lexico-
semantic meanings and lexico-semantic variants of lexemes contained in the selected 
contexts are analyzed. Based on the analysis, the semantic aspect of the speech portrait of 
the protagonist is described. According to the result of the analysis of lexemes, Don 
Corleone’s attitude to his activity and his principles, the attitude of the narrator to the 
protagonist, the attitude of other characters to the protagonist are partially described. 

Key words: speech portrait, discourse, definitional analysis, lexical-semantic variant, 
lexical-semantic meaning.  

 

В современной лингвистике под речевым портретом понимают комплексную 

характеристику речи отдельной (индивидуальной) или коллективной языковой 

личности, включающую в себя детальное описание речевых особенностей на всех 

уровнях реализации языковой компетенции, с учётом специфики речевого 

поведения, особенностей личных (психологических) и профессиональных 

(социальных) параметров, условий усвоения языка, степени владения им и т.п. [4, c. 

542]. 
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В задачи создания и анализа речевого портрета любой языковой личности 

входит выявление социальных и психологических характеристик личности, 

отражающихся в её речи и речевом поведении; установление присущих данной 

языковой личности речевых особенностей и параметров на фонетическом, 

словообразовательном, лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях 

(создание собственно речевого портрета); описание условий речевой коммуникации, 

воздействующих на языковую личность в момент речи, определение характера 

ситуации общения, ролевых отношений между партнёрами коммуникации, наличия 

воздействия их друг на друга и прочее.  

В работе А.Е. Белоусовой отмечается, что на основе маркеров различных 

уровней складывается более глубинная сущность, речевой портрет, но прежде 

необходимо провести конкретный анализ литературного произведения с целью 

выявления, отбора и категоризации маркеров речевых характеристик [1, c. 4]. В 

контекстах, в которых происходит реализация различных форм передачи речи, 

содержатся маркеры речевых характеристик повествовательных инстанций 

(рассказчик, персонажи), из которых впоследствии может быть выведен речевой 

портрет индивидуальной или коллективной языковой личности. Таким образом, 

речевой портрет присутствует в структуре дискурса.  

В настоящий момент в науке отсутствует одно общепринятое 

сформулированное определение дискурса, которое охватывало бы все случаи 

употребления этого понятия. Существует классификация подходов изучению данного 

понятия [3, с. 25], отражающая его тройственную природу: это и ситуация общения 

[5, с. 11], и процессы, разворачивающиеся в сознании ее участников [2, с. 113], и сам 

текст [3, с. 25]. Дискурс и текст разводятся по признаку статичности: текст более 

статичен, чем дискурс, дискурс же разворачивается во времени. В то же время 

зафиксированным результатом дискурса правомерно может являться текст с его 

экстралингвистическими и языковыми характеристиками. Дискурс включает в себя 

анонимные, исторические, детерминированные временем и пространством правила, 

которые определяют условия взаимодействия высказывания в данный исторический 

период.  

В статье мы проанализируем 16 отобранных контекстов трех типов: те, в 

которых присутствует прямая речь дона Вито Корлеоне; те, в которых о нем говорят 

другие персонажи; те, где его описывает рассказчик. На основании дефиниционного 

анализа ключевых лексем, содержащихся в контекстах и описывающих персонажа 
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или присутствующих в его речи, будет возможно до определенной степени очертить 

речевой портрет протагониста. 

Рассмотрим контексты, в которых содержится прямая речь дона Корлеоне. 

Дон Вито Корлеоне руководит одной из самых могущественных криминальных 

организаций Нью-Йорка. Очень часто к нему за помощью приходят люди, иногда 

незнакомцы, и просят об услуге. Вито Корлеоне обращается к ним, называя их 

«friend». “My dear friend, put all your worries aside.” He went on to explain carefully what 

must be done” [Puzo 2002: 29]. По словарю friend – a person attached to another by 

feelings of affection or personal regard [https://www.dictionary.com]. Лексико-

семантические варианты: acquaintance, buddy, ally, partner 

[https://www.thesaurus.com]. Возникают смыслы партнерства, приязни и 

привязанности. Рассмотрим еще один контекст с этим же словом: «You never armed 

yourself with true friends. After all, the police guarded you, there were courts of law, you 

and yours could come to no harm. You did not need Don Corleone. Very well. My feelings 

were wounded but I am not that sort of person who thrusts his friendships on those who 

do not value it – on those who think of me of little account”. The Don paused and gave the 

undertaker a polite, ironic smile. “Now you come to me and say, “Don Corleone give me 

justice» [Puzo 2020: 43]. Таким образом, мы видим, что Дон Корлеоне стремится 

выстроить свою организацию так, что за услугу просители будут «должны» ему 

дружбу. Тем самым они станут частью его организации, и более надёжной, чем могли 

бы быть те, кто должен лишь ответную услугу, потому что подразумевается, что теперь 

с Доном их связывают личные взаимоотношения («my feelings were wounded»), 

персональная благодарность помощнику. Договоренность о таких отношениях 

является условием получения просителем услуги. Дон вооружает («armed») себя 

друзьями. 

Интересно, как Вито Корлеоне называет помощь, которую он оказывает 

просителю, и помощь, которую ожидает получить взамен. «Don Corleone put his hand 

on the man’s shoulder. “Good,” he said, “you shall have your justice. Some day, and this day 

may never come, I will call upon you to do me a service in return. Until that day, consider 

this justice a gift from my wife, your daughter’s godmother» [Puzo 2002: 46]. Обращаясь к 

собравшимся шефам мафии, приехавшим в Нью Йорк по его приглашению, он 

говорит: «I want to thank you all for coming .. I consider it a service done to me personally 

and I am in the debt of each and every one of you. And so I will say at the beginning that I 

am here not to quarrel or convince, but only to reason and as a reasonable man do everything 

possible for us all to part friends here too» [Puzo 2002: 456]. Словарь дает для лексемы 
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service лексико-семантические варианты account, assistance, duty, office 

[https://www.thesaurus.com]. Часть этих слов несёт в себе оттенок добровольности 

действия (assistance, duty), то есть, несмотря на то, что у просителя может на самом 

деле не быть желания делать что-либо для Дона, силой слов, в том числе этого, он, по 

нашему мнению, формирует иные условия договора с коммуникантом, изменяет 

основания их отношений. Второй контекст важен тем, что показывает тот факт, что 

услугу Дону могут оказать не только нижестоящие (пришедшие с просьбой, 

рассчитывающие на его влияние), но и равные ему по статусу (другие Доны, 

авторитеты в криминальном мире). Лексико-семантическое значение лексемы service 

– an act of helpful activity [https://www.dictionary.com]. Отношения взаимопомощи, 

кажущегося «непринуждения», как нам кажется, также усиливают устойчивость 

организации Корлеоне.  

Когда Дону Корлеоне нужно что-то получить от человека, он, несмотря на все 

личное могущество и силу организации, никогда не требует того, что желает 

получить. «Johnny Fontain could not altogether believe that the Don had such power. But 

his Godfather had never said such and such a thing could be done without having it done. 

“This guy is a personal friend of J. Edgar Hoover,” Johnny said. “You can’t even raise your 

voice to him.” “He’s a businessman,” the Don said blandly. “I’ll make him an offer he can’t 

refuse”» [Puzo 2002, 57]. Лексико-семантические варианты лексемы offer – attempt, 

bid, overture [https://www.thesaurus.com] – имеют в себе значение добровольности, 

приглашения к действию. Лексико-семантическое значение лексемы – the act of 

asking if someone would like to have something or if they would like you to do something 

[https://dictionary.cambridge.org/ru]. При этом известно, что за отказом от 

предложения последует наказание вплоть до физического уничтожения.  

Когда Дон хочет получить желаемое, он не прибегает исключительно к угрозам. 

«Vito Corleone shook his head. He didn’t even bother to answer. “He merely said to Tessio, 

“Tell Fanucci I’ll pay him the money here in my house at 9 o’clock tonight. I’ll have to give 

him a glass of wine and talk, reason with him to take the lesser sum”. Tessio shook his head. 

“You won’t have much luck. Fanucci never retreats”. “I’ll reason with him,” Vito Corleone 

said. It was to become a famous phrase in the years to come» [Puzo 2002: 322]. Reason – 

to think or argue in logical manner [https://www.dictionary.com]. Лексико-

семантические варианты лексемы: infer, contemplate, decide, solve 

[https://www.thesaurus.com]. Получается, что, договариваясь, Дон старается 

объяснить человеку его выгоду от соглашения с мафией, навести на мысль, что 

соглашение, хотя от него и нельзя отказаться, взаимовыгодное, кроме возможности 
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избежать угрозы, часто несет для субъекта еще какую-либо пользу, например, 

гарантирует защиту со стороны мафии в будущем. Также Дон предоставляет 

возможность человеку согласиться на предложение добровольно.  

В системе взаимоотношений, которую выстраивает лидер мафии, важным 

мотивом к действию является нахождение у кого-то в долгу, это может быть не 

«отданная» услуга, долг дружеского отношения. “If he didn’t kill Fanucci, he would have 

to pat the man 700 dollars cold cash. Fanucci alive was not worth 700 dollars to him. He 

wouldn’t pay 700 to keep Fanucci alive. If Fanucci needed 700 dollars for an operation to 

save his life, he wouldn’t give Fanucci 700 dollars for the surgeon. He owed Fanucci no 

personal debt of gratitude, they were not blood relatives, he didn’t love Fanucci. Why then 

should he give Fanucci 700 dollars?” [Puzo 2002: 322]. Лексико-семантические варианты 

лексемы debt – bill, capital, commitment, obligation [https://www.thesaurus.com]. 

«Debt» определяется как the condition of being under such an obligation 

[https://www.dictionary.com]. Возникают смыслы, такие как неотвратимость 

необходимости вернуть «долг», важность «долга», отсутствие добровольности.  

Просьбу, с которой обращается к человеку Дон, он называет «favor». «Vito 

Corleone raised his hands in surprise. “I’m only asking you a favor, only that. One never 

knows when one need a friend, isn’t that true? Here, take this money as a sign of my goodwill 

and make your own decision. I wouldn’t dare to quarrel with it”. He thrust the money into 

Mr. Roberto’s hand. “Do me this little favor, just take the money and think things over. 

Tomorrow morning if you want to give me the money back by all means do so. If you want 

the woman out of your house, how can I stop you? It’s your property, after all”» [Puzo 2002: 

335]. Одно из лексико-семантических значений лексемы favor – something done or 

granted out of goodwill, rather than from justice or for remuneration; friendly or well-

disposed regard [https://www.dictionary.com]. Лексико-семантические варианты 

данной лексемы: aid, assistance, gift, respect [https://www.thesaurus.com]. Здесь снова 

подчеркивается добровольность, на началах которой будут взаимодействовать Дон и 

адресат просьбы, причем, обладая часто гораздо большим «весом», авторитетом, Дон 

формально (но не фактически) ставит себя в позицию просителя, который может и 

получить отказ. 

Далее рассмотрим лексемы, отобранные из контекстов, где протагониста 

описывает рассказчик.  

Дон Корлеоне совершает свое первое преступление, после которого решает 

начать действовать иначе, получая то, что ему необходимо, не трудясь и в 

соответствии с американским законом, а по праву силы и выдающегося ума. «And so 
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it was Fanucci alone... Which left Vito Corleone with another decision. The course his own 

life must take. It was from this experience came his oft-repeated belief that every man has 

but one destiny. On that night he could have paid Fanucci the tribute and have become 

again a grocery clerk with perhaps his own grocery store in the years to come. But destiny 

had decided that he was to become a Don and had brought Fanucci to him to set on his 

destined path» [Puzo 2002: 320]. Этот момент описан рассказчиком с использованием 

лексемы destiny. Согласно словарю, одно из лексико-семантических значений destiny 

– the predetermined, usually inevitable or irresistible, course of events 

[https://www.dictionary.com]. Лексико-семантические варианты лексемы: 

circumstance, future, inevitability, doom, karma, predetermination 

[https://www.thesaurus.com]. Возникает ощущение, что на Вито Корлеоне нет вины за 

это преступление и все последующие. Он считает правильным следовать судьбе, 

соглашается с ней, таким образом, имеет нравственную опору, оправдание для своих 

действий как главы мафии.  

В начале романа описан момент, когда к Вито Корлеоне съезжаются гости, 

чтобы отпраздновать с ним свадьбу его дочери. «And so on this Saturday morning the 

friends of Don Corleone streamed out of New York City to do him honor. They bore cream-

colored envelopes stuffed with cash as bridal gifts, no checks. Inside each envelope a card 

established the identity of the giver and the measure of his respect for the Godfather. A 

respect truly earned. Don Vito Corleone was a man to whom everybody came for help, and 

never were they disappointed» [Puzo 2002: 15]. В данном контексте содержатся слова 

рассказчика о герое, он утверждает, что Крестный отец заслужил уважение. Лексико-

семантическое значение лексемы respect по словарю: esteem for or a sense of the worth 

or excellence of a person, a personal quality or ability, or something considered as a 

manifestation of a personal quality or ability [https://www.dictionary.com]. Лексико-

семантические варианты лексемы respect: appreciation, consideration, tribute, worship 

[https://www.thesaurus.com]. Интересно, что оттенок значения слова respect 

синонимичный tribute (дань, подать) созвучен с происходящей в действительности 

ситуацией (а не только отношением к Дону людей) – гости на свадьбе несут Крестному 

отцу деньги. Интересно также, что среди синонимов в тезаурусе даются и такие два, 

как fear и awe (страх; благоговейный страх, трепет). Дарители могут испытывать к 

протагонисту и искреннее почтение, и страх, что помогает еще раз убедиться в том, 

что его могущество в действительности очень велико и признается большим 

количеством людей. 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 251 - 

Дон Корлеоне создавал свою империю, открывая и расширяя бизнес, 

постепенно рос его опыт в делах и в понимании людей, с которыми он имеет дело. Все, 

происходившее с ним, он внимательно обдумывал, учился, делал выводы. «This 

despite the fact that these gentlemen had accompanied their offer with a silky threat. But 

even then Vito Corleone was so mature a man that he did not take insult at a threat or become 

angry and refuse a profitable offer because of it. He evaluated the threat, found it lacking in 

conviction, and lowered his opinion of his new partners because they had been so stupid to 

use threats where none were needed. This was useful information to be pondered at its 

proper time. Again he prospered... And he piled up the good deeds as a banker piles up 

securities. For in the following years it became clear that Vito Corleone was not only a man 

of talent but, in his way, a genius» [Puzo 2002: 341]. Автор называет Вито Корлеоне 

гением, genius. В словаре представлены следующие лексико-семантические варианты 

данной лексемы: ability, acumen, aptitude, brilliance [https://www.thesaurus.com]. Все 

они подчеркивают превосходство личности над другими. Одно из лексико-

семантических значений лексемы: a person having an exceptional natural capacity of 

intellect, especially shown in creative and original work [https://www.dictionary.com]. 

Именно гений, острый холодный ум, отсутствие равных противников, способствовал 

стремительному подъему дона Корлеоне.  

На организованной им встрече донов мафии дон Корлеоне произносит речь, 

задача которой убедить собравшихся прекратить противостояние, которое обходится 

слишком дорого, и договориться об условиях, на которых это может произойти. Это 

непростая задача, так как у каждого шефа мафии есть свои сферы влияния и 

интересы. Дону Корлеоне, однако, это удается, и вновь становится ясно, что он 

занимает положение главы самой влиятельной нью-йоркской семьи не просто так. «It 

was then that Don Corleone gave the speech that would be long remembered, and that 

reaffirmed his position as the most far-seeing statesman among them, so full of common 

sense, so direct from his heart; and to the heart of the matter» [Puzo 2002: 465]. Statesman 

– a person who exhibits great wisdom and ability in directing the affairs of a government or 

dealing with important public issues [https://www.dictionary.com]. Лексико-

семантическими вариантами лексемы являются: lawmaker, legislator, politician 

[https://www.thesaurus.com]. Подчеркивается, что Дон настолько хорош в управлении 

своей организацией, во взаимодействии с другими, что его можно поставить на одну 

доску с легитимными политическими деятелями, причем государственного 

масштаба. 
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В начале романа Дон Корлеоне говорит с Америго Бонасера, из убеждений 

пренебрегавшим «дружбой» главы мафии до тех пор, пока государственная судебная 

система не пренебрегла защитой интересов его семьи, не наказав молодых людей, 

изнасиловавших его дочь. «No, my dear Amerigo, you have always been honest. I must 

admit, though you spurned my friendship, that I would trust the given word of Amerigo 

Bonasera more than I would any other man’s. So give me your word that you will put aside 

this madness. It is not American. Forgive. Life is full of misfortunes”. The cruel and 

contemptuous irony with which all this was said, the controlled anger of the Don, reduced 

the poor undertaker to a quivering jelly..» [Puzo 2002: 44]. Cruel – willfully or knowingly 

causing pain or distress to others [https://www.dictionary.com]. Лексико-семантические 

варианты лексемы: atrocious, bitter, brutal, merciless [https://www.thesaurus.com]. 

Дона характеризует, как следует из контекста и данных оттенков значений, 

контролируемая, просчитанная жестокость, способность к жестокости, 

безжалостность.  

Рассмотрим контексты, в которых дона Вито Корлеоне описывают другие 

персонажи романа. 

Дон Корлеоне в романе много раз подчеркивает, что верит в силу дружбы, 

личной расположенности человека к человеку. Он искусно выстраивает такие 

отношения с просителями. «Hagen watched with quiet admiration. The Don always 

taught that when a man was generous, he must show the generosity as personal. How 

flattering to Anthony Copola that a man like the Don would borrow to loan him money. Not 

that Copola did not know that the Don was a millionaire but how many millionaires let 

themselves be put to even a small inconvenience by a poor friend?» [Puzo 2002: 30]. Хаген 

– приемный сын Дона и консильери, доверенный старший советник семьи. Словарь 

определяет admiration как a feeling of wonder, pleasure or approval 

[https://www.dictionary.com], дает следующие лексико-семантические варианты для 

данной лексемы – adoration, affection, applause, love [https://www.thesaurus.com]. Это 

однозначно положительная оценка, признание выдающихся способностей, 

восхищение ими. Такие чувства, как правило, испытывают к людям, с которыми нас 

связывают приязнь, симпатия. 

Владелец похоронного бюро, тоже итальянец, знакомый с семьей Корлеоне, 

Америго Бонасера боится Дона Корлеоне, опасается связывать себя с мафией. Однако, 

зная о жестокости этой организации, он тем не менее уверен, что найдет там 

справедливость. «All his years in America, Amerigo Bonasera had trusted in law and order. 

And he had prospered thereby. Now, though his brain smoked with hatred, though wild 



Филологический аспект №11 (91) Ноябрь 2022 

- 253 - 

visions of buying a gun and killing the two young men jangled the very bones of his skull, 

Bonasera turned to his still uncomprehending wife and explained to her, “They have made 

fools of us.” He paused and then made his decision no longer fearing the cost. “For justice 

we must go on our knees to Don Corleone”» [Puzo 2002: 10]. Выделим из данного 

контекста лексему justice. Лексико-семантические варианты лексемы: authority, 

integrity, law, right, truth [https://www.thesaurus.com]. Justice – the moral principle 

determining just conduct; just conduct, dealing, or treatment 

[https://www.dictionary.com]. Таким образом, justice – качество, которое может быть 

присуще личности и отражается в ее поступках, справедливость человека. Еще одно 

лексико-семантическое значение данной лексемы – «just treatment of all members of 

society with regard to a specified public issue, including equitable distribution of resources 

and participation in decision-making» [https://www.dictionary.com]. И еще одно, 

близкое, по сути, к предыдущему: «the administering of deserved punishment or reward» 

[https://www.dictionary.com]. В данных двух значениях justice это уже нечто, 

исходящее от государства, власти по отношению к обществу. В выбранном контексте, 

на наш взгляд, протагониста описывают словом justice, несущим в себе оба оттенка 

значения. Второстепенный герой, дающий Дону Корлеоне такую оценку, не нашел в 

американском суде защиты для своей пострадавшей от насильников дочери, и идет к 

Корлеоне, чтобы тот исполнил эту функцию государства. Это, по нашему мнению, 

означает, что личная сила и влияние Дона настолько огромны, что люди ассоциируют 

их с государственной властью или альтернативой ей. В то же время они не 

сомневаются в том, что решение, которое он примет, будет таким, на которое они 

рассчитывают, то есть протагонист и они могут действовать в одной системе 

ценностей.  

В романе описан момент, когда Майкл, младший сын Дона Корлеоне, 

объясняет, почему вопреки прежним планам решил заниматься «семейным 

бизнесом», стать мафиози. «I don’t mean that my father deliberately influenced me. He 

never did. He wanted me to become a professor or a doctor, something like that. But things 

went bad and I had to fight for my Family. I had to fight because I love and admire my 

father. I never knew a man more worthy of respect. He was a good husband and a good father 

and a good friend to people who were not so fortunate in life. There’s another side to him, 

but that’s not relevant to me as his son» [Puzo 2002: 582]. По словарю love – a feeling of 

warm personal attachment or deep affection, as for a parent, child or friend 

[https://www.dictionary.com]. Лексико-семантические варианты лексемы: affection, 

devotion, emotion, fondness, friendship [https://www.thesaurus.com]. Майкл предан 
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отцу, любит его, для него не важна моральная оценка поступков Дона, он безусловно 

находится на его стороне, восхищается им. 

Вот как Майкл рассказывает о деятельности отца. «My father is a businessman 

trying to provide for his wife and children and those friends he might need someday in a 

time of trouble. He doesn’t accept the rules of the society we live in because those rules would 

have condemned him for a life not suitable for a man like himself, a man of extraordinary 

force and character. What you have to understand is that he considers himself equal of all 

those great men like presidents and Prime Ministers and Supreme Court Justices and 

Governors of the States. He refuses to live by rules set up by others, rules that condemn him 

to a defeated life. But his ultimate goal is to enter that society with a certain power since 

society doesn’t really protect its members who do not have their own individual power. In 

the meantime he operates on a code of ethics he considers far superior to the legal structures 

of the society» [Puzo 2002: 585]. Одно из лексико-семантических значений лексемы 

businessman – a man regularly employed in business, especially a white-collar worker, 

executive, or owner [https://www.dictionary.com]. Лексико-семантические варианты 

лексемы: baron, tycoon, capitalist, manager, tradesperson [https://www.thesaurus.com]. 

Смыслы, которые возникают при употреблении слова «бизнесмен», связаны с 

представлением о человеке, в том числе, как о честном, поддерживающим репутацию 

того, с кем можно вести дела. Эту мысль подтверждает существование синонимии с 

capitalist. Дон Корлеоне совершает преступления, но с точки зрения Майкла, который 

уже стал частью семейного бизнеса и знаком с деталями, они оправданы. Они 

необходимы для дела его отца, отец умеет вести дело, его мотивы, расчеты понятны 

сыну, он одобряет их. 

В этом же контексте употреблено еще одно слово, на которое мы считаем 

нужным обратить внимание. Майкл характеризует Дона словом extraordinary. 

Extraordinary – exceptional in character, amount, extent, degree, etc.; noteworthy; 

remarkable [https://www.dictionary.com]. Лексико-семантическими вариантами 

лексемы являются amazing, exceptional, fantastic, phenomenal 

[https://www.thesaurus.com]. Майкл признает, что его отцу найдется мало равных, при 

этом у лексемы extraordinary, как видно по ее лексико-семантическим вариантам, есть 

ярко-выраженная семантическая положительная окраска. Майкл превозносит отца, 

считает его великим человеком.  

Подведем итог анализа лексем из отобранных нами контекстов. Дон Корлеоне 

много говорит о своем деле, его организации и, как нам кажется, уделяет много 

времени объяснению философии этого дела и своих поступков. Саму философию 
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можно выявить по приведенным контекстам. Он отказывается жить по правилам, 

принятым в обществе, и возвышается, создав свое сообщество из «друзей» мафии. 

Люди, которые должны ему, не должники, а друзья. То, что они вынуждены сделать в 

обмен на помощь мафии, добровольная дружеская услуга. Услугами мафия и друзья 

обмениваются к обоюдной выгоде. Эти смыслы проявляются через лексемы friends, 

friendships, service, offer, reason, favor, debt. Безусловно, сам Дон и члены 

организации, а также, скорее всего, обращающиеся к мафии люди не пребывают в 

неведении относительно принципов работы данной структуры, но Вито Корлеоне 

создает иллюзию легитимности и справедливости, называя вещи не совсем 

привычными именами, по сути – использует приём подмены понятий.  

Слова рассказчика о Доне, как комментарии более бесстрастного и 

объективного по отношению к мафиози лица, позволяют составить его портрет. Для 

Вито Корлеоне бесспорной является идея о том, что у каждого человека есть судьба, 

от которой не уйти, и он следует своей. Он уважаем, его боятся. Он обладает 

выдающимся интеллектом в сочетании со способностями государственного деятеля, 

может организовывать людей, объединять их и вести за собой, продумывать решения 

на долгосрочную перспективу, создавать систему балансов и улаживать конфликты 

интересов. Очень многие верят, что найдут у него справедливость и правосудие для 

себя, которые во многих случаях нельзя получить через государственную систему. 

Данные смыслы проявляются в лексемах destiny, respect, genius, statesman, cruel. 

Высказывания персонажей романа о Доне Корлеоне дают понять, что для 

членов его семьи он герой, любимый отец, образец для подражания, в то же время его 

уровня, его мастерства едва ли представляется возможным достичь. Нельзя сказать, 

что причина этого в том, что Дон содержит семью и его доходы позволяют семье жить 

совсем не так, как приходится большинству семей иммигрантов в Америке того 

времени. Они согласны с философией Дона, что позволяет им понимать его и не 

считать злодеем и преступником, а, наоборот, давать положительную оценку, считать 

именно героем. Такие смыслы проявляются через следующие лексемы: admiration, 

justice, love, extraordinary, businessman. 
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Аннотация. В статье проводится обзор взглядов и представлений учёных-

литературоведов КНР относительно функционирования герменевтики как метода в 
пространстве теории литературы. Авторы сосредотачивают своё внимание на разнице 
точек зрения на предмет и объект герменевтического исследования текста, предлагая 
ретроспективный взгляд на методологию герменевтического анализа и отмечая, что 
литературная герменевтика до сих пор пока находится в процессе исследования и 
своего построения, и основные признаки, характерные для её объекта и цели, 
заключаются на полосах между «литературностью» и «нелитературностью», а с 
позиции методологии и онтологии можно анализировать её теоретическую 
атрибуцию, и в связи с этим литературная герменевтика берёт текстологический 
анализ за отправную точку, не останавливаясь на нём: в предпосылке соблюдения 
«литературности» и «эстетичности» она исследует факторы, скрытые за 
литературным феноменом. 

Ключевые слова: литературная герменевтика, литературность, 
нелитературность, эстетичность, литературный феномен 

 
Abstract. The article provides an overview of the views and ideas of Chinese literary 

scholars regarding the functioning of hermeneutics as a method in the space of literary 
theory. The authors focus their attention on the difference in points of view on the subject 
and object of the hermeneutic study of the text, offering a retrospective look at the 
methodology of hermeneutic analysis and noting that literary hermeneutics is still in the 
process of research and its construction, and the main features characteristic of its object 
and goals lie in the zone between “literariness” and “non-literariness”, and from the 
standpoint of methodology and ontology, its theoretical attribution can be analyzed, and in 
this regard, literary hermeneutics takes textual analysis as a starting point without dwelling 
on it: on the premise of following the principles of " literariness" and " aestheticism " it 
explores the factors behind the literary phenomenon. 
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В последние годы в Китае наблюдается бум литературной герменевтики в 

области литературных исследований, и в связи с этим появилось немало публикаций, 

связанных с её изучением, а также возникли такие известные учёные, как профессор 

Чжан Чзян из Академии общественных наук КНР и профессор Ли Цуньцин из 

Пекинского педагогического университета. Несмотря на это, до сих пор среди 

китайских учёных пока нет единого определения литературной герменевтики. Можно 

сказать, что, как одно из научных направлений литературоведения, она пока 

находится в процессе исследования и своего построения, В данной статье 

будут приведены и рассмотрены ключевые взгляды китайских учёных в качестве 

примеров, иллюстрирующих трактовки концепции «литературная герменевтика» 

учёными в сегодняшнем Китае. 

На основе обобщения взглядов современных китайских учёных на это 

направление можно указать характеристики объекта и теоретической атрибуции 

литературной герменевтики. А взгляды китайских учёных можно резюмировать в 

следующих двух положениях [1, c.82]: 

 

 I.Основные признаки, характерные для объекта и цели 

литературной герменевтики, заключаются на полосах между 

«литературностью» и «нелитературностью» 

 Среди китайских учёных долгое время существует мнение, что литературное 

изучение должно ограничиваться соблюдением «литературности» и «эстетичности». 

Признаем, что такое мнение не без оснований, ведь какова бы ни была цель 

литературоведения, литературность и эстетичность являются его основными 

перспективами и отправными точками. И именно по этой причине культурная 

поэтика, социологическая поэтика и историческая поэтика называются «поэтикой», 

т.е. все они раскрывают проблемы с точки зрения «поэзии», следуя за 

«литературностью» и «эстетичностью».  
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 Однако с течением времени учёные всё больше осознают, что по отношению к 

литературоведению недостаточно лишь учёта внутренних факторов литературы. Как 

отметил Вольфганг Изер, «современный структурализм по-прежнему мучается с 

громоздкими понятиями «литературности» или «поэтичности», будучи не в 

состоянии осознать, что это все та же старая проблема, над решением которой билась 

классическая эстетика» [2, c.84]. Ещё в 1940-ых годах на Западе и в России по 

изучению литературы сформировались два крупных направления--- направление 

«внутреннего исследования» и направление «внешнего исследования». Об этом 

давно говорили и современные критики: в 1940-х годах уже существовало различие 

между «внутренним исследованием» и «внешним исследованием» [3, c.341]. И в 

самом деле, начиная с русской формалистической критики, данные два направления 

исследований либо совпадали, либо шли рука об руку, образуя базовую структуру 

литературоведческого поля. Сегодня аналогичная ситуация складывается в Китае: 

сформированы две ведущие линии---одна по «литературности» и «эстетичности», а 

друга сосредоточена на «культуре».  

 Такое явление можно обнаружить и в древнекитайской литературе. Примером 

является «Резной дракон литературной мысли» (т.е. «Вэнь синь дяо лун», автором 

которого является Лю Се), первая монография по теории литературной критики в 

истории китайского литературоведения. В ней такие главы, как «цвет вещей», 

«духовное мышление» и «манера», можно считать посвящёнными стилю и жанру 

(это основная идея Констанцской школы). Они близки к тому, что сегодня называется 

«внутренним исследованием», сосредоточенным на «эстетичности». В то же время 

часть, которая сосредоточена на влиянии моды того времени и вкусе императоров на 

поэзию и прозу, близка к «внешнему исследованию». С нового времени, под 

влиянием Запада, исследования китайской литературы также приняли эти два 

направления в качестве основных. Это показывает, что формирование этих двух 

исследовательских направлений обусловлено не желанием и интересом отдельных 

лиц, а существованием самой литературы, и они оба имеют свою неизбежность и 

рациональность. 

 Можно считать, что направление «внутреннего исследования» 

(«риторической критики») сосредоточено на самом тексте, чтобы изучать 

«литературность» определённого художественного текста, а направление «внешнего 

исследования» («герменевтической модели») как раз противоположно: оно 

фокусируется на сложной взаимосвязи между целым или каждым компонентом 

художественного текста и различными социокультурными факторами вне текста в 

https://polit.ru/author/258442/
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процессе формирования художественного произведения. При анализе этих 

ассоциаций раскрываются более богатые литературные и социокультурные смыслы, 

часто связанные с социально-политическими и идеологическими факторами. 

Первый подчеркивает уникальность литературы и эстетики, демонстрируя своего 

рода изящный вкус или культивирование, тем самым подчеркивая духовную 

независимость интеллектуалов, что можно назвать характеристикой вкусов 

традиционных интеллектуалов; а последний проникнул в жизнь, интегрируя жизнь и 

эстетику при рассмотрении литературы и социокультурных систем как 

взаимосвязанного целого. Таким образом, литература и эстетика рассматриваются 

как особый ракурс понимания социальной культуры, проявляющий некое чувство 

«причастности» или социальной критики, что характерно для современной массовой 

интеллигенции. 

 Однако литературная герменевтика — это не просто «внешнее исследование». 

Она развивается на основе формалистической критики, новой критики и 

структуралистской критики, поэтому все они отличны от критики в традиционном 

понимании, как, например, немецкая социологическая критика XX века 

(Франкфуртская школа) или русская общественно-историческая критика (В. Г. 

Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов) и литературоведение культурно-

исторической школы СССР 1930-х гг. Если «новая критика» ориентируется на сам 

литературный текст, а не на автора и читателя, то литературная герменевтика в 

качестве «рецептивной эстетики» ориентируется на текст в глазах читателя, или на 

то, как литературный текст становится живым литературным миром в процессе 

чтения читателя. У литературных произведений художественная и эстетическая 

ориентация, первая имеет в виду авторский текст, реализующийся читательским 

чтением, а последняя сосредоточивается на том, как текст становится эстетическим в 

процессе читательской рецепции. Одним словом, хотя отправная точка «эстетики 

рецепции» обращается от автора и текста к читателю, цель её исследования всё же 

остаётся за рамками «литературности» и «эстетичности».  

В отличие от «рецептивной эстетики», литературная герменевтика в широком 

смысле заботится о композиционных факторах, об эстетических характеристиках 

художественного текста и их разнообразном воздействии на читателей. Кроме того, 

литературная герменевтика ставит перед собой задачу рассматривать различные 

факторы, влияющие на всё это, в том числе социокультурные, политические и 

исторические. 
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 Литературная герменевтика исходит из литературных текстов и проводит 

исследования на основе «литературности» и «эстетичности», а значит, такого рода 

исследования подчиняются особым законам литературы и начинаются с анализа 

формальных факторов и эстетических характеристик литературы. Однако, в отличие 

от «риторической критики» или «поэтики», литературная герменевтика не 

останавливается на анализе самих литературных формальных факторов и 

эстетических характеристик, а берёт эти факторы вместе с выражаемым ими 

содержанием определенного культурного контекста, что представляет различные 

смысловые измерения художественного текста. В этом смысле объектом 

исследования литературной герменевтики является литературное явление, а целью её 

исследования является весь смысловой мир, скрытый за литературным явлением. 

Например, для понимания и объяснения поэзии Ли Бо (李白), известного поэта 

династии Тан Китая, литературная герменевтика прежде всего обращает внимание на 

то, чтобы уловить языковые характеристики, риторические навыки, стиль, 

очарование и другие литературные факторы поэтического текста посредством 

внимательного чтения. Но надо анализировать эти факторы в контексте тогдашней 

социальной и политической среды. Это и значит изучение факторов за пределами 

«литературности». 

 

 II. Анализ теоретической атрибуции литературной герменевтики с 

позиции методологии и онтологии 

 На западе герменевтика существует как методология, которая представляет 

собой свод методов интерпретации текстов различных конкретных категорий 

культуры, включая библейскую герменевтику, юридическую герменевтику и 

библиографическую герменевтику. В начале 19 века Шлейермахер (Schleiermacher) 

выдвинул взгляд на «общую герменевтику» на основе обобщения различных частных 

герменевтик или специальной герменевтики [4, c. 26]. В конце 19 века, столкнувшись 

с распространением сциентизма, Дильтей (Dilthey) попытался построить 

методологию гуманитарных наук, которая была его экспериментальной 

герменевтикой. По мнению Дильтея, понимание и интерпретация — это методы, 

обычно используемые различными духовными науками [4, c. 93]. Для него основной 

смысл интерпретации заключается во взаимных общениях жизненного опыта между 

разными существами, то есть в понимании чужого опыта через самопознание. И в 

связи с этим герменевтика Дильтея на самом деле обладает онтологической окраской. 

Она представляет собой переход от герменевтики как методологии к герменевтике 
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как онтологии. И в конце концов благодаря Хайдеггеру (Martin Heidegger) и Гадамеру 

(Hans-Georg Gadamer) герменевтика завершила переход от методологии к онтологии. 

 Литературная герменевтика должна быть прежде всего методологией и 

теоретическим обобщением понимания и трактовки литературы. Но она не просто 

констатирует эти вопросы, но также обращает внимание на смыслообразование в 

художественных текстах. Как отметил Энтони Биллингтон, литературная 

герменевтика сосредотачивается «на тексте в целом, на том, как рассказывается 

история и как это влияет на читателя» [5, c.84.], литературную герменевтику 

интересуют взаимоотношения персонажей, сцены, сюжеты, риторика, стиль, вкус и 

другие литературные элементы, представленные в литературных произведениях, 

например, в романе Л. Толстого «Анна Каренина» взаимоотношения таких 

персонажей, как Анна, Левин, Вронский и Кити. Литературная герменевтика ещё 

ставит в центре внимания вопросы о том, как появились главные герои романа, 

каковы были сюжет и сцена, где Анна покончила жизнь самоубийством и т.д. Когда 

эти литературные элементы помещаются в конкретный социальный и историко-

культурный контекст России, соотносясь с различными социальными, культурными, 

политическими и экономическими факторами, читателям нетрудно понимать их 

значение. Сочетание этих элементов побуждает читателя задуматься, что означает в 

таких исторических условиях отчаянная погоня Анны за личным счастьем, какие 

связи между её поведением и ценностным поиском с эстетическим вкусом, которые 

могли быть в то время под влиянием западноевропейского капитализма? Когда текст 

ассоциируется с определенным фактором в определенном контексте, раскрывается 

невиданный раньше смысл. Однако, как общественный духовный продукт, 

литература в любом случае исходит из определённого «литературного сообщества», и 

только в этом сообществе может быть реализована её ценность [6, c.25]. 

 Главная задача литературной герменевтики состоит в том, чтобы через 

установление этих связей раскрыть в художественных текстах богатство смысла. 

Несомненно, эти связи не устанавливаются произвольно, они носят объективный 

характер и должны основываться на поддающихся проверке материалах. Если и 

существует какая-либо объективная оговорка в литературной герменевтике, то в 

основном речь идёт об аутентичности и достоверности документальных материалов, 

подтверждающих взаимосвязь этих текстовых факторов с различными культурными, 

политическими и идеологическими факторами в конкретном культурном контексте. 

Таким образом, литературная герменевтика приобрела двойственные признаки 

методологии и онтологии. В качестве методологии она применима так же, как 
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литературная психология и литературная социология, и помогает читателям 

эффективно интерпретировать конкретный литературный текст; а как онтология она 

помогает читателям лучше понимать отношения между литературными текстами и 

литературными значениями. 

 Относительно толкования литературных произведений взгляды также 

разнятся. В том числе существуют два вида основных взглядов: в соответствии с 

первым, литературное произведение наделяется смыслом посредством автора, а когда 

он завершит создание произведения, смысл произведения отложится в тексте, не 

смотря на то, замечают ли его читатели или нет. С этой точки зрения задача 

художественной интерпретации состоит в том, чтобы обнаружить и раскрыть тот 

смысл, который объективно существует в тексте. А по другому взгляду, 

художественные тексты не содержат объективных значений, и смысл, не связанный 

непосредственно с интерпретацией, может быть произведен только в процессе 

чтения. Другими словами, литературный смысл создаётся с помощью участия 

читателя (это основная идея Констанцской школы). Такие точки зрения 

противоположны друг другу, но у них свои поводы, своя теоретическая и 

эмпирическая база, также и свои предубеждения. Правда, с одной стороны, если в 

художественных текстах нет определённости смысла, то почему роман Шолохова 

«Тихий Дон» не путают с романом Л. Толстого «Война и мир»? И почему читатели 

разных времён и разных национальностей часто дают одинаковые или похожие 

интерпретации и оценки одному и тому же произведению? А с другой стороны, если 

смысл художественного текста фиксируется и достраивается после его создания, то 

почему часто бывает, что разные люди читают и перечитывают по-новому одно и то 

же произведение? А в культурных контекстах возможны даже совершенно 

противоположные интерпретации и оценки. Литературные произведения, особенно 

классические, часто могут быть прочитаны по-новому в разные эпохи. Это касается не 

только концепций М. М. Бахтина «большое время» и «вненаходимость» [7, c.65], но и 

проблемы литературной герменевтики. Литературная герменевтика отличается 

синтезом этих двух взглядов.  

А что касается интерпретативного поведения, то на наш взгляд, оно должно 

выйти на более глубокий уровень — построить живой мир по схеме, предоставленной 

писателем, поэтому здесь оно в основном включает в себя понимание и 

интерпретацию всего мира и его каждого компонента. Так, в «Войне и мире» Л. 

Толстого десятки персонажей, и какие образы жизни они представляют? В чём смысл 

сцены и события в этом романе? Какую правду показывает людям этот роман? На все 
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эти вопросы отвечают способом интерпретации. Но у разных интерпретаторов разные 

позиции и разные точки зрения. Литературная герменевтика не только конструирует 

«смысловой мир» посредством контекстуализированного и исторического 

текстуального анализа, но также дополнительно представляет причины создания 

этого смыслового мира. Поиск причин — основная ориентация человеческого 

мышления. Огромный мир, в котором живёт человечество, сложно, а мир постоянно 

меняется. Перед таким миром интерпретаторам не обойдётся без мощных 

мыслительных способностей и воображения, ибо они могут превратить бесконечное в 

конечное и беспорядок в порядок. 

 Разница между литературной герменевтикой и общим литературоведением 

состоит в том, что целью её исследования является «способ создания смысла», 

выходящий за рамки текста и литературности. Таким образом, посредством 

герменевтики у читателей появляется новое понимание смысла литературных 

произведений. 

 

III. Заключение 

 Из приведённых выше синхронических и диахронических исследований 

видно, что хотя у китайских учёных-литературоведов разные взгляды на определение 

и функционирование литературной герменевтики, литературная герменевтика в 

целом является предметом дальнейшего развития и совершенствования, она не 

должна быть копией какого-либо прежнего литературоведческого метода, а должна 

открыть новый путь между «риторической критикой», сосредоточивающейся на 

тексте произведения, и культурологически ориентированной «социально-

исторической критикой». И такой исследовательский подход должен обеспечивать 

баланс не только между «литературностью» и «нелитературностью», но и между 

«эстетичностью» и «неэстетичностью». Он постоянно в поисках истины и построении 

смысла. Теории и методы, которые существовали и существуют в генеалогии 

литературоведения, по направлению своего развития дают богатый ресурс для 

литературной герменевтики. Уделение большего внимания «литературности», 

«эстетичности» и «риторичности» --- предпосылка литературной герменевтики, а 

внимательное чтение и формальный анализ текстов --- ее отправная точка. А в 

дальнейшем вопрошании предметами размышлений о литературной герменевтике 

станут «литературность», «эстетичность» и «риторичность», а также различные 

составные элементы текстов. Одним словом, научное стремление литературной 

герменевтики состоит в том, чтобы неустанно задавать вопросы о различных сложных 
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и взаимосвязанных факторах, лежащих в основе литературных явлений, и 

исследовать эти вопросы.  
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It is known that the language is a source of information about the culture, psychology, 

and worldview of the people. Through the prism of language, it is possible to analyse the 

features of the national character, stereotypes of behaviour, ethics, and morals of a particular 

people. 

This study describes the traditional way of the family in England and its reflection on 

the English language world picture. 

For each culture, the family is of real value, since it develops family traditions, 

transfers the system of cultural values from elderly people to younger people, and forms an 

attitude towards the three main values of any culture: truth, goodness and beauty. 

George Santayana wrote noting the undoubted importance of the family in the 

development of the child's personality: “The family is one of nature's masterpieces.” 

The English family has its own mental characteristics. So, in England it is customary 

to keep private life a secret, to detach it from the outside world and prying eyes. 

The relationship between husband and wife in England is rather restrained: they 

rarely interfere in each other's business. Behind the restrained smile of the spouses, a feeling 

of affection, shame, resentment, or anger can be hidden. Noisy clarifications of relationships 

are not inherent in the English family. It allows the spouses to prevent any quarrels, 

maintain peace and trust in the family. 

According to A. G. Bent, there is a whole philosophy based on the English character. 

When she talks about it, she has in mind the tendency of the British to sharply delimit their 

official affairs and civic duties from their home activities, when the British is, in the full sense 

of the word, a “private person” and their behaviour, whether good or bad, is not influenced 

by public opinion” [1, p. 13]. So, crossing the threshold of his house, they forget about 

everyday worries, are freed from extraneous influence and opinion. Only their own house 

will be associated with own fortress, where “they think, pray, love they family” [2]. In “Travel 

Pictures” by H. Heine it is written: “No one is so free at home as an Englishman” [8, p. 363]. 

For centuries, a family structure has been hierarchically built in England, where a 

woman is given a special role as a keeper of the hearth (“One's (the) better half”, “Men make 

houses, women make homes”), and a man – the dominant role of the head of the family 

(“Marriage is a stone wall”). In a number of sources is mentioned the mental superiority of 

women over men: “It takes a woman twenty years to make a man of her son and another 

woman twenty minutes to make a fool of him (Helen Rowland)” [3, p. 56]. 

According to the San Francisco Chronicle from 1985, most Englishmen do not accept 

in their wives such qualities as stupidity, extravagancy, grumpiness, and cunning: “I hate 

women because they always know where things are (James Thurber)” [3, p. 62]. 
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In the novels, women are endowed with such qualities as skilful housekeeping and 

frugality. So, an English housewife will always find lots of hat pins, needles, pencils, matches, 

hairpins, thimbles, blotting paper in a chest of drawers, which she buys in large quantities: 

“All the needles my mother ever bought – there must be hundreds – can't just be lying about 

this house” [12]. 

In English literature, great importance is attached to the description of the head of 

the family who was considered a “reasonable man” in a public consciousness. It is specially 

noted that the Victorians acted prudently not because this seemed to be so essential to them; 

they took some big pleasure in the opportunity to follow the dictates of duty and common 

sense. 

The image of the head of the family implies the presence of such qualities as good 

manners, restraint, diligence, and the desire to follow certain rules, the ability, in accordance 

with these rules, to adequately respond to different life situations. 

An analysis of various literary sources devoted to the description of upbringing in a 

traditional English family has led to the conclusion about the restraint and indifference of 

the British towards their children: It seems to me that the next brief example might clarify 

my opinion: “Parents were right, not children. Children could say anything, Arrietty knew, 

and enjoy saying it – knowing always they were safe and wrong” [12]. The suppression of 

parents’ feelings for children is considered one of the characteristic features of home 

education in England. Moreover, one argument against this cannot be ignored that 

“sometimes parents, not showing tender feelings for their children, treat their pets very 

gently and reverently, kissing and hugging them even in public” [9]. 

The British carefully avoid demonstrating fondness to other family members. We 

believe that there are often even more barriers between the family members than between 

family and society. The cult of independence of a person from other family members 

typically leads to isolation, and then to loneliness. 

In literary texts, we also find examples that elderly parents often lead a lonely life: “In 

his great chair with the book-rest sat old Jolyon, the figure-head of his family and class and 

creed, with his white head and dome-like forehead, the representative of moderation, and 

love of property... As lonely an old man as there was in London” [7]. 

Parents bring up in children such qualities as independence, politeness, and good 

manners. The children learn not to spare themselves and not to bother their parents for a 

small matter. As an example, we can cite the famous quote by S. Tauscher: “We worry about 

what a child will be tomorrow, yet we forget that he is someone today.” 
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However, close and trusting sibling relationships can persist throughout life: “Of all 

the brothers and sisters, James manifested the most emotion. Tears rolled down the parallel 

furrows of his thin face; where he should go now to tell his troubles he did not know... Ann's 

death more than he had ever thought he should; this would upset him for weeks!” [7]. 

In literary texts, you can find a huge number of examples that show that more 

attention, energy, efforts, and funds in English families are given to sons: “The outward 

relations between James and his son were marked by a lack of sentiment peculiarly 

Forsytean, but for all that two were by no means unattached. Perhaps they regarded one 

another as an investment; certainly they were solicitous of each other's welfare, glad of each 

other's company. They had never exchanged two words upon the more intimate problems of 

life or revealed in each other's presence the existence of any deep feeling” [7].  

In an English family, it is not considered essential to maintain a close relationship 

with distinct relatives or neighbours if they do not like: “The Goodwin’s had always acted as 

if they were a cut above their neighbours, and it was a great blow to their family pride to 

have to acknowledge this dirty drunken old fellow as a relative” [6]. 

A conversation with neighbours or other unfamiliar people is full of prohibitions, 

rules, and unspoken words that allow you to avoid excessive confidence in communication 

and not disclose information regarding personal and family life [1, p. 15]. 

Analysis of some British novels found that the relationship between spouses in an 

English family distinguish themselves by their certain restraint, equanimity, unwillingness 

to get involved in the affairs of each other. The British try to adhere strictly to social and 

ethical norms, but they try to suppress their feelings and emotions: “Actions speak louder 

than words” [11, p. 48]. 

The way of family life primarily is characterized by the creation of special rights and 

privileges for the male part of the family (husband, sons), regardless of the family's financial 

security. Price Collier, in his book analysing the behaviour of the English, writes that the all-

family members must obey the habits, wishes, and whims of men, not women. To judge the 

family well-being, it is enough to analyse the husband's behaviour in relation to the spouse 

[5, p. 118]. 

Loyalty to family traditions is one of the main features of the way of family life in 

England. 

According to A. V. Pavlovskaya, the traditional way of family life is distinguished by 

the desire of the British to preserve the features of life and behaviour, rituals and habits in 

their original form. Sometimes, foreigners hold it absurd and odd [13, p. 112]. 
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A meal at the family table is endowed with rituality and formalities for the British. So, 

H. Heine, emphasized such kind of the peculiarities of eating traditions in England as the 

ritual beginning, the apotheosis of ease, a special atmosphere, and English toasts speeches” 

[8]. 

A. G. Bent reports that there are some ritual elements in English meals: a hearty 

breakfast, a three-course lunch at one o’clock, tea with some sandwiches and biscuits in the 

afternoon (the famous five o’clock tee) and a three-course dinner at 7.30 pm. The scientist 

writes about the elements of rituality that are presented in the table setting and in some rules 

of behaviour at the table. For instance, there are some customs that have been preserved 

since the days of chivalry: 1) at ceremonial dinners, a silver bowl with water is always placed 

in front of the tableware to rinse fingers in this bowl; 2) pouring milk into a teacup before 

pouring in the tea; 3) using a knife and a fork by eating fish [1, pp.13-15]. England is 

associated with the widespread use of tea in the country. According to L. Worsley, tea 

tradition has become a convenient occasion for the British to show off their wealth (for 

instance, demonstrating a tea set) and demonstrate good manners (the intricacies of the tea 

ceremony) for others. It is critical to note that tea was poured into cups by the mistress of 

the house [14, p. 198]. 

Home cosiness and tranquillity play a significant role in the way of family life. 

According to K. Chapek, the way of life in the English family is manifested in the freedom of 

children, patriarchal parents, hospitality, and decencies “as comfortable as a bathrobe is” 

[4]. 

Home decoration is a matter of pride and dignity for the English family: “…everything 

is simple, clean, cosy, and calm … resembles country style; there are carpets, mahogany 

furniture” [10]. 

The favourite occupation of the English family is gardening. A. V. Pavlovskaya notes 

that “the British devote all their time to landscaping and decorating their lawns, carefully 

planting exotic flowers and amazing shrubs around the house” [13]. 

The British are very fond of celebrating holidays with their families; practise various 

games, rituals, customs, and traditions. Thus, the celebration of Christmas includes various 

game components at home: Christmas carols, Christmas Pantomime on the gospel story, 

eating roast turkey and Christmas pudding [1, p. 16]. 

Here is an example of a ritual associated with the celebration of a birthday: “a gift is 

hidden in a stocking, a birthday cake is decorated with candles according to the number of 

years of the birthday child, a traditional hymn with wishes of happiness is performed by the 

guests” [1, p. 13]. 
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On the basis of the given examples, we conclude that in the English way of family life, 

there are no such concepts as licentiousness and excessive frankness. The British consider 

not talking about their personal lives, and they also avoid talking about their income. For 

the British, it is important not to violate laws, rules or social norms. This is also characteristic 

of the traditional way of the family life. 

To sum up this article, it should be said that the way of family life is an invariable part 

of British culture. Its characteristic conservatism and strict adherence to traditions ensures 

the integrity of the British national character, protects it from the influence of other cultures. 
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