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Lexemes denoting the bear's actions in the linguistic picture of dialects of the 

North of Russia 
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Аннотация. В статье анализируется языковая картина мира в аспекте русской 

диалектологии. Исследуются лексические единицы русского Севера, которые 
составляют диалектную языковую картину мира, в частности, лексемы, называющие 
действия медведя. Авторы статьи выделяют лексическую группу «Основные действия 
медведя-хищника», в которой определены подгруппы с глаголами, характеризующими 
различные действия медведя: «Нападение на человека», «Нападение на скот», 
«Процесс порчи медведем урожая», «Нанесение ущерба хозяйству или жилью 
человека», «Нетипичное поведение медведя». 

Ключевые слова: диалектная языковая картина мира, диалекты Севера 
России, лексемы, называющие действия медведя 

 
Abstract. The article analyzes the linguistic picture of the world in the aspect of 

Russian dialectology. The lexical units of the Russian North that make up the dialect 
language picture of the world, in particular, the lexemes of the bear's actions, are 
investigated. The authors of the article distinguish the lexical group «The main actions of a 
predator bear», which defines subgroups with verbs that characterize various actions of a 
bear: «Attack on a person», «Attack on cattle», «The process of spoiling the harvest by a 
bear», «Damage to the farm or human housing», «Atypical behavior of a bear». 

Keywords: dialect language picture of the world, dialects of the North of Russia, 
lexemes of bear actions 

 

Термин «картина мира» появился в физике в конце XIX – начале XX века. 

Поскольку мир в его глубинных свойствах скрыт от глаз познающего человека, то его 

воображение и создавало множество разнообразных образов мира, например, «три 
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кита» или «черепаха», на которой стоит плоская Земля и т.д. Это говорит о том, что 

картина мира – не его зеркальное отражение, а всегда какая-то интерпретация [1, с. 

192–193]. В лингвистике языковая картина мира – это то, как видит, воспринимает 

и осмысляет окружающий мир человек; образ реальности, который создаётся 

средствами языка. Можно сказать, что языковая картина мира – это мир в зеркале 

языка, язык изначально задаёт своим носителям определённую картину мира. 

Изучение языковой картины мира – необходимое условие знакомства с 

национальной культурой [1, с. 195]. 

Национальный язык в различных его разновидностях составляет основу 

культурного наследия народа, является одним из основных его духовных достижений. 

Наиболее употребительной является литературная разновидность языка, в то время 

как территориальные диалекты уходят на периферию речевой практики.  

Область языкознания, занимающаяся изучением местных диалектов, 

называется диалектологией. В обществе, которое проживает на определённой 

территории и пользуется особым говором, складывается диалектная языковая 

картина мира (далее – ДЯКМ). ДЯКМ активно изучается с девяностых годов XX века. 

Для неё характерны прагматичность (ориентация на определённую пользу, связь с 

бытом), дробление объектов познания (парцеллирование), конкретность и 

наглядность восприятие мира, оценочность, сохранение традиционных ценностей, 

антропоцентризм (в центре ДЯКМ – человек) [4, с. 24].  

Для выявления особенностей отражения в диалектном языковом сознании тех 

или иных фактов действительности можно обратиться к синтагматическим связям 

слов в составе предложений. Для каждого явления или предмета может быть выделен 

набор ключевых слов, особенности синтагматики которых позволят сделать 

определённые выводы об образе соответствующего предмета / явления в ДЯКМ [2, с. 

32]. 

Объектом рассмотрения в данной статье является лексика, связанная с 

обозначением действий медведя в ДЯКМ.  

Медведь занимает важное место в народных представлениях о животных. 

Изучению образа этого животного в славянской культуре посвящено немало 

серьёзных научных работ. Целью нашей работы является сопоставление имеющихся 

научных фактов, выявленных при изучении образа и символики медведя в широком 

контексте славянской культуры (мифология, фольклор, художественная литература), 

с результатами, которые позволят получить представление о лексемах, называющих 

действия медведя, сквозь призму системы говоров. Непосредственным предметом 
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нашего внимания являются лексемы, обозначающие действия медведя, 

представленные в региональных словарях.  

В биологии медведь бурый – Ursus arctos – описан как животное, имеющее 

средние и крупные размеры, тяжелое телосложение, крупную голову. Неуклюжесть 

ему придает довольно сильно развитая передняя часть тела. При ходьбе в какой-то 

момент тело медведя опирается на переднюю и заднюю ноги с одной стороны, и, 

чтобы удержать равновесие, зверь вынужден значительно отклонять тело в сторону. 

С этой же целью медведь ставит ноги не прямо, а внутрь, т.е. косолапит [7, с. 134]. 

Зимнее убежище медведи обычно устраивают на сухом месте в глухом лесу, на старых 

вырубках и гарях. Берлога располагается среди бурелома, под корнями или стволами 

поваленных деревьев [7, с. 138]. 

Повсеместно в народных легендах происхождение медведя связывается с 

человеком, обращённым Богом в медведя в наказание за какие-либо провинности. 

Считают, например, что если снять с медведя шкуру, то он выглядит как человек. 

Многие народы верят, что медведь близко знается с нечистой силой, что лешему он 

родной брат. Его так иногда и называют: лешак, лесной чёрт. Образ медведя имеет и 

брачную символику: если введённый в дом ручной медведь заревёт посреди хаты, 

значит, в этом доме скоро будут петь свадебные песни. Существуют календарные 

приметы, поверья и магические действия, связанные с образом медведя. Например, 

случайная встреча с медведем в дороге служит у русских добрым предзнаменованием 

и сулит путнику удачу [3, c. 161–170]. 

Медведь – символ здоровья и силы. Шерстью медведя окуривают больных. С 

помощью медведя лечат боли в костях, от ломоты в ногах мажут их медвежьим салом. 

Им же натираются от обморожений, от ревматизма, мажут лоб, чтобы иметь хорошую 

память. В некоторых местах даже верят, что если съесть сердце медведя, то можно 

излечиться от всех болезней разом [3, c. 174].  

Анализ лексических единиц материалов региональных словарей [6, 9, 10, 11] 

позволил выделить лексическую группу «Основные действия медведя-хищника», в 

рамках которой выявлены подгруппы, включающие наиболее частотные глаголы, 

характеризующие различные действия медведя. Нами выделены такие подгруппы, 

как «Нападение на человека», «Нападение на скот», «Процесс порчи медведем 

урожая» и «Нанесение ущерба хозяйству или жилью человека», «Нетипичное 

поведение медведя». Данные подгруппы составляют около 40 слов с общим 

значением «нанести увечия, убить, разорить». Глаголы с таким значением частотны 
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в примерах, описывающих ситуации как встречи человека с медведем, так и 

нападения медведя на домашний скот. 

Первая подгруппа нами определена как «Нападение на человека»: выдрать 

‘убить, растерзать’ – Второй-то муж ходил на охоту, его медведь выдрал, он 

медведя ранил [СРГК: 1, с. 260]; выкусывать ‘хватать зубами’ – Медведица-то и 

выкусыват за шею [СГРС: 2, с. 232]; вымячкать ‘смять, покалечить’ – А двух 

мужиков медведица тут вымячкала, общипала [СРГК: 1, с. 273]; вырвать 

‘нанести рваные раны, изранить’ – Старицек его стрелил, медведь его потом 

вырвал, старик умер. Да его медведь сильно разорвал, сильно лицо вырвано, 

прямо [СРГК: 1, с. 285]; забить ‘удавить, убить кого-н.’ – Старуху [медведь] забил, 

в мох закопал [СРГК: 2, с. 81]; завалить ‘убить, задрать’ – Медведь всю в лесу 

завалил [СРГК: 2, с. 90]; залапить ‘растерзать, загрызть’ – Там же [девочку] 

медведи залапют [СРГК: 2, с. 147]; заломать ‘искалечить’ – Заломал мужика 

медведь [СРГК: 2, с. 152]; зарвать ‘загрызть, разорвать’ – Мамка, покойна голова, 

говорила: «От медведицы не убежишь, могла бы зарватъ» [СГРС: 4, с. 172]; 

засУчить ‘повредить, задрать, содрать’ - Она не побоялась медведя да хвать его 

вицей. А он-то всю кожу ей засучил, всё и задрал, когтями такими ей как влепил! 

[СВГ: 2, с. 181]; затряхнуть ‘лишить жизни, убить’ – Медведь одного-то угробил, 

затряхнул, а второй-то поехал по реке и утонул [СРГК: 2, с. 220]; захлопать 

‘задрать, растерзать, убить’ – Её медведица захлопала [СГРС: 4, с. 230]; иссяпать 

‘исцарапать’ – Медведь досмерти зацапал, иссяпал всего [СРГК: 2, с. 302]; 

комкать ‘мять’ – Он выпалил, а медведица как начала его комкать [СРГК: 2, с. 

410]; притеребить ‘растерзать, разодрать’ – Медвидь катит в акурат к нам, всех 

бы притеребила медведица [СРГК: 5, с. 213]; размять ‘cжав, сдавив, причинить 

повреждения’ – Медведица бы его размяла, смяла в кучу, прижала его да смяла 

[СРГК: 5, с. 425]. 

Характерное для медведя поведение также представлено словами: озлеть 

‘разозлиться, рассвирипеть’ – Медведь-то озлеет да и на тебя [СВГ: 6, с. 55]; 

подтягаться ‘подкрадываться’ – Три раза медведя в лесу видала, страшной, 

подтегался под нас [СРГК: 4, с. 682]. В редких случаях медведь может обручеть 

‘стать ручным’ – Он, медведь, уж обруцёл, я не стал бояться [СРГК: 4, с. 113].  

Один из контекстов говорит о том, что медведь не всегда первым нападает на 

человека: обранить ‘нанести рану кому-н., поранить’ – Я думаю, видно, обранил 

медведя, не убил. Медведи у нас много ходят, ребята их в глаза видеют, идут они 

на человека, если только обранят его [СРГК: 4, с. 107]. 
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Ко второй подгруппе мы отнесли лексемы со значением «Нападение на скот»: 

выцапать ‘царапая когтями, лапами, поранить, покалечить’ – В лесу медведь 

Цыганку [корову] выцапал [СРГК: 1, с. 312]; гобатать ‘растерзать, задрать 

добычу’ – Лошадь гобатал медведь, как она ревела, на всю деревню [СГРС: 3, с. 54]; 

задёвывать ‘трогать, задирать, нападать на кого-либо’ – Скота-то медведь летом 

не задёвывает [СВГ: 1, с. 113]; затяпать ‘загрызть, задавить’ – На хуторе лошадь 

медведь затяпал [СГРС: 4, с. 216]; мять ‘убивать, растерзывать’ – Раньше и медведя 

были, ходили в деревню коров мяли, а сейчас никакой твари не слышно [СРГК: 3, с. 

278]; натрясти ‘задавить, убить’ – Медведь отнял окошко, как человек, да вошел в 

хлев, да сколько он овец натряс [СРГК: 3, с. 280]; науродовать ‘искалечить’ – 

Медведь пришел, много скота науродовал [СРГК: 3, с. 393]; ободрать ‘задрать’ – 

В одно прекрасное время корову медведь ободрал [СРГК: 4, с. 97]; обчистить 

‘задрав, счесть’ – Медведь корову враз обчистит [СРГК: 4, с. 125]; опрохотить 

‘справиться с кем-, чем-н.; осилить, одолеть’ – Медведь в стадо зайдет, так 

опрохотит корову [СРГК: 4, с. 226]; отряхнуть ‘лишить жизни, задрать’ – Козу 

схватил, да отряхнул, в огород зашел медведь-то [СРГК: 4, с. 326]; ошкурать 

‘задрать’ – Около обеда ошкурал медведь корову [СРГК: 4, с. 359]; почИпать 

‘поцарапать, слегка поранить’ – Охота ему [медведю] затяпать корову – почипал 

немножко спину [СРГК: 5, с. 128]; прирвать ‘растерзать, задрать’ – Медведь во хлеву 

корову прирвал [СРГК: 5, с. 195]; прицёпать ‘нанести повреждения; поранить’ – А 

медведь корову всю прицёпал, дак вся в крови была [СРГК: 5, с. 225]; разъесть 

‘съесть’ – Медведи корову сронят да разъедят [СРГК: 5, с. 437]; ронИть 

‘загрызать, разрывать на части’ – От беда, опять медведь корову ронит [СРГК: 5, с. 

559]. 

Обнаруживает многозначность глагольная лексема затяпать 1. ‘убить, 

задрать’ – О прошлом годе [медведь] двух мужиков затяпал, унесли детёнка, она 

по духу-то и пришла, в мешках лежат, она и затяпала, убила их. Онеж. Охота 

ему [медведю] затяпать корову. 2. ‘Зарыть, закопать’ – Медведь затяпает 

человека в мох, ходит и слушает [СРГК: 2, с. 224].  

В третью подгруппу отнесены глаголы, обозначающие процесс порчи медведем 

урожая. Зафиксированы два контекста, в которых лексемы действия обозначают 

процесс уничтожения овса: выполостить ‘измять, испортить’ – Он [медведь] 

выполостит весь овес [СРГК: 1, с. 280]; осуслить ‘объесть, обгрызть’ – Мы 

придем жать, а нечего, весь овес осуслит медведь, везде попробует, а нигде не 

доест [СРГК: 4, с. 267].  
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Четвертую языковую подгруппу составляют лексемы, связанные с нанесением 

ущерба хозяйству или жилью человека медвежатами: проглодать ‘прогрызть’ – 

Два медвежонка проглодали крышу в амбаре [СРГК: 5, с. 246];  

К пятой подгруппе «Нетипичное поведение медведя» причислено устойчивое 

выражение: дать кубаря ‘перевернуться через голову, кувырнуться’ – А медвёдь-

то меня испугался. Я в одну сторону отлетела, медведь дал кубаря и в лес! [СВГ: 4, 

с.1]. Согласно народным поверьям, случайная встреча с медведем в дороге служит у 

русских добрым предзнаменованием и сулит путнику удачу. Эта примета может быть 

соотнесена с воссозданным в ходе проведённого анализа иллюстраций 

представлением о том, что встреча с медведем не всегда представляет для человека 

опасность. 

Таким образом, в диалекте проявляются разнообразные фрагменты языковой 

картины мира, несущие богатую культурологическую информацию, а также 

уникальный лексический материал. Диалектная лексика является отражением 

мировосприятия народа, проживающего на определенной территории, в частности, 

на Севере России. На основе проведенного анализа лексемы, обозначающие действия 

медведя и используемые населением данного региона, распределены в пять подгрупп. 

Наибольшее количество лексем относится к представлению о медведе как о 

страшном лесном хищнике, наносящем при встрече с ним тяжёлые увечья и человеку, 

и животному. Кроме того, медведи могут причинить вред и урожаю. Эти характерные 

лексемы действий отнесены нами к первым четырем подгруппам. Встреча человека с 

медведем может закончиться благополучно, если медведя не напугать или не 

рассердить, о чем свидетельствует пятая подгруппа. Получившийся «портрет» на 

основе анализа словарей диалектов Севера России во многом отражает биологические 

характеристики самого медведя, его поведения, но также отражает и некоторые 

представления об образе медведя, существовавшие в традиционной символике 

животных. 
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Аннотация. В статье на основе анализа средств выражения оценочности 

определяются особенности речевого портрета диалектной языковой личности, 
рассматриваются разноуровневые языковые средства – фонетические, лексические, 
грамматические, с помощью которых носитель донских казачьих говоров дает оценку 
людям, самой себе, историческим событиями и процессам, конкретным предметам и 
явлениям окружающей действительности. Выявлено, что речевой портрет диалектной 
личности связан с реализацией тематических моделей четырех типов оценок: 
параметрической, утилитарной, сенсорной, эмоционально-эстетической. 
Актуализация оценки в устной речи диалектоносителя обусловлена в том числе 
сопоставлением фактов, относящихся к двум временным пластам – «раньше» и 
«теперь». 

Ключевые слова: устная речь, язык региона, донские говоры, диалектная 
языковая личность, оценочность, средства выражения оценки. 

 
Abstract. The article, based on the analysis of the means of expression of 

evaluativeness, determines the features of the speech portrait of a dialect linguistic 
personality, examines the multilevel linguistic means – phonetic, lexical, grammatical, with 
which the bearer of the Don Cossack dialects evaluates people, herself, historical events 
and processes, specific objects and phenomena of the surrounding reality. It is revealed 
that the speech portrait of a dialect personality is associated with the implementation of 
thematic models of four types of assessments: parametric, utilitarian, sensory, emotional 
and aesthetic. The actualization of the assessment in the oral speech of the dialect speaker 
is due, among other things, to the comparison of facts relating to two time layers – "before" 
and "now". 
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К одной из центральных в современной диалектологии относится проблема 

изучения диалектной языковой личности [1; 2; 3; и др.], которую ученые 

репрезентируют и как представителя определенного говора, и как индивидуальность, 

творчески преобразующую его [4; 5]. Актуальность предпринятого исследования 

определяется также необходимостью изучения динамики современных говоров и 

особенностями их взаимодействия с иными формами национального языка [6; 7; 8], 

а также недостаточной разработанностью стилистических категорий и понятий в 

диалектологии, в частности оценки и оценочности [9; 10; 11]. 

Материалом для анализа послужили сделанные во время полевых экспедиций 

в 2015–2019 гг. записи устной речи донской казачки – уроженки хутора Казаринский 

Киквидзенского района Волгоградской области Пелагеи Александровны Лысенко 

(девичья фамилия – Донскова) 1924 года рождения. Информант живо интересуется 

современными событиями, отличается открытостью и общительностью, обладает 

хорошей памятью, образной, выразительной речью и интересен как типичный 

носитель донских (хоперских) говоров, как яркий носитель народного языка. 

Аудиоматериалы представляют собой рассказы-воспоминания Пелагеи 

Александровны о детстве, о семье и личной жизни, о казачьем быте, обрядах и 

традициях, крестьянском труде и работе в колхозе, о различных социально-

исторических событиях и их отражении в жизни страны и родной деревни. В основе 

подобного рода текстов лежит противопоставление двух временных пластов: 

«раньше, прежде» и «теперь, сейчас» [12]. Воспоминание представляет собой 

вербализацию прошлого опыта, является важнейшим компонентом диалектного 

речевого общения, средством сохранения и передачи наиболее значимой в 

когнитивном, культурном, эстетическом и социальном отношении информации [13, 

с. 66]. Различного рода лексические и грамматические маркеры в данных текстах 

используются информантом для введения аксиологической составляющей. 

Имеющее место в современной науке соединение понятий аксиологии и 

оценочности, безусловно, не случайно: становление теории оценок начиналось 

именно как учение о ценностях [14]. Понятие оценки определяет особенности 

взаимодействия человека и окружающего мира. Повышенный интерес 

исследователей к проблеме определения сущности оценочности и к способам 

выражения оценочных значений средствами языка является одной из значимых 

тенденций современного языковедения. Несмотря на довольно широкую изученность 
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этой категории, имеется множество спорных или открытых вопросов. К таким можно 

отнести проблему определения границ оценочной семантики и отсутствие единой 

всеобъемлющей классификации оценок. В большинстве работ оценка трактуется как 

некое субъективное ощущение, позволяющее человеку выразить положительное или 

отрицательное отношение к содержанию речи [15, с. 139]. Традиционно в рамках 

аксиологической интерпретации различаются два типа оценки: мелиоративная и 

пейоративная. Объектами оценки могут быть ситуации, отдельные предметы, их 

качества и др.  

Анализ собранного языкового материала показал, что в речи П.А. Лысенко 

положительно оцениваются моменты прошлого, как правило довоенного, связанные 

с родителями, культурными традициями и казачьими обрядами: Вот люди, да и мои 

предки, и тут зажиточных много было, они работали как быки, хлеб сеяли; 

Построили хороший дом, всё там было капитально; Казаки, мой отец, отцов 

род, на реке на Хопре, туды в сторону Балашова, там где-то было очень богатое 

имение; Они как начали эту землю обрабатывать, как начали обрабатывать, и, в 

конечном счете, они стали самые богатые, богатые. Реже с положительной 

коннотацией описываются события советского периода и настоящего времени: Там 

был луг, там озеро, там заливные места, Бузулук, лес. Мы на этом лугу при 

советской власти как козляты ели траву, мы выжили лугом и озером, ловили 

рыбу, и вот этим мы и выжили; Сейчас дают ссуду – бери ссуду, бери скотину, 

разводи свиней, коров, быков, лошадей, разводи и люби. Конечно, будешь платить 

за это, наверное, и тогда было так, я это не знаю, но почему бы не жить, сейчас 

свободно можно как, деньги дают, раньше же их никто не давал; Там рядом с 

Казарней озерко, сейчас там фермер хороший, сейчас там люди хорошо живут. 

С негативной оценкой Пелагея Александровна рассказывает о военных годах и 

действиях советских властей: А когда кулачить и выселять стали, то один 

коммунист украл от эту библию – и так не нашли и не стали искать; Советская 

власть угробила Россию, угробила казачество; При советской власти мы вот 

больше на овощах выживали. Хлеба-то не давали. Хлеб сеяли, хлеб родил, но все 

отправляли, налоги страшные платили. А во время войны, о, Господи, это какое-

то наказание. Это наказание. 

Диалектоноситель отрицательно характеризует образ жизни современного 

молодого поколения и подход к его воспитанию, разительно отличающиеся от 

прежних казачьих традиций: Я чашку расколола, меня мать порола. Чашку чайнаю. 

Как я её расколола хоть бы эт, а то ручку…Упала, ручка у ней отлетела. А мене 
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мать порола за это, и я же не умерла. Я же потом матерь боялась. И боялась, чтоб 

не расколоть, вреда не сделать. А сейчас если кто-нить родитель своего ребенка 

чем-то наказали. Всё, министр вмёшивается, воспитывает. Какое твоё 

дело?!; Дома нашел б дело какое там, будку собачке сделай, если есть собачка. Чё 

эт?! Какое-то занятие детя́м надо давать, это же невозможно; Сейчас этого 

никакой игры и ничего нет. На нем отцовы штаны, он катается на велосипеде. 

Да неужели нечем заняться, а?! Система воспитания в прошлом информанту 

кажется более правильной: И всех воспитывали, и всех приучали к труду, в Бога 

веровать, со старыми людьми здоровкаться и не трогать чужого, боже 

упаси, не трогать. Мать, бывало, скажет: «Пальцы поотрубаю, не дай бог 

увижу».  

П.А. Лысенко, вспоминая случаи из своей жизни, часто противопоставляет два 

временных пласта – «раньше» и «теперь». Именно сопоставление фактов, 

относящихся к отдаленным друг от друга жизненным периодам, приводит к 

использованию в речи оценочной лексики [16, с. 185]: Природа была это 

необыкновенная. Сейчас эти природы загубили; Мука-то, мука негодная, 

мука негодная. Вот поэтому сейчас такой народ слабый, поглядишь, вот 

таких нету, каких мы. Росли какие-то мордастые, скуластые, 

жизнерадостные, бегали, играли в третий лишний, в мяча, в крыс играли. 

Сейчас этого никакой игры и ничего нет; Сейчас что творится? Там некий 

фермер, кто ему разрешил, этот луг вспахал. И погибла там вся, там много было 

лекарственных трав. Там было, это не передать, цветы. Сейчас ничего нету… 

Озеро запакостили. Он зарос, он был чистый, вода снеговая, пресная такая, 

купались, пили оттуда. И ходили купаться там и пожилые, и молодые, а рыбы было 

неисчерпаемый край. Сейчас там ничего нет, один бурьян.  

Выражение оценки информант проявляет при характеристике конкретных 

предметов: Потом подарили, красивый, до нас дошло, одеяло, такая теплая, вот 

с таких клочочков из разных сшито. Так красиво было, там какие-то узоры, 

какие-то и квадратики; Ну, кровати, их разрисовывали, кто богатый – красивые 

делали, а какие бедные – обыкновенные кровати; Ну, а после этого 

двухэтажного все начали отделять все понемногу, хорошие дома строили; Глянь, 

красота какая, а! (о связанном из пуха платке); продуктов питания: Верхом 

заедет в это, в жито, – не видно было. Необыкновенный был хлеб, а пшеница 

давала пятьдесят центнер гектар. Моря, моря хлеба было; Солка была в 
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кадушках. А какая была солка!; Ой, такой душистый чай!; окружающей среды: 

Сады были хорошие; Огород хороший был, корова была, гуси.  

Рассказы П. А. Лысенко о родных, близких, знакомых, односельчанах всегда 

включают их оценку: Но дед был очень строгий; Мать строгая была. Он мне не 

нравился, но он мене полюбил (о муже); Он был сирота, Лобанов Ваня. Он 

хороший был пацан, воспитывалси; А он убёг. Какую он глупость сотворил!; 

Что тольки не было, с какими я людьми встречалась. А всё-таки добрых людей 

много, очень много добрых людей. 

Личностные качества донской казачки проявились в способности дать оценку 

самой себе: Я на балалайке в молодости хорошо играла; Ну, короче сказать, я его 

(мужа) поставила на ноги. Ну, уж дело к старости было, я стала красивой для 

него, стала умной для него; Такую рожу будешь фотографировать? 

Проведенный анализ позволил установить, что речевой портрет конкретной 

диалектной личности с позиции оценочности характеризуется следующими 

тематическими моделями: 1) соответствие / несоответствие требованиям, 

стандартам – параметрические оценки: Первого класса зерно россиянское шло на 

рынке; Я жила, да так как вот, такая вот комнатушечка с одним окном… 

Холодно, я там погибала. Но они посмотрели, говорят, это нечеловечьи 

условия; 2) практическое использование – утилитарные оценки: 

некачественный, негодный, не годятся, полезный; 3) способность 

оказывать влияние на здоровье и психику человека, вызывать положительные / 

отрицательные эмоции – сенсорные оценки (гедонистические и психологические, 

в том числе интеллектуальные): Или вот сейчас «Работы нету». Неправда, 

неправда; Запах невыносимый, отвратительный, но полезная-полезная; 

4) соответствие / несоответствие желаниям, вкусам индивида – эмоциональные и 

эстетические оценки: Я их терпеть их не могу; Он мене изменял потом. Вон он, 

змей, сидит; Было, мать насолит капусты. Ой, пополам с морковью. И 

перекидывала слой капусты, слой свеклы сахарной белой, ломтики, это было 

объедение… Ешь и не наесься… Они не окисали, не раскисали, не плеснели, но 

вкуснота до самых ног. 

Таким образом, оценка в речи диалектоносителя является многомерной, она 

может выражаться разноуровневыми средствами, обнаруживая себя не только на 

уровне слова (собственно оценочная лексика), но и на уровне высказывания и текста 

(интонационное выделение, повторы и редупликация, антонимические пары и 

сравнительные обороты, фразеологизированные конструкции и междометия, 
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риторические вопросы и восклицания). Все указанные приемы ярко характеризуют 

речевую манеру исследуемой диалектной личности, которая представляет собой 

сложное единство общерусских, собственно диалектных и индивидуальных черт. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей функционирования 

экклезионимов и иконимов в христианских публицистических текстах на хакасском 
языке. Анализ исследуемых лексических групп позволил установить, что хакасские 
экклезионимы и иконимы, представленные на страницах епархиальной газеты, 
строятся по русским моделям соответствующей ономастической лексики, и включают 
минимальное количество хакасских элементов, несмотря на существующие 
возможности их использования.  

Ключевые слова: хакасский язык, религиозная лексика, экклезионимы, 
иконимы. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning 

of ecclesionyms and iconyms in Christian journalistic texts in the Khakass language. The 
analysis of the studied lexical groups made it possible to establish that the Khakass 
ecclesionyms and iconyms presented on the pages of the diocesan newspaper are built 
according to the Russian models of the corresponding onomastic vocabulary, and include a 
minimum number of Khakass elements, despite the existing possibilities of their use.  

Keywords: Khakass language, religious vocabulary, ecclesionyms, iconyms. 
 

Научный анализ религиозной (христианской) лексики языков народов России 

представляется актуальным направлением современного отечественного 

языкознания. На материале русского и других славянских языков эта тема 

исследуется достаточно активно, однако тюркологические работы подобного 

характера весьма немногочисленны, что определяет новизну настоящего 

исследования. Его объектом является хакасская христианская лексика, целью – 

изучение особенностей функционирования экклезионимов и иконимов в 

христианских публицистических текстах на хакасском языке. Материалом для статьи 

послужили тексты газеты «Сынсабланыстығ киртiнiс» («Православная вера»), 
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которая издаётся Абаканской епархией Русской Православной Церкви на хакасском 

языке. Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в разработку 

проблем научного описания хакасского сакрального ономастикона, а практическая – 

возможностью использовать его результаты в лексикографической и богослужебной 

практике. 

Согласно «Словарю русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской, 

экклезионим – это «собственное имя места совершения обряда, места поклонения 

любой религии; в том числе название церкви, часовни, креста» и др. [1, с. 164]. 

Термином иконим обозначается разновидность онимов, номинирующая иконы [2, с. 

30]. В работах И.В. Бугаевой [2] и М.В. Пидченко [3] отмечается, что иконимы имеют 

сложную многокомпонентную структуру, включающую ядерные и периферийные, 

обязательные и факультативные компоненты. Структура номинативной формулы 

иконимов представляет собой апеллятив (икона) + иконографический цикл + 

дифференциатор [3, с. 321], причём среди последних выделяются предметные, 

событийные, антропонимические и другие типы дифференциаторов [2, с. 31]. Таким 

образом, типичными примерами традиционных русских иконимов могут служить 

такие наименования как Владимирская икона Божьей Матери; икона Спасителя 

«Снятие со Креста» и т.п. Что же касается хакасских иконимов, то на страницах 

епархиальной газеты «Сынсабланыстығ киртiнiс» (далее СК) можно встретить такие 

наименования как Худай Iӌезiнiң Смоленскай (Одигитрия) иконазы (Смоленская 

икона Божьей Матери (Одигитрия)), Худай Iӌезiнiң «Троеручица» иконазы (икона 

Божьей Матери «Троеручица») [СК №18/2021], Худай Iӌезiнiң «Живоносный 

источник» иконазы (икона Божьей Матери «Живоносный источник») [СК 

№16/2021], Худай Iӌезiнiң «Взыскание погибших» иконазы (икона Божьей Матери 

«Взыскание погибших») [СК №14/2021] и т.п. Как видно, на хакасский язык в этих 

иконимах переведён только компонент Худай Iӌезi – Божья Матерь, который здесь 

выполняет функцию обозначения иконографического цикла. В качестве апеллятива 

используется русское слово греческого происхождения икона, хотя в Хакасско-

русском словаре представлена лексема ОБРАС – «икона, образ; обрастығ пулуң 

угол, где висят иконы; обрасха пазырарға молиться на икону» [4, с. 291]. В 

Толковом словаре хакасского языка эта лексема представлена в другом варианте – 

ОБЫРАС «Христиан киртiнiзiнде Иисус Христосты, Худайның Iӌезiн, ах-

арығларның омаларының сомнап салғаны» [5, с. 373] («Христианские изображения 

Иисуса Христа, Божьей Матери и святых»). Очевидно, что это слово также является 

заимствованным из русского, однако, судя по тому, что, в отличие от иконы, об(ы)рас 
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закреплен в словарях, это заимствование является более давним и устоявшимся, 

поэтому представляется более подходящим для использования в качестве апеллятива 

в составе иконимов. Наконец, удивление вызывает полный отказ от перевода 

дифференциаторов: на наш взгляд, в приведённых примерах только межъязыковая 

передача Смоленской Одигитрии может быть сочтена нецелесообразной, в то время 

как такие дифференциаторы как Троеручица, Живоносный Источник или Взыскание 

погибших могут быть вполне успешно переведены на хакасский язык.  

Исследуя структурные особенности русских экклезионимов, Е.П. Аринина 

отмечает, что «все названия объектов культового назначения отличают 

многословность, многокомпонентность, при этом экклезионимы строятся на 

относительно ограниченной лексической базе… Многокомпонентность структуры 

экклезионимов объясняется прежде всего мотивами номинации церквей и 

монастырей и использованием для называния данных объектов лексики других 

ономастических разрядов (иконимов, агионимов, эортонимов), которые значительно 

усложняют структуру ээкклезионима» [6, с. 37]. Автор указывает, что развёрнутые 

официальные экклезионимы строятся в основном по двум моделям, первая из 

которых включает конструкцию «во имя + Р.п. сущ.» (например, церковь во имя Трёх 

Святителей), а вторая – «в честь + Р.п. сущ.» (например, церковь в честь 

преподобного Сергия Радонежского), где сущ. – имя какого-либо святого, праздника, 

иконы. Промежуточными вариантами между официальными и разговорными 

образованиями являются экклезионимы, не содержащие элементов «в честь», «во 

имя», но предполагающие их. При их образовании используется модель 

«храм/церковь + Р.п. сущ.» (например, храм Иверской иконы Божьей Матери). Ещё 

более простыми производными от официальных и одновременно самыми 

употребительными в разговорно-речевой практике являются экклезионимы, 

представляющие собой двусловные словосочетания (например, Троицкая церковь, 

Знаменский монастырь) [6]. Хакасские экклезионимы строятся по тем же моделям, 

что и русские, однако анализ материалов газеты «Сынсабланыстығ киртiнiс» 

позволяет сделать вывод о том, что самыми частотными являются двух-

четырёхсловные словосочетания, состоящие из дифференциатора, в роли которого 

чаще выступает эортоним (название религиозного праздника), реже – агионим 

(собственное имя святого), и апеллятива храм/церковь. На страницах епархиального 

издания чаще всего упоминается Спасо-Преображенскай кафедралығ соборы – 

Спасо-Преображенский кафедральный собор, в котором проходит большинство 

архиерейских богослужений. Нередко в епархиальной газете можно прочесть и 
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названия других культовых христианских сооружений Республики Хакасия, которые 

легки для восприятия даже без знания хакасского языка: Покровскай Худай туразы, 

Благовещенскай Худай туразы, Христорождественскай Худай туразы, Серафим 

Саровскийнiң адынаң Худай туразы, Никольскай соборы и др. Как видно, 

образование хакасских экклезионимов имеет те же особенности, что и образование 

хакасских иконимов. Хакасская часть здесь ограничивается апеллятивом Худай 

туразы – храм, а остальные элементы на хакасский язык не переводятся. И если это 

естественно в отношении храма Серафима Саровского или Никольского собора, то 

непереводимость экклезионимов, в состав которых входят эортонимы, вызывает 

возражение. Как было нами было установлено ранее [7], в хакасском языке для всех 

двунадесятых праздников существуют собственные церковные (календарные) 

названия, которые вполне можно было бы использовать для создания 

экклезионимов, однако на страницах епархиальной газеты хакасские эортонимы 

функционируют только в виде отдельных ономастических единиц, но не в составе 

экклезионимов. 

Таким образом, хакасские экклезионимы и иконимы, представленные на 

страницах газеты «Сынсабланыстығ киртiнiс», строятся по русским моделям 

соответствующей ономастической лексики, и включают минимальное количество 

хакасских элементов, несмотря на существующие возможности их использования. 

Однако, поскольку в настоящее время религиозный (христианский) пласт лексики 

хакасского языка проходит период своего становления, то, вероятно, в процессе его 

развития экклезионимы и иконимы также, как, например, эортонимы или 

наименования агиологических статусов, обретут хакасское оформление.  
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Аннотация. В статье рассматривается семантика глаголов движения в 

английском языке, а также некоторые характеристики и особенности 
функционирования английских глаголов движения, выделенные как отечественными, 
так и зарубежными исследователями. Описываются компоненты Ситуации движения, 
а также их функциональная активность и моделирующий характер. Установлено, что 
глаголы движения, обладая сложнонаправленной семантикой, могут передавать 
разные виды упорядоченного перемещения, также моделируемые при участии 
постпозитивных элементов. На примере английских глаголов рассматривается, как 
может изменяться, в зависимости от набора всех компонентов в глагольно-
направительной конструкции, само Событие движения, образовывая семантически 
наполненные единицы с определенным пространственно-направительным значением. 

Ключевые слова: Глаголы движения, сателлит, компоненты События 
движения, характеристика глаголов движения, семантика глаголов движения, 
пространственное движение. 

 
Abstract. The article describes semantics of motion verbs in English, considers some 

characteristic features of the functioning of English motion verbs, identified by both Russian 
and foreign researchers. The components of Motion Event are considered, as well as their 
functional activity and modeling nature. It`s noted that verbs of motion, having complex 
semantics, may convey different types of ordered movement, also modeled with the 
participation of semantic modifiers. On the example of English verbs, it is considered how, 
depending on the set of all components in the verb-directive construction, the Motion Event 
itself may be changed, forming semantically full units with a certain spatial-directive 
meaning. 

Keywords: Verbs of motion, satellite, components of Motion Event, characteristics 
of motion verbs, semantics of motion verbs, spatial movement. 

 

Глаголы движения относятся к одной из наиболее употребительных и 

функционально нагруженных групп лексики в английском языке, исследование их 

семантических признаков является продуктивным как для практики обучения 

языкам, так и в теоретическом аспекте.  
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Согласно определению Т.А. Майсак и Е.В. Рахилиной, «под глаголами 

движения, или, более точно, перемещения, имеются в виду лексемы, обозначающие 

ситуацию, при которой субъект в какой-то момент времени занимает местоположение 

L1, а в некоторый следующий момент — местоположение L2. L1 при этом является 

начальной точкой движения, a L2 — его конечной точкой [1, с. 76]».  

Многие авторы занимались вопросами изучения английского глагола (Л. 

Талми, У. Чейф, В. Кук, Р. Лонгакр, З. Вендлер, Ч. Филлмор, Н.А. Кобрина, Н.Т. 

Валеева, О.Л. Гамова, Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина, Е.Е. Голубкова, И.В. Логинова, Л.А. 

Абдюкова, А.Н. Злобин и др.). Глаголы движения в английском языке выделяются в 

отдельную лексико-семантическую группу, их изучением занимались Б. Левин, Р. 

Лонгакр, Г. Миллер и Ф. Джонсон-Лэрд, М. Мёрфи. 

Так, например М. Мёрфи утверждает, что глаголы движения (motion verbs) 

обозначают изменения в положении, то есть они являются динамическими 

глаголами, которые способствуют описанию события движения. Например, Sheryl 

went into town on foot; Wilma left. Автор также замечает, что глаголы движения можно 

сравнить с глаголами локации (положения) (location verbs), которые являются 

статичными глаголами, которые служат для обозначения позиции чего-либо, но не 

обозначают изменения местоположения в локации. Например, The monument stands 

beside the fountain [2, c. 180]. 

Дж. Миллер и Ф. Джонсон-Лэрд в своих работах рассматривают разные темы в 

рамках изучения когнитивной лингвистики, в том числе и понятие пространственных 

отношений, локативных конструкций и восприятие движения. Так, Дж. Миллер и Ф. 

Джонсон-Лэрд утверждают, что организующая роль понятий пространства отчетливо 

проявляется в структуре семантических полей глаголов, в особенности глаголов 

движения (motion verbs). В целом, свое обращение к анализу глагольной лексики 

авторы мотивируют стремлением изучить те лексические ресурсы английского языка, 

которые являются наиболее распространенными в речи и выражают важные для всех 

носителей языка понятия, в том числе пространства и перемещения в нем [3, c. 526]. 

Т.А. Майсак отмечает, что одним из наиболее распространенных в языках мира 

способов использования глаголов движения, в качестве модификаторов является 

выражение с их помощью глагольной ориентации. «Во многих языках мира глаголы 

движения способны образовывать конструкции, в которых они сочетаются с (прежде 

всего) другими глаголами перемещения или изменения пространственного 

местоположения (типа бежать, лететь или нести) и обозначают исходный или 
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конечный пункт развития данной ситуации или общее направление, в котором она 

развивается [1, с. 60]».  

Глаголы движения в английском языке обладают сложнонаправленной 

семантикой, которая передается совершаемыми движениями относительно 

определенного ориентира. При описании ситуации движения необходимо учитывать 

пространственные характеристики перемещения объектов. 

Л.А. Абдюкова отмечает, что английские глаголы движения являются 

целевыми, так как они подразумевают под собой достижение цели. «Именно цель 

придает смысл движению. Целеполагание предшествует движению, цель — пункт 

назначения, конечная фаза движения [5, с. 14]». 

Вслед за Л.А. Абдюковой, И.В. Логинова отмечает, что «цикл движения / 

перемещения в пространстве включает, прежде всего, указание на его начальную и 

конечную точки. Начальная точка (исходный пункт) определяет местоположение 

объекта в пространстве до начала движения / перемещения в другую точку 

пространства, например: to leave the city,to go out of the house /уехать из города, выйти 

из дома и т.д. Конечным пунктом движения / перемещения (целью) является пункт 

назначения объекта, который, как и исходный пункт, выражается в предложении 

дополнением:to arrive in the city, to come to school / приехать в город, прийти в школу. 

Допустимы и языковые ситуации, когда указаны оба конечных пункта: to соme home 

from school, to move from the old house into a new one / прийти из школы домой, 

переехать из старого дома в новый [5, с. 98]». 

Д.Н. Шмелев отмечает, что «общее значение движения, перемещения в 

пространстве в разных языках по-разному «распределено» между отдельными 

глаголами. Например, ближайшие соответствия русскому глаголу идти в ряде 

западноевропейских языков связаны с выражением «движения к» и «движения от»…. 

(Ср. англ. to come – приходить; и to go - идти), что соответствует уже русским 

префиксальным глаголам (прийти и уйти), в самом же глаголе идти подобных 

семантических элементов нет [6, с. 63]». 

Китайский исследователь Chunrong Wang, отмечает, что к дейктическим 

глаголам, также известным как дейктические глаголы движения, относятся любые 

глаголы, обозначающие направление, в котором движется объект, например, come и 

go [7, c. 1]. 

По мнению автора, некоторые глаголы движения являются дейктическими в 

том смысле, что они выражают направление, в котором осуществляется движение, и 

такое движение основывается на ориентире в пространстве – дейктическом центре. 
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Следовательно, дейктический центр любых глаголов движения будет пониматься как 

пересечение частей сложной схемы ИСТОЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ, а подразумеваемый 

дейктический центр – это говорящий и местонахождение говорящего в момент 

высказывания. Например, такие глаголы, come, arrive, reach, bring могут обозначать 

движение к говорящему, тогда как go, leave, depart, take выражают движение от 

говорящего, а такие глаголы, как move, pass, travel по своей сути подразумевают путь 

движения, который может не иметь отношения к расположению спикера [7, c. 2]. 

Рассмотрим компоненты События движения согласно интерпретации Л. 

Талми. Основная разновидность События движения состоит из следующих 

компонентов: «Фигура (the Figure) – объект, перемещающийся или локализованный 

относительно другого объекта – опорного объекта, или Фона. Фон (the Ground) – 

опорный объект, относительно которого осуществляется перемещение или 

определяется местонахождение объекта, названного Фигурой. Путь (the Path), или 

Маршрут – маршрут, по которому перемещается Фигура, или местонахождение 

Фигуры относительно Фона. Движение (Motion) – компонент, характеризующий 

наличие в Событии собственно движения или статической локализации. Помимо 

внутренних компонентов, Событие движения может быть связано с внешним 

сопутствующим событием (an external Co-event), которое может выступать в качестве 

Способа (Манеры) – то есть показывать то, как Фигура двигается/располагается [8, с. 

25–27]» 

Еще одно немаловажное понятие «сателлит глагола» представлено Л. Талми, в 

особенности, для описания тех ситуаций, когда информация о пути перемещения 

содержится не в самом глаголе, а в постпозитивном элементе. Л. Талми определяет 

сателлит как «неименную грамматическую составляющую, которая относится к 

глаголу, т.е. любой тип глагольного модификатора кроме флексий, вспомогательных 

глаголов и именных аргументов [8, c. 102]». 

Л. Талми утверждает, что «сателлиты связаны с глагольным корнем в качестве 

модификаторов и глагольный корень вместе с сателлитами образует «глагольный 

комплекс» (verb complex) [8, c 102]». В целом, сателлиты могут указывать на 

движение, являясь специальными лексемами, обозначающими направление, 

выраженные в английском языке лексико-семантическим способом. 

Глагол come в сочетании с сателлитом up может выражать направленность. В 

русском языке значение направление движения может быть выражено предложно-

падежной формой, например, подходить к дому [идти + движение по направлению 

к фону]. В английском языке, это значение может быть выражено фразовым глаголом 
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с частицей, например, he came up to her – он подошел к ней, в данном случае сателлит, 

выраженный частицей в составе глагольного комплекса, может вносить новое 

значение движения в определенном направлении. 

В рассматриваемом нами примере английского глагола come up – подходить, 

направление движения выражено глаголом направленного движения come (ходить) 

в прямом его значении, данный глагол в сочетании с сателлитом up образовывает 

глагольно-направительную конструкцию со значением «приближения к фону». 

Значение перемещения в пространстве выражено самим глаголом, а направление 

совершаемого перемещения - сателлитом. При переводе к основе глагола добавляется 

приставка «-под», в русском языке направление движения «к фону» выражается 

префиксальным глаголом, образованным от основы исходного глагола перемещения, 

содержащего в своей семантике способ перемещения ходить – подходить. В переводе 

на русский язык этот глагол соответствует префиксальному глаголу. 

Как минимум, Событие движения состоит и двух элементов: Путь, который 

указывает траекторию, и Фон, который указывает точку ориентации для фигуры, 

например: A stranger [Figure] entered [Path] the house [Ground]. 

Однако Способ (Манера) перемещения, может и не быть обязательным 

элементов в составе События движения, он может передаваться предикативным 

сателлитом. В качестве альтернативы он может быть выражен в основном глаголе, 

тогда как Путь может сохраняться в самом сателлите. Например: 1) A horse [Figure] 

entered [Path] the manor [Ground] ambling [Manner]. 2) A horse [Figure] ambled 

[Manner] into [Path] the manor [Ground]. 

В английском языке часто встречаются сочетания глагола и сателлита, который 

несет в себе информацию о Пути. Английский глагол может содержать информацию 

о Пути в самом глаголе (например, a stranger entered the house), но этот паттерн менее 

продуктивен, поскольку определяется контекстом. Вместо этого глаголы, 

обозначающие спонтанное движение, часто выражают способ перемещения, при этом 

основная характеристика Пути передается сателлитами, например, she 

ambled/jumped/cantered into the house). Эта модель лексикализации [Способ + Путь-

сателлит] очень продуктивна в английском языке и позволяет носителям 

английского языка замечать и выражать тонкие различия в манере движения. 

В целом, организующая роль понятий пространства в английском языке 

принадлежит глаголам движения. Семантика глаголов проявляется в зависимости от 

языковой ситуации с использованием глагола, а заданное глаголами направление 

относительно фона, может изменяться в зависимости от набора всех компонентов 
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События движения. Фигура может перемещаться по заданному маршруту, 

относительно определенного фона. Говорящий может являться как сторонним 

наблюдателем за ситуацией движения, может также быть участником События 

движения. В целом, ситуации движения могут отличаться позицией говорящего, как 

и к фону, так и к фигуре, а также его положением внутри или вне заданной ситуации 

и в процессе передвижения. 

Выявленные в трудах ученых группы глаголов движения английского языка и 

их характеристика является убедительным свидетельством особых локативных 

отношений, и могут послужить в качестве материала для дальнейшего исследования 

в области типологии языков в целом, так и в частности для описания системы средств 

отображения пространственных отношений в английском языке, ядро которого, как 

и во многих других языках, составляют глаголы движения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения 

текста: сущность теории текста как филологической дисциплины, содержание 
феномена концепта как компонента концептосферы, текстовый когнитивный сценарий 
как динамичный когнитивный формат знания, репрезентируемый в художественном 
тексте. Выявляются особенности построения терминалопотоков в когнитивных 
сценариях в произведении Дэна Брауна «Инферно». Определяется тот факт, что 
высокочастотными компонентами терминалопотоков являются маркеры 
невербального кода.  

Ключевые слова: художественный текст; когнитивная лингвистика; концепт; 
когнитивный сценарий; текстовый когнитивный сценарий 

 
Abstract. The article examines the theoretical aspects of studying the text: the 

essence of the theory of text as a philological discipline, the content of the phenomenon of 
the concept and conceptosphere, textual cognitive script as a dynamic cognitive format of 
knowledge, represented in a literary text. The features of the construction of terminal chain 
in cognitive scenarios are revealed in Dan Brown’s “Inferno”. The fact is determined that 
non-verbal code markers are high-frequency components of terminal chains. 

Key words: literary text; cognitive linguistics; concept; cognitive script; textual 
cognitive script 

 

Введение  

Текст – это единица языка высшего порядка, с помощью которой происходит 

речевое общение. Текст – это динамическая, организованная в условиях реальной 

коммуникации единица и, таким образом, обладающая экстра- и 

интралингвистическими параметрами. 

Теория текста занимает важное место среди других филологических 

дисциплин. Это объясняется тем, что текст, являясь объектом исследования, 

предстает информативной единицей в «действии», т.е. обладающей 
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прагматическими и функциональными качествами. Теория текста сложилась как 

научная дисциплина во 2-ой половине XX в. на пересечении ряда наук – 

информатики, психологии, лингвистики, риторики, прагматики, семиотики, 

герменевтики, книговедения, социологии [1, с. 8]. Однако, не принимая во внимание 

большое количество междисциплинарных пересечений, сейчас теории языка 

присваивают независимый онтологический статус. Объектом теории текста являются 

любые знаковые последовательности, но самым значимым объектом исследования 

этой дисциплины является текст вербальный. 

Тексты различаются по структурной, семантической и коммуникативной 

организации, что определяет текст как очень непростой объект для анализа. Это 

позволяет понять, возникающую сложность в определении дефиниции текста. Как 

отмечает Е.С. Кубрякова, многие исследования начинаются с размышлений о том, что 

такое текст и «какие признаки или свойства его характеризуют» [2, с. 12]. К числу 

наиболее удачных дефиниций текста относится, предложенная И.Р. Гальпериным, 

который определяет текст как «произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, объективированное в виде письменного документа, произведение, 

состоящее из названия и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), 

объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определенную направленность и прагматическую 

установку» [3, с. 18-19]. 

В настоящее время учеными-лингвистами текст понимается как средство 

хранения и передачи знаний в когнитивной интерпретации. Исходя из этого, 

когнитивный подход в анализе текста для современной лингвистики представляется 

актуальным и важным предметом обсуждения и исследования. По сравнению с 

иными более статичными единицами других уровней систем языка текст является 

подвижной единицей, то есть не представляет собой теоретический конструкт. 

Согласно широко распространенной точке зрения, лингвистика могла бы избавиться 

от многих своих заблуждений, если бы исследовала реально зафиксированные 

образцы текстов [1, с. 10] и интерпретировала их, выходя «за рамки информации, 

которая представлена в языковой форме» [4, с. 116].  

Многие исследования в области теории и анализа текста строятся в рамках 

исключительно таксономического подхода, где элементы текста подвергаются лишь 

статистической обработке. В рамках данного подхода лингвисты не объясняют 

закономерностей в построении текста. А если ученые и пытаются объяснять 

наблюдаемые явления, то они переходят к функциональному подходу, где 
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невозможно оставаться в рамках внутриязыковых координат, что приводит лингвиста 

к поиску когнитивных, культурных и социальных объяснений. Однако следует 

отметить, что культурные и социальные типы объяснений в конечном счете сводимы 

к когнитивному, поскольку как культурные, так и социальные факторы не могут 

влиять на текст иначе, чем через «посредство когнитивной системы» [1, с. 11].  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

рассматривается архитектоника текстовых когнитивных сценариев, 

репрезентированных в концептосфере романа «Инферно», созданного современным 

американским писателем Дэном Брауном; выявляется специфика построения 

терминалопотоков в архитектонике текстовых когнитивных сценариев. 

Методы исследования. Использован метод когнитивно-герменевтического 

анализа, нацеленный на интерпретацию архитектоники текстовых когнитивных 

сценариев, составляющих концептосферу художественного текста. 

Материалом исследования послужил роман «Инферно Дэна Брауна. 

 

Основная часть 

Одним из основных понятий когнитивной лингвистики является концепт. Е.С. 

Кубряковой утверждала, что концепт – это «сущность ментальная прежде всего, 

которая изучается в связи с процессами говорения и понимания как процессами 

взаимодействия психических субъектов, основой же литературной коммуникации 

также является взаимодействие двух субъектов – автора и читателя, следовательно, 

использование концептуального анализа естественно и для лингвистики текста» [2, с. 

15]. 

Важным направлением современных когнитивных исследований является 

определение значимости художественного текста в системе речевых реализаций 

концепта [5, с. 53-70] посредством «текстовых фрагментов» [6, с. 88]. Эти текстовые 

фрагменты формируют «невидимую нить текстового пространства» [7, с. 86]. 

Русский профессор С.А. Аскольдов подразделил концепты на три типа: 

познавательные, художественные и эстетически обусловленные, и ещё в 20-х годах 

XX века высказал идею о необходимости рассматривать художественные 

произведения через призму художественного концепта как единицы творческого 

сознания. 

Л.В. Миллер определяет художественный концепт как «сложное ментальное 

образование, принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но и 

психоментальной сфере определенного этнокультурного сообщества», как 
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«универсальный художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти и 

способный выступать в качестве фермента и строительного материала при 

формировании новых художественных смыслов» [8, с. 41-45]. 

Понятие «концептосфера» было введено советским и российским ученым Д.С. 

Лихачевым. Он писал: «В совокупности потенции, открываемые в словарном запасе 

отдельного человека, как и всего языка в целом, мы можем назвать концептосферами. 

Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче вся культура нации 

отдельных вариантов концептосферы национального языка очень много, они по-

разному группируются, по-разному себя проявляют. Каждый концепт в сущности 

может быть по-разному расшифрован в зависимости от сиюминутного контекста и 

культурного опыта, культурной индивидуальности концептоносителя». «Термин 

“концептосфера” образован по типу терминов В. И. Вернадского: ноосфера, биосфера 

и пр. Понятие «концептосфера» особенно важно тем, что оно помогает понять, почему 

язык является не просто способом общения, но и неким «концентратом культуры 

нации и ее воплощении в разных слоях населения вплоть до отдельной личности» [9, 

с. 5, 9]. 

В данной статье мы будем опираться на следующие определение 

художественный концепта – это «элемент концептосферы художественного текста 

автора, включающий те ментальные признаки и явления, которые отражены в 

сознании народа и являются когнитивно-прагматически значимыми в рамках 

заданной автором сюжетной линии произведения» [10, с. 37]. Характер и способы 

интерпретации общенационального концепта в художественном мире того или иного 

автора раскрывают особенности его индивидуальной концептосферы, в которой 

прослеживаются особенности «конструирования текстового события» [11, с. 189]. 

Есть отдельный раздел теории языка, занимающийся проблемами природы 

индивидуальных и художественных концептов – концептология. Индивидуальные 

концепты очень разнообразны. Среди них выделяют отдельную группу – 

индивидуально-авторских концептов, которые выражаются в употреблении 

ключевых слов, свойственных писателям, журналистам и философам. Профессор Г.Г. 

Слышкин, в свою очередь, выделяет индивидуальные концепты в отдельную группу 

и считает, что они «богаче и разнообразнее, чем любые коллективные, от 

микрогрупповых до общечеловеческих» [12, с. 32], что является особенно 

справедливым по отношению к индивидуально-авторским концептам 

художественного произведения. 
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Таким образом, рассматривая художественный концепт как универсальный 

опыт писателя или философа, а функционирование художественного концепта как 

формирование новых понятий, смыслов и ассоциаций, можно сделать вывод, что 

взаимообусловленные смыслы представляют собой уникальную индивидуально-

авторскую картину мира, то есть концептосферу художественного текста. 

Для изучения авторской концептосферы как совокупности художественных 

концептов, «апеллирующих к мышлению реципиентов» [13, с. 59], был рассмотрен 

динамический сегмент концептосферы, а именно когнитивный сценарий в 

художественном произведение «Инферно» современного американского писателя 

Дэна Брауна. В романе читатель узнает о приключениях специалиста по кодам, 

символам и истории искусств, профессора Лэнгдона, который неожиданно попадает 

в водоворот событий, потенциально ведущие к гибели всего человечества. В данной 

статье мы опираемся на авторскую концепцию интерпретации архитектоники 

текстового когнитивного сценария Е.А. Огневой, под которым понимается 

«динамичный когнитивный формат знания, репрезентированного в художественном 

тексте» [14, с. 62]. В концепции была предложена следующая модель архитектоники 

текстового когнитивного сценария как динамичного исследовательского конструкта, 

состоящего из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных смыслообразующих 

сегментов: 

1) агенс-информант (совокупность номинантов-агенсов, маркирующих 

действующего участника/участников ситуации, реализуемой в результате 

развертывания когнитивного сценария); 

2) терминалопоток (совокупность «количества терминалов, каждый из которых 

включает в свой состав сказуемое); 

3) фоновый информант (совокупность фоновых терминалов, номинанты 

которых репрезентируют различную информацию: поясняющую, уточняющую, 

предваряющую или подводящую некий итог развертыванию когнитивного 

сценария). 

Когнитивный сценарий, состоящий из трех компонентов, – это трехсоставный 

текстовый когнитивный сценарий. Если фоновый информант отсутствует, то такой 

текстовый когнитивный сценарий можно назвать двухсоставным [14, с. 63]. 

Когнитивно-герменевтический анализ произведения Дэна Брауна «Инферно» 

выявил значительное количество различных когнитивных сценариев. Установлена 

высокая частотность когнитивных сценариев, в терминалопотоке которых выявлены 

маркеры невербального кода. Один из таких когнитивных сценариев представлен в 
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следующем контексте: In the darkness, Langdon felt the drugs washing trough his system 

almost instantly, dragging his body back down into that deep well from which he had 

emerged. He fought the feeling, forcing his eyes open in the darkness of his room. He tried 

to sit up, but his body felt like cement. 

As Langdon shifted, he found himself again facing the window. The lights were out, 

and in the dark glass, his own reflection had disappeared, replaced by an illuminated 

skyline in the distance [19, p. 18]. Анализируя репрезентированный контекст, можно 

сказать, что это трехсоставной текстовый когнитивный сценарий, где агенс-

информант номинируется именем собственным Langdon и местоимением he. Агенс 

Langdon соединён с терминалом, выражающим чувственное восприятие посредством 

сенсемы felt the drugs, и терминалом, характеризующим перемещения в пространстве 

посредством проксемы shifted. Под сенсемами в работе понимаются «маркеры 

невербального кода, репрезентирующие информацию, описываемую как получаемую 

героями художественных произведений от пяти органов чувств: зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вкуса» [15, с. 62]. Под проксемами понимаются «маркеры 

невербального кода, репрезентирующие художественное пространство» [15, с. 62]. 

Определено, что агенс he употреблен дважды, он соединен с терминалами had 

emerged; fought the feeling; tried to sit up; found himself. Фоновые информанты 

представлены предложениями his body felt like cement и the lights were out, они задают 

общую атмосферу и помогают читателю глубже понять тяжелое положение главного 

героя. 

Установлен и следующий ряд тенденции в терминалопотоках когнитивных 

сценариев романа. Одним из самых частотных маркеров невербального кода, 

характерных для данного произведения, являются кинемы (he reached up with his 

arm; he tried to move his right arm; she injected its contents; she turned out the light; the 

bearded man put a finger to his lips; и т.д.). 

Вторым из самых частотных маркеров невербального кода, характерных для 

данного произведения, являются сенсемы, особенно относящиеся к зрительному 

восприятию происходящего вокруг (he fixed his gaze on the tower; she shot a glance; 

Langdon could see in the glass; Langdon turned his gaze back; Langdon saw his clothes; 

he surveyed his sterile surroundings и т.д.). 

Также, можно выделить проксемы в ряду частотно употребляемых маркеров 

невербального кода (you staggered into our emergency room; the woman moved toward 

him; Langdon took a step toward the river; she moved effortlessly; a doctor walked over 

to a nearby counter; Langdon sat bolt upright и т.д.). 
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Установлено, что «частотность единиц невербального кода коммуникации в 

терминалопотоках» [16, с. 83] обусловлена тем, что «информация, заключённая в них, 

носит оценочный характер» [17, с. 327], поскольку «получает свое реальное 

наполнение и осмысление через неразрывную связь с экстралингвистическим 

затекстовым фоном» [18, с. 5]. 

 

Выводы 

Когнитивно-герменевтический анализ концептосферы художественного 

произведения Дэна Брауна «Инферно» позволил выявить когнитивные конструкты, 

репрезентирующие целостный образ литературно-художественного произведения. 

Очевидно, что интерпретация целостного образа произведения, выявление 

специфики культурного кода стиля автора реализуется посредством изучения 

концептосферы художественного произведения, в частности её динамической 

составляющей, а именно такого когнитивного конструкта как текстовый когнитивный 

сценарий.  

В результате когнитивно-герменевтического анализа произведения Дэна 

Брауна «Инферно» сделан вывод о том, что когнитивные сценарии являются 

частотными в концептосфере рассмотренного произведения, что, в свою очередь, 

отражает специфику стиля автора. Рассмотрение архитектоники текстовых 

когнитивных сценариев показало наличие маркеров невербального кода в сценарных 

терминалопотоках. Установлено, что высокочастотными маркерами невербального 

кода в терминалопотоках текстовых когнитивных сценариев романа являются 

сенсемы, кинемы и проксемы, что помогает придает динамику персонажам, делает 

сюжет более реалистичным и помогает детальнее визуализировать локацию 

описываемых событий. Также выявлено, что для автора в динамической части 

концептосферы произведения характерно номинирование агенс-информантов в 

структуре когнитивного сценария именами собственными и с помощью местоимений. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена построению и интерпретации 

темпоральных моделей на примере романов трех разных веков (XIX, XX, XXI вв.), 
написанных женщинами-великобританками: «Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Ребекка» Д. 
Дюморье, «До встречи с тобой» Дж. Мойес. Автор описывает ряд критериев, 
объединяющие данные произведения. Проведен анализ векторального направления 
каждого романа и определены модели: монолинейная одновекторная темпоральная 
модель романа «Джейн Эйр», полилинейная многовекторная темпоральная модель 
романа «Ребекка» и полилинейная одновекторная темпоральная модель романа «До 
встречи с тобой». В ходе исследования репрезентированы количественные аспекты 
интерпретирующей структуры британских романов.  

Ключевые слова. Темпоральные модели, когнитивно-герменевтический 
анализ, хронемы, интерпретативное моделирование, Джейн Эйр, Ребекка, До встречи 
с тобой. 

 
Abstract. This article deals with the construction and interpretation of temporal 

models of three different centuries novels (XIX, XX, XXI) written by British women: «Jane 
Eyre» by Ch. Bronte, «Rebecca» by D. Du Maurier, «Me before You» by J. Moyes. The vector 
direction analysis of the novels is carried out and the models are determined: a monolinear 
one-vector temporal model of the novel «Jane Eyre», a multilinear multi-vector temporal 
model of the novel «Rebecca» and a multilinear one-vector temporal model of the novel 
«Me before You». The author describes the criteria that combine this novels. The 
quantitative aspects of the interpretive structure of British novels are represented in this 
research. 

Keywords. Temporal models, cognitive-hermeneutical analysis, chronemes, 
interpretive modeling, Jane Eyre, Rebecca, Me before you. 

 

Моделированию текстовых конструктов в лингвистике и в современном 

языкознании уделяется особое внимание. Так, С.Л. Кушнерук описывает 

моделирование текстового пространства как репрезентацию «концептуального 

пространства» [Кушнерук, 2011: 45], где когнитивная вербализация направляет 

«развитие понятия текстового мира» [Кушнерук 2019: 24]. Также особое внимание 
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когнитивным аспектам теории текстового мира уделял С. Фэрроу [Ferrow, 2008: 276-

281]. Исследования Р. Джакендофа [Jackendoff,1994] о ментальных структурах и 

моделях наряду с наработками Дж. Лаккофа [Lakoff, 1984] положили основу для 

развития текстового моделирования. «В интерпретации текста темпоральные 

аспекты занимают важное место» [Бузина, 2021, http], так как они «позволяют 

определить динамику произведения [Бузина, 2016, http]. 

Построение интерпретативных моделей темпоральных когнитивных 

конструктов репрезентировано на примере трёх романов-бестселлеров: британского 

романа XIX в. «Jane Eyre» Ш. Бронте, британского романа XX в. «Rebecca» Д. 

Дюморье, британского романа XXI в. «Me before You» Д. Мойес. Далее автором 

проведен анализ векторального направления каждого романа. 

Отметим, что произведения отвечают критериям, приближающим к условиям 

объективности, выраженные в следующих аспектах: 

‣ романы – это признанные бестселлеры; 

‣ произведения написаны в Великобритании; 

‣ авторы бестселлеров – женщины;  

‣ большая часть событий произведений происходят в Англии; 

‣ действия происходят в родовых замках; 

‣ все героини романов – это женщины, рожденные в Англии; 

‣ идентичная сюжетная линия и история главных героинь; 

‣ возлюбленные героинь богатые мужчины, которые скрывают тайну; 

‣ событийное время романа совпадает со временем, в котором проживали 

авторы романов; 

‣ идентичный объем всех художественных произведений. 

Определим отличительные и схожие черты, которые явились основой для 

дальнейшего исследования концептосфер трёх художественных романов. Анализ 

когнитивно-сюжетной сетки всех трех романов выявил, что: 

1. Роман «Jane Eyre» раскрывает значительно больший временной интервал, 

сравнительно двух других произведений: детство и юность главной героини, потом 

события описывают основное действие романа, и завершаются несколькими годами 

после основного когнитивно-сюжетного периода произведения.  

2. В романах «Rebecca» и «Me before You» события начинаются стремительно и 

не затрагивают периоды детства и юности основных персонажей и переходят с самого 

начала к основному сюжету.  
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3. В произведении «Rebecca» существует временной «скачок» от основного 

когнитивно-сюжетного периода романа до заключительной сцены, когда герои 

находятся в другой стране, и в воспоминаниях возвращаются в прошлое, тогда как в 

произведении «Me before You», двухлетний временной «скачок» отмечен в самом 

начале (авария – основной сюжет).  

4. Во всех трех романах обнаружены временные «скачки», но в произведении 

«Jane Eyre» темпоральная структура текста самая пролонгированная. 

Анализ векторального направления каждого романа выявил, что: 

1)  роман XIX века «Jane Eyre» репрезентирован монолинейной одновекторной 

темпоральной моделью (весь романа изложен последовательно и выражен от лица 

главной героини), модель изображена на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Монолинейная одновекторная темпоральная модель британского 
романа «Джейн Эйр» 

 

2) роман XX века «Rebecca» репрезентирован полилинейной многовекторной 

темпоральной моделью, так как произведение с настоящего переходит в сюжетную 

линию прошлого, переходя в события еще более далекие, вербализуя сюжетный 

вектор, как главной героини, так и Ребекки. Модель изображена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Полилинейная многовекторная темпоральная модель британского 
романа «Ребекка» 
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3) роман XXI века «Me before You» репрезентирован полилинейной 

одновекторной темпоральной моделью, все события в нем представлены 

последовательно, начиная от прошлого переходя к настоящему, но выражены с 

позиций различных героев произведения. Модель изображена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Полилинейная одновекторная темпоральная модель романа  
«До встречи с тобой» 

 

Рассматривая когнитивно-сюжетные периоды, важно отметить, что: 

1. В романах Ш. Бронте и Дж. Мойес выявлено по шесть доминантных 

временных сюжетных структур.  

2. Роман Д. Дюморье вербализован четырьмя доминантными когнитивно-

сюжетными периодами, и дополнительным периодом, который связан с 

прошедшими событиями в истории с Ребеккой, он репрезентирован отрывками 

воспоминаний героев.  

Выделенные особенности касаются индивидуально-авторского стиля и 

сюжетного замысла романов. Учитывая это, представляется доказательным, что 

объем бестцеллеров, хотя и не является абсолютно идентичным, однако схож в 

количественной и качественной репрезентации.  

Результаты проведенного исследования представим в виде таблицы 1, которая 

репрезентирует количественные аспекты интерпретирующей структуры британских 

романов: «Jane Eyre», «Rebecca» и «Me before You».  

Таблица 1. Структурная репрезентация романов XIX – XXI вв. 

  Jane Eyre Rebecca Me before You 

Количество слов 189 278 154 231 130 795 

Количество страниц 462 520 481 

Количество глав 38 27 29 

Количество периодов 6 4 6 
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Из представленной таблицы, очевидно, что количественный объем 

произведений не является абсолютно идентичным, однако не является критически 

различным для проведенного исследования. Видно, что разница в объеме 

произведений «Jane Eyre» и «Rebecca» – 28,5%, «Jane Eyre» и «Me before You» около 

31%, а между романом «Rebecca» и романом «Me before You» составила 25,2%. 

Указанные данные позволяют рассчитать долю темпоральных маркеров 

хронем от общего количества лексем романа. Результаты представленного 

исследования выражены в таблице 2.  

Таблица 2. Доля хронем в произведениях XIX – XXI вв. 

  Jane Eyre Rebecca Me before You 

Количество слов 189 278 154 231 130 795 

Количество хронем 3017 2107 2246 

Процентн.доля хронем 1,59% 1,37% 1,72% 

 

Данные таблицы указывают на схожесть процентного распределения хронем во 

всех трех произведениях вне зависимости от того, в каком веке был написан роман, 

что указывает на общность темпоральных структур и репрезентации темпоральных 

маркеров в исследуемых текстах.  

Как указывает Е.А. Огнева «хронема – это языковая единица, вербализующая 

темпоральный маркер в повествовательном контуре текста, репрезентирующий 

время как компонент невербального кода коммуникации» [Огнева 2013: 141]. 

Примером выявления и выделение хронем в британском романе «Джейн Эйр» 

Ш. Бронте может служить отрывок: «- ‘You had a little cottage near the school, you say: 

did he ever come there to see you?’ 

- ’Now and then?’ 

- ‘Of an evening?’ 

- ‘Once or twice.’ A pause. 

- ‘How long did you reside with him and his sisters after the cousinship was 

discovered?’ 

- ‘Five months’» [Bronte, 2010:451]. 

В романе «Ребекка» можем выделить хронемы из следующего контекста: «You 

never met her then? she asked, and when I shook my head she hesitated a 

moment, a little uncertain of her ground» [Du Maurier, 2015: 173].  

В контексте британского романа «До встречи с тобой» выделим следующие 

хронемы: «I kind of guessed how she felt; sometimes when you get hammered till the 
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small hours you feel pretty good in the morning, but really it’s just because you’re still 

a bit drunk» [Moyes, 2016: 356-357]. 

 Используя формулу «среднего линейного отклонения частотности хронем 

(СЛОЧХ), показатель которого репрезентирует величину отклонения частотности 

употребления хронем от его среднего значения, относительно когнитивно-сюжетных 

периодов произведения» [Бузина, 2020: 169], получим данные: 

- для британского произведения Ш. Бронте «Jane Eyre» СЛОЧХ равен – 0,5; 

- для британского произведения Д. Дюморье «Rebecca» СЛОЧХ равен – 0,32; 

- для британского произведения Дж. Мойес «Me before You» СЛОЧХ равен – 

0,58.  

Вычисленные нами данные репрезентируют то, что среднее линейное 

отклонение частотности хронем (СЛОЧХ) в анализируемых когнитивно-

сюжетных периодах романов-бестселлеров не велики, в то время как хронемы 

распределены гармонично во всем художественном пространстве текстов.  

Подтвердить вышеуказанное утверждение можно при помощи показателя 

«линейного коэффициента вариации частотности хронем (ЛКВЧХ), 

репрезентирующий уровень отклонения от среднего значения показателя в 

процентном отношении» [Бузина, 2020: 170]: 

- «Jane Eyre» ЛКВЧХ равен – 7,7%; 

- «Rebecca» ЛКВЧХ равен – 7,6%; 

- «Me before You» ЛКВЧХ равен – 12,3%.  

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что среднее 

линейное отклонение составляет во всем произведении в среднем менее одной 

хронемы на одну страницу романа и этот параметр идентичен для всех когнитивно-

сюжетных периодов произведений, что демонстрирует равномерное 

распределении темпоральных маркеров хронем во всех исследуемых произведений 

британских авторов и не зависит от века создания романов. Построены 

графические модели и таблицы. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вербальных сообщений посредством 

надписей на одежде, которые транслируют информацию с помощью вестиментарных 
образов. Их интерпретация является необходимой в процессе визуальной 
коммуникации. Данный способ коммуникации является наиболее распространенной в 
современном социуме, в котором ориентация направления на визуальные образы. 
Исследование основано на релевантностном подходе в лингвистике с целью 
классификации текстовых печатей, отражающих новый способ коммуникации, а также 
роль и функционирование слоганов как средства передачи информации.  

Ключевые слова: лингвистическая теория релевантности, вестиментарный 
код, вестиментарная матрица, вестиментарная мода, креолизованный текст. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of verbal messages by means of 

inscriptions on clothes. The research based on a relevant approach in linguistics in order to 
classify text seals reflecting a new way of communication. 

Keywords: linguistic theory of relevance, vestigial code, vestigial matrix, vestigial 
fashion, creolized text. 

 

На современном этапе развития лингвистики ученые признают существование 

многих типов коммуникации как на вербальном, так и на невербальном уровне. 

Передача информации в каждом случае осуществляется с учетом ряда принципов. 

Общение на вербальном уровне происходит с помощью речи. В процессе 

невербального общения информация может передаваться визуально. Она 
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транслируется при помощи материальных объектов. Одним из таких объектов 

выступает одежда, которая считается социально-культурным маркером, который 

несет в себе информацию о статусе, поле, принадлежности человека к той или иной 

группе и даже о его вкусовых предпочтениях и характере [4, с. 407]. Таким образом, 

еще одной разновидностью невербального общения является вестиментарная (от 

лат. vestimentum – одеяние, одежда) коммуникация [1, с. 277-512]. Восприятие и 

анализ вестиментарного образа происходит до самого процесса вербального общения. 

По этой причинеPi мы нередко судим о другом человеке по его внешнему виду или же 

подчеркиваем свои индивидуальные особенности при помощи элементов одежды, 

например, ‘она в красном платье’, ‘вот тот в шляпе’ и т.п. 

Впервые систему моды как знаковую систему рассмотрел С.Ролан Барт в работе 

“Система моды”. Он опирался на работы швейцарского лингвиста Фердинанда де 

Соссюра (Ф.Соссюр, 1997), используя его концепцию знака применительно к одежде. 

Знак – это связующее звено между обозначающим и обозначаемым. Система моды 

произвольна, так как обновляется буквально каждый день и всецело. Мода предстает 

как диалектический процесс, т.е. она представляет богатый внешний мир в виде 

простой системы [1, с. 277-512]. Из этого следует, что мода как знаковая система 

сложна своей неустойчивостью и лишена значимости. С точки зрения французского 

социолога Жана Бодрийяра, концепция моды утрачивает присутствовавшую у С. 

Ролана Барта связь означаемого и означающего: “Мода — это стадия чистой 

спекуляции в области знаков, где нет никакого императива когерентности или 

референтности…для моды из такой недетерминированности вытекает характерная 

цикличность и повторяемость, в то время как из детерминированности следует 

непрерывный линейный порядок” [2, с. 177-178, 387]. Следовательно, система моды 

обновляется каждый год, ее оппозиции постоянно исчезают. Если говорить о 

коммуникации, то ее успех зависит от старомодности или же, наоборот, новизны 

объекта. Согласно теории С. Ролана Барта, мода – это совокупность трех языковых 

систем: одежды-образа, одежды-описания и реальной одежды. Вербальная и 

иконическая структуры расшифровывают исходный язык-код. Эти элементы 

составляют вестиментарную матрицу, которая проецирует описание одежды на ее 

образ [1, с. 277-512]. 

В отечественной лингвистике проблема вестиментарного кода недостаточно 

изучена. Некоторые ученые придерживаются мнения, что вестиментарный код 

передается через визуальный канал. Г.Г. Почепцов подчеркивает, что зритель лучше 

запоминает визуальные сообщения, такая информация не требует перевода [5, с. 575]. 



Филологический аспект №12 (80) Декабрь 2021 

- 46 - 

На сегодняшний день с ростом технологий увеличивается и количество потребляемой 

информации. Одежда несет в себе тот самый вестиментарный код, в котором 

зашифровано определенное сообщение. При этом, визуальные образы не требуют 

разъяснений и комментариев. Л.О. Терновая рассматривает вестиментарный код как 

средство международного общения. С ее точки зрения, выбор человеком той или иной 

одежды зависит от национальной, социальной, профессиональной, гендерной или 

иной принадлежности личности к какой-либо группе. С помощью одежды 

передаются послания властей, войны и мира, труда и праздника [9, с. 104]. 

В современном мире визуальная коммуникация как разновидность 

невербальной коммуникации очень востребована. Ю.А. Шевченко полагает, что 

вестиментарная мода представляет собой направление в моде, «характеризующее 

внешний облик человека, связанный с одеждой. Другими словами, вестиментарная 

мода – это мода в одежде» [10]. Она развита не только на вербальном, но и на 

невербальном уровне, о чем свидетельствуют огромное количество надписей на 

одежде. Данные надписи можно трактовать как креолизованный текст, то есть 

фактуру которая состоит из двух разнородных частей: вербальной (речевой) и 

невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный 

язык): реклама, комиксы, афиши, плакаты [7, с. 180 -186]. 

Анализируя креолизованные тексты, представленные на повседневных 

предметах одежды, можно согласиться с популярным утверждением, что футболка 

является универсальной одеждой на все случаи жизни. Так называемая 

типографическая мода распространяется практически на все вещи. Однако, 

всевозможные принты или текст чаще всего встречаются на футболках. Среди них 

самыми популярными считаются: логотипы модных брендов, слова, слоганы, мелкий 

шрифт, надписи на аксессуарах и обуви [http 1]. 

Целью нашего исследования является выявление и толкование текстовых 

сообщений как нового способа коммуникации на основе релевантностного подхода. 

Главным критерием оценивания является ценность вестиментарного сообщения: его 

релевантность. Анализ фактического материала показывает, что надписи на одежде 

можно разделить на несколько категорий: 

1) Фразы из популярных мультфильмов и игр: “Little Spider-Man”, “Hello! 

Mickey”, “You’re princess!”, “Trolls”, “Honey lover”, “Mini boss”, “Brawl stars”, “Angry 

birds”, “Gravity Falls” и т.д. 

Надписи на одежде из данной категории формируют представления о носящем 

эту вещь: о возрасте, предпочтениях и т.п. [6]. Такие дополнительные денотативные 
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значения как яркие краски, размер одежды указывают на то, что такую одежду носят 

именно дети. Немаловажным является тот факт, что цвет надписей, их шрифт и 

размер различается по гендерной принадлежности. Для девочек, как правило, 

используют более нежные тона и блестки, изображения кукол и животных. Для 

мальчиков, напротив, приглушенные или темные тона, изображения роботов, 

игрушечных машин. Однако, необходимо выделить еще одну группу людей, носящих 

подобную одежду. К ней принадлежат взрослые и подростки, которые косвенно 

относят себя к данной категории, используя в своем гардеробе детские вещи. Мы 

можем предположить, что причины такого выбора могут быть разными, например, 

родители надевают ту же одежду, что и дети, чтобы поддержать их, показать сходство 

с ними. Подростки могут самовыражаться подобным образом, демонстрируя 

нежелание взрослеть. Тоже самое можно наблюдать и в случае со взрослыми. 

Возможно, с помощью такой одежды они проявляют свою инфантильность или, 

наоборот, позитивный настрой. В любом из представленных случаев, человек 

выступает коммуникатором, который транслирует во внешний мир свои 

представления об окружающем мире и самом себе. 

2) Логотипы известных мировых брендов: “Chanel”, “Nike. Just do it”, “Levi’s”, 

“Gucci”, “Dior”, “Supreme”, “D&G”, “Boss”, “Prada”, “Adidas”, “Lacoste”, “Columbia”, 

“Louis Vuitton” и т.д. 

Появление названий компаний производителей одежды является удачным 

маркетинговым ходом. Подобные слоганы диктуют покупателю что и как носить. Он 

бессознательно выбирает тот или иной товар известного бренда, при этом не обращая 

внимание на качество. Тем не менее, тот или иной бренд за период своего 

существования привлекает покупателей своей уникальностью. 

Изображение или надпись с названием бренда является транслирующим 

компонентом, содержащим в себе информацию о создателе или модельере. Для 

покупателей это маркер, по которому они могут отличить одну одежду от другой. 

Рассмотрим несколько наиболее распространенных логотипов, встречающихся на 

одежде. 

Например, первоначально, Бренд “Gucci” прочно ассоциировался с качеством и 

элитарностью, классической цветовой гаммой. Сейчас концепция этой одежды 

изменилась, в основе дизайна лежат яркие цвета и роскошные ткани. Однако, они 

полностью соответствуют притязательным вкусам и желаниям женщин. 

Маленькое черное платье от “Chanel” совершило революцию в мире женской 

моды, позволяющее представительницам прекрасного пола не носить жесткие и 
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неудобные корсеты. Основательница бренда, Коко Шанель, ввела элементы мужских 

образов для женщин и придумала знаменитый брючный костюм. Главная 

особенность марки – лаконичность и практичность. 

Такие бренды как “Levi’s” или “Supreme” преследуют идею удобства и 

презентуют повседневные образы. Джинсы свободного кроя, футболки, худи и кеды 

являются их самыми распространенными моделями. 

“Adidas”, “Puma”, “Kappa” и другие компании занимаются производством 

спортивных аксессуаров и одежды. Их целью является органичность материалов, а 

также качество. Одежда должна быть удобной для занятий спортом и тяжелых 

физических нагрузок. 

Таким образом, выбирая одежду с логотипами вышеуказанных компаний люди 

транслируют принадлежность к определенному вестиментарному коду. 

3) Названия групп: “AC/DC”, “Kiss”, “Nirvana”, “Pink Floyd”, “Queen”, “The Rolling 

Stones”, “Maroon 5”, “BTS” и т.д. 

В 70 – 80-ые годы 20 века особую популярность набирает одежда с 

изображением любимых групп, исполнителей и других звезд. Эта традиция 

сохранилась и по сей день. Подобным образом люди могли выразить свои взгляды и 

вкусы на невербальном уровне коммуникации. Для PR-менеджеров и агентов это 

стало подходящей возможностью донести до людей конкретную музыку или 

эстрадных исполнителей. Данная категория свидетельствует о том, что в обществе 

люди могут делиться на подгруппы согласно их предпочтениям в определенных 

жанрах музыки или музыкантах. Так, например, фанаты рок-группы “AC/DC” 

выглядят довольно брутально в одежде, подражая самим кумирам. Поклонники 

“Nirvana”, напротив, более сдержанны в образах, но при этом, их одежда 

депрессивных тонов. Это является своеобразным способом передачи настроения 

слушателей. Фанаты “BTS” являются представителями молодого поколения, которые 

всегда носят очень яркую одежду и выделяются среди толпы. 

В данном случае можно сделать вывод о том, что их одежда является 

социальным маркером. С помощью него люди могут идентифицировать себя как 

представителей определенного музыкального направления. 

4) Слоганы, призывающие к действиям: “All your dreams can come true” – 'Все 

ваши мечты могут сбыться', “Give this world good energy” – 'Подари этому миру 

хорошую энергию', “Be your own muse” – 'Стань своей собственной музой 

(вдохновением)', “Whatever you want” – 'Все, что пожелаешь', “Smile more worry less”- 

‘Больше улыбайся и меньше парься’, “Stay true” – ‘Оставайся верным’, “Take it easy!” 
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– 'Успокойся!’, “Just chill out” – ‘Расслабься’, “Run wild, dream big” – ‘Дай волю своему 

воображению’. 

Данная группа надписей представляет собой блок вестиментарной 

информации побудительного характера. Лингвистический анализ подобных 

визуально-коммуникативных единиц показывает, что преимущественно 

используются предложения в повелительном наклонении, иногда встречаются 

повествовательные предложения. Во всех перечисленных случаях наблюдается 

положительная оценочность высказываний, которая создается благодаря наличию 

лексем с ярко выраженной положительной коннотацией. Например, “All your dreams 

can come true” или “Give this world good energy”. 

5) Настроение, эмоции и внутренние переживания: “That view was awesome!” – 

‘Это было потрясающе’, “Feeling good” – ‘Хорошо себя чувствую’, “No drama lama” 

– 'Без драмы, лама', “Today is a good day” – ‘Сегодня хороший день’, “Happy” – 

‘Счастливый’, “I would cuddle you so hard” – 'Я бы крепко тебя обнял', “You make me 

smile” – 'Ты заставляешь меня улыбаться’, “Future without limits” – ‘Будущее без 

границ', “Cozy mood” – ‘Настрой на уют’, “Positive vibes only” – ‘Только позитив’. 

Вестиментарный код подобного вида креолизованного текста, представленного 

на одежде, передает определенный психологический посыл, направленный на 

формирование жизнеутверждающих установок. Например, “Positive vibes only”. 

Немного позднее появляются футболки с надписями, содержащих социально-

ориентированные сообщения. В данном случае, люди, носящие такую одежду, 

косвенно заявляют о себе и своей личности. Таким образом, надпись выполняет 

когнитивную функцию, создавая коммуникативное напряжение у воспринимающего 

информацию. 

6) Слоганы, подчеркивание индивидуальности носящего данную вещь: 

“Actually, I can!” – ‘Я точно cмогу!’, “I have a lovely little dream” – ‘У меня есть 

прекрасная маленькая мечта’, “You know my name not my story” – ‘Ты знаешь мое 

имя, но не мою историю’, “Leader” – ‘Лидер’, “Find the balance, my own universe” – 

‘Нашла (нашел) баланс в своей собственной вселенной’, “Today is cancelled but my 

outfit always works” – ‘На сегодня планы отменились, но мой образ всегда на высоте’, 

“Beautiful” – ‘Красотка’, “Miss” – ‘Мисс’, “Fresh” – ‘Свежий (свежая)’, “Stylish” – 

'Стильный (стильная)’, “Black is my happy color”- ‘Черный это мой счастливый 

цвет’. 

Следует отметить, что все исследователи связывают понятие “слоган” с 

рекламными текстами, следовательно, и с креолизованными текстами, которые 
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сочетают в себе вербальные и невербальные средства передачи информации. 

Функциями слогана являются эмотивная, то есть мотивирующая, эстетическая и 

убеждающая [3]. 

Таким образом, опираясь на проанализированный материал можно сделать 

вывод о том, что в современном мире процесс индивидуализации играет очень 

большую роль. Люди все больше хотят заявить о себе, показать, как они отличаются 

от других. Одежда превратилась полноценный канал передачи визуальной 

информации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются функционально-прагматические 

особенности аллюзий как специфических языковых единиц комедийного кинодискурса 
и объекта киноперевода. Выделяются типы аллюзий, наиболее частотные в 
англоязычном комедийном кинодискурсе; устанавливаются функции аллюзий в 
исследуемом кинодискурсе и особенности их воздействия на зрителя; определяются 
переводческие трудности и способы передачи аллюзий с английского языка на 
русский. Исследование проводилось на материале американского комедийного 
сериала «Офис». 

Ключевые слова: аллюзии, перевод аллюзий, кинодискурс, комедийный 
кинодискурс, киноперевод 

 
Abstract. This article examines the functional and pragmatic features of allusions as 

specific linguistic units of comedy film discourse and the object of film translation. The types 
of allusions most frequently used in English-language comedy film discourse are identified; 
the functions of allusions in film discourse and the peculiarities of their impact on the viewer 
are revealed; the translation difficulties and methods of transferring allusions from English 
into Russian are determined. The research was conducted on the material of the American 
comedy series "The Office". 

Keywords: allusions, translating allusions, film discourse, comedy film discourse, 
film translation 

 

В настоящее время сериалы и фильмы в комедийном жанре набирают 

популярность как среди телезрителей, так и среди пользователей сети Интернет. 

Основная цель данного жанра – рассмешить зрителей, для её достижения 
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используются различные инструменты, среди которых смешные слова и поступки, 

нелепые действия персонажей, игра слов и др. Еще одним средством создания 

комического эффекта служит аллюзия – «стилистическая фигура, содержащая явное 

указание, аналогию или отчётливый намёк на некий литературный, исторический, 

мифологический или политический факт, закреплённый в текстовой культуре или 

разговорной речи» [1]. Аллюзия может быть также отсылкой к известным личностям, 

событиям, объектам, значимым для определенного лингвокультурного сообщества. 

Прием аллюзии активно изучается в современной лингвистике, существует 

достаточно большое количество работ, посвященных реализации аллюзии в разных 

дискурсах: политическом, рекламном, поэтическом, публицистическом, а также в 

литературных произведениях. Однако функционирование аллюзии в кинодискурсе 

остается малоизученным на сегодняшний день. При этом аллюзии, используемые в 

иноязычном кинодискурсе, дают зрителям уникальную возможность познакомиться 

с социокультурными реалиями других стран и общекультурными знаниями 

представителей определенной лингвокультуры. Этим обусловлена актуальность 

настоящего исследования, направленного на изучение аллюзии как объекта 

киноперевода и определение технологии передачи комического эффекта при 

переводе аллюзивного кинотекста. Исследование проводилось на материале 

американского комедийного сериала «Офис» на английском языке с переводом на 

русский язык. 

Существует множество трактовок содержания понятия аллюзии. В своей работе 

мы опирались на определение, представленное в словаре С.П. Белокуровой: 

«Аллюзия – художественный прием: сознательный авторский намёк на 

общеизвестный литературный или исторический факт, а также известное 

художественное произведение. При этом специфика заключается в том, что «аллюзия 

всегда шире конкретной фразы, цитаты, того узкого контекста, в который она 

заключена, и, как правило, заставляет соотнести цитирующее и цитируемое 

произведения в целом, обнаружить их общую направленность (или полемичность)» 

[2, с. 15]. 

Для выявления функциональной и переводческой специфики аллюзий в 

рамках данного исследования важным является понимание того, что аллюзия 

является средством передачи определенных контекстов, соответственно, для 

передачи точного смысла и правильного восприятия реципиенту необходимо 

понимать, какие контексты соединяются. Основная задача читателя, зрителя или 

слушателя заключается в распознавании скрытого смысла, некой идеи, которая 
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заключена в аллюзии. Скрытая информация передается через ассоциации и намеки, 

но для того, чтобы правильно распознать изначальный замысел, заключенный в 

аллюзию, нужно обладать тематическими знаниями. Таким образом, используя 

аллюзию, автор предполагает наличие у реципиента определенного набора фоновых 

знаний, так как он добавляет к своему произведению те или иные события, ценности 

или особенности, упоминаемые в подразумеваемом источнике. 

По мнению Н.Д. Белоножко, среди основных функций, которые выполняет 

аллюзия в тексте, можно выделить следующие: 

- оценочно-характеризующая функция, которая «помогает раскрыть 

внутренний мир персонажей, дать оценку их поступкам, а также событиям, 

описываемым в произведении»; 

- окказиональная функция, заключающаяся в «использовании ссылок на 

исторические факты и личности для воссоздания духа эпохи, в которую 

разворачивалось действие произведения»; 

- текстоструктурирующая функция, направленная на осуществление 

внутритекстовой связи: «аллюзия помогает в скреплении художественного 

произведения и одновременно вносит дополнительную информацию извне»; 

- предсказательная функция, проявляющаяся в том, что аллюзия «даёт 

читателю подсказку о возможном развитии сюжета путем соотнесения данного 

произведения с другим или с какой-либо известной историей или событием» [3, с. 17-

18]. 

В ходе анализа практического материала было установлено, что в исследуемом 

комедийном сериале аллюзии выполняют преимущественно оценочно-

характеризующую функцию, то есть с их помощью создается характеристика 

персонажей, раскрывается их внутренняя сущность. При этом все аллюзии 

употребляются персонажами с целью вызвать смех. Такой эффект достигается за счет 

того, что аллюзии основаны на определенных ассоциациях, содержат в себе некие 

характеристики, заложенные в упоминаемых понятиях. Данные наблюдения 

подтверждают мысль Л.И. Ихсановой о том, что «одна из основных функций аллюзии 

– это создание юмористического эффекта за счет привнесения элементов из одного 

контекста в другой, в силу чего возникает контраст, противоречие, лежащее в основе 

комического» [4, с. 76]. 

Анализ материала показал, что диапазон отсылок в сериале очень широк и 

варьируется от исторических событий до библеизмов. Выявленные в материале 
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исследования аллюзии были классифицированы нами по следующим тематическим 

видам: 

1) исторические аллюзии (ссылки на факты прошлого); 

2) кинематографические аллюзии (трансформированные названия фильмов и 

цитаты из них; отсылки на рекламу и телевизионные шоу); 

3) песенные аллюзии (цитаты из популярных песен, в том числе и 

трансформированные); 

4) литературные аллюзии (упоминания эпизодов и персонажей литературных 

произведений, литературные цитаты); 

5) общественно-культурные аллюзии (названия произведений искусства, 

известные факты современной жизни общества, явления массовой культуры); 

6) библеизмы (факты и имена из Библии; отсылки на мифологию); 

7) видоизмененные крылатые выражения, различные стандартные 

формулировки, использующиеся в повседневной жизни; 

8) аллюзии на астрономические явления. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Пример 1. 

Оригинал: 

- I'd like everybody's attention. Christmas is canceled. 

- You can't cancel a holiday. 

- Keep it up, Stanley, and you'll lose New Year's. 

- What does that mean? 

- Jim, take New Year's away from Stanley. 

Перевод: 

- Прошу внимания! Рождество отменяется. 

- Вы не можете отменить праздники. 

- Так держать, Стенли, и потеряешь Новый Год. 

- Что это значит? 

- Джим, укради у Стенли Новый Год! 

Комментарий: 

В данном контексте – кинематографическая аллюзия в виде отсылки к 

американскому фильму «Гринч – похититель Рождества» (2000). Начальник Майкл 

Скотт был очень зол на своих сотрудников и на все происходящее в его жизни. Его 

раздражала веселая предрождественская атмосфера в офисе, поэтому он приказывает 

Джиму забрать у Стенли право на празднование Нового Года, если тот скажет еще хоть 
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слово, возражая своему начальнику. Аллюзия характеризует настроение персонажа и 

его манеру постоянно шутить, даже при плохом настроении, и создает комический 

эффект. 

Пример 2. 

Оригинал: 

- Diwali is a celebration of the coronation god king Rama after his epic battle with 

Ravena, the demon king of Lanka. It symbolizes the battle between good and evil. 

- All right, all right. This isn't Lord of the Rings. 

Перевод: 

- Дивали – это праздник коронации бога короля Рама, после того как он 

победил Равена, демона короля Ланки. Оно обозначает победу добра над злом. 

- Так, все, это тебе не Властелин Колец. 

Комментарий: 

В данном примере – литературная аллюзия в виде отсылки к книге Джона 

Толкиена «Властелин колец». Один из сотрудников высмеивает то, как Келли 

описывает свой национальный праздник с помощью фантастических описаний. 

Дивали – главный индийский и индуистский праздник, своеобразный индийский 

Новый год. Сравнение праздника Дивали с произведением Джона Толкиена 

обуславливается тем, что в книге «Властелин колец» есть описания древних легенд, 

рассказывающих о храбрых воинах, демонах, феях, эльфах, в ней повествуется о 

вечной битве Добра и Зла. Данная аллюзия характеризует личность Келли, которая 

любит обсуждать со всеми сотрудниками голливудских звезд, фильмы, скандалы и 

расследования, и в то же время создает комический эффект. 

В ходе исследования была проанализирована также технология передачи 

аллюзий при переводе с английского языка на русский. Необходимо отметить, что 

процесс декодирования переводчиком смысла аллюзий зачастую достаточно сложен, 

поскольку многие аллюзии являются культурологически маркированными. Поэтому 

для перевода аллюзий необходим определенный уровень осведомленности 

переводчика об иноязычной культуре и эрудиция [5, с. 166]. 

В результате анализа практического материала было установлено, что при 

переводе кинотекста на русский язык переводчики использовали следующие приемы: 

- прямая простая подстановка;  

- прямая простая подстановка + транскрипция имени собственного;  

- простая подстановка + подбор функционального аналога; 

- подбор функционального аналога;  
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- транскрипция;  

- описательный перевод;  

- генерализация;  

- перевод на русский язык не был выполнен, аллюзия сохранена на языке 

оригинала. 

Приведем несколько примеров. 

Пример 3. 

Оригинал: 

- Hey, maybe you want to come over and raid my closet? 

- No, I don't want to do that because I'm twice your size anyway. 

- Yeah, he look like Hillary Clinton. 

Перевод: 

- Хей, может быть хочешь зайти и покопаться у меня в шкафу? 

- Нет, я не хочу это делать, потому что мой размер вдвое больше по любому. 

- Да, он выглядит как Хиллари Клинтон. 

Комментарий: 

В данном контексте аллюзия на костюмы Хиллари Клинтон, американского 

политика, члена Демократической партии. Начальнику Майклу Скотту в эпизоде 

нужен был подходящий к мероприятию костюм. Так как у него большой размер, он 

надел большой женский костюм. Хиллари Клинтон любит носить мужские объёмные 

костюмы оверсайз, поэтому Майкл якобы похож на нее в таком виде. При переводе 

использована прямая простая подстановка + транскрипция имени собственного. При 

передаче аллюзии на русский язык смысл сохраняется. Аллюзия выполняет 

оценочно-характеризующую функцию, так как вызывает ассоциацию с определенной 

внешностью. 

Пример 4. 

Оригинал: 

- You know that Cinderella song? 

You Don't Know What 

You Got Till It's Gone? 

That pretty much says it better than how I know how to say it in words. 

Перевод: 

- Знаете эту песенку Синдереллы? 

"Что имеем - не храним,  

Потерявши - плачем"? 
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Я лучше выражаю такие мысли через слова известной песни, чем просто 

через слова. 

Комментарий: 

В данном случае присутствует аллюзия на песню Don't know what you've got (till 

it's gone) (Исполнитель: Cinderella). Замысел автора: передать точное состояние 

персонажа. Строчки песни описывают чувства персонажа сериала Роя, который 

является бывшим женихом Пэм. Он видит ее на празднике и понимает, что все еще 

любит ее. Раньше он не относился к ней должным образом и не ценил девушку, а 

теперь осознал, что навсегда ее потерял. Для передачи словосочетания Cinderella song 

применяется прием простой подстановки (песенка Синдереллы), а строчки из песни 

You Don't Know What You Got Till It's Gone переданы путем подбора функционального 

аналога, то есть замены поговоркой, широко известной и понятной русскоязычному 

реципиенту (Что имеем - не храним, Потерявши – плачем). В результате при передаче 

аллюзии на русский язык смысл сохраняется. Аллюзия выполняет оценочно-

характеризующую функцию, так как передает истинные мысли и чувства персонажа, 

и создает комический эффект. 

В исследуемом сериале прием аллюзии применяется в контексте 

межличностного общения для решения психологических проблем в процессе 

общения между руководителем, подчиненными и коллегами. Изучение аллюзии в 

контексте деловой коммуникации дает представление о последней как о 

многоплановом процессе развития человеческих отношений в процессе совместной 

жизнедеятельности и рабочих отношений. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что использование 

аллюзий в сериале помогает создать контраст между персонажами, так как 

раскрывает особенности их внутреннего мира, характера, поведения и пристрастий. 

Все намеки и отсылки на общеизвестные события, факты, фильмы, песни, 

литературные произведения выполняют оценочно-характеризующую функцию и 

способствуют созданию комического эффекта в сериале, передача которого является 

основной задачей при переводе данного сериала на русский язык. Необходимо 

отметить, что адекватный перевод аллюзий является очень сложной задачей, 

требующей, прежде всего, умения переводчика правильно распознать аллюзию в 

языке оригинала и предложить оптимальный вариант на языке перевода. 
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В заключение подчеркнем необходимость дальнейшего изучения аллюзий, что 

обусловлено их значимым характером как единиц с богатой 

лингвокультурологической семантикой, анализ которой позволяет раскрыть 

особенности взаимосвязи языка и культуры определенного лингвокультурного 

сообщества. Кроме того, сопоставление материала на разных языках способствует 

выявлению особенностей функционирования и интерпретации аллюзий в разных 

лингвокультурах, установлению проблем перевода аллюзий и определению 

возможных путей решения этой непростой задачи, что представляется актуальным в 

контексте современных проблем межкультурной коммуникации. 
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Аннотация. В статье рассматривается архитектоника религиозного дискурса 

как одного из типов институциональных дискурсов. Интерпретируется концепт-
доминанта «Небесное и земное» в формате Рождественского послания архиепископа 
Иоанна (Максимовича), с которым пастырь обратился к Западно-Европейской и 
Китайско-Филиппинской пастве в 1951 году. Выявляется преобладание динамически 
маркированных номинантов над статичными номинантами в модели номинативного 
поля концепт-доминанта «Небесное и земное», что обусловлено праздничным 
форматом послания и проповедническим стилем архиепископа Иоанна (Максимовича). 

Ключевые слова. Религиозный дискурс, Рождественское послание, 
когнитивно-дискурсивный анализ, моделирование, концепт-доминанта.  

 
Abstract. The article deals with the architectonics of religious discourse as one of 

the types of institutional discourses. The concept-dominant “Heavenly and Earthly” is 
interpreted in the format of the Christmas message of Archbishop John (Maksimovich), 
which the pastor addressed the Western European and Chinese-Philippine congregation in 
1951. The predominance of dynamically marked nominees over static nominees in the model 
of the nominative field of the concept-dominant “Heavenly and Earthly” is revealed, which 
is due to the festive format of the message and the preaching style of Archbishop John 
(Maksimovich). 

Key words. Religious discourse, Christmas message, cognitive discourse analysis, 
modeling, concept-dominant. 

 

Введение 

Концептуализация религиозной картины мира, являясь многовекторным 

процессом моделирования действительности, способствует выявлению концептов-

доминант, маркирующих значимые символы и аспекты реализации религиозного 

мировоззрения. В свете этого значим тот факт, что на высшем уровне религиозного 



Филологический аспект №12 (80) Декабрь 2021 

- 60 - 

дискурса находятся «символические артефакты, связанные со служением Богу» [1, с. 

86]. Эти артефакты в динамической модели религиозного дискурса предстают как в 

виде текста, так и в виде экстралингвистических маркеров, поскольку «текст является 

не единственным ядерным форматом в нелинейной модели дискурса» [2, с. 32].  

Очевидно, что нелинейная модель религиозного дискурса представляет собой 

«определенный способ концептуализации действительности» [3, с. 70], способ 

концептуализации пространства религиозной действительности в виде текстов как с 

учетом явления «синергии текстов» [4] и теории «текстовой реализации концепта» 

[5, с.7], так и в виде артефактов, интерпретируемых в качестве экстралингвистических 

маркеров.  

Моделирование текстового компонента когнитивно-дискурсивного конструкта 

религиозного мировоззрения основано на «изучении текстовой проекции 

концептуализации пространства как одного из форматов картины мира» [6, с. 114].  

Интерпретация реализации в картине мира когнитивно-дискурсивного 

конструкта религиозного мировоззрения основана на том, что «субъективное 

восприятие действительности накладывает отпечаток на картину мира как идеальную 

структуру в сознании людей» [7, с. 116] в сочетании с «интерсубъективной 

интерпретации текста» [8]. Картина мира находится в движении, «варьируется в 

сознании индивида по мере его познания» [9, с. 14]. Это варьирование картины мира 

приводит к перманентному движению номинантов в ядерно-периферийном 

номинативном поле концептов. В свете этого в изучении и моделировании любого 

типа дискурса востребована характеристика «институциональных концептов 

применительно к политическому, научному, педагогическому, юридическому, 

медийному, религиозному и другим типам дискурса» [10, с. 82].  

В проводимом исследовании варьирование параметров картины мира 

интерпретируется в свете варьирования концептов-доминант в религиозном дискурсе 

посредством механизмов «актуализации концептов в языковой картине мира» [11, 

с.12] с учетом того, что «доминанта [от лат. dominans (dominantis) господствующий] – 

главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная часть чего-н.» 

[12]. 

Говоря о религиозном дискурсе необходимо учитывать тот факт, что «ключевой 

культурный концепт этого дискурса – концепт ‘вера’» [13, с. 132]. Интерпретация и 

моделирование концепта «Вера» как концепта-доминанты позволяет выразить 

«оценочность и актуальность отображения данного концепта в языковом сознании 

народа» [14, с. 79]. Исследование этого конструкта выявляет тот факт, что в 
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религиозном дискурсе концепт-доминанта «Вера» представляет собой «транслятор 

значимых знаний и представлений, а также ценностных ориентиров в окружающем 

мире» [15, с. 57].  

Примечательно, что рассматриваемый исследовательский конструкт «может 

быть статичен или динамичен» [16, с. 42]. Как статичный, так и динамичный статус 

концепта-доминанты «Вера» зиждется на том, что, «люди в мире должны поощрять 

добрые мысли и действия» [17, с. 255]. И статичный, и динамичный статус концепта-

доминанты «Вера» позволяет определить и «культурные смыслы мифологического 

общества» [18, с.172], и культурные смыслы современного общества.  

Наряду с концептом-доминантой «Вера» в религиозном дискурсе существуют и 

другие концепты-доминанты, в частности, рассматриваемый в данной работе 

концепт-доминанта-«Небесное и земное».  

Исследование текстовой реализации концептов-доминант религиозного 

дискурса зиждется на понимании сложности текста «в силу многочисленности и 

многообразия текстовых измерений, именуемых признаками, аспектами, слоями» 

[19, с. 188], в которых «источниками словесной информации являются лексико-

семантические варианты слова, отражающие те или иные значения» [20, с. 112]. 

Примечательно, что текстовые измерения в различной степени сложности предстают 

как «повседневно-обиходное, политическое, религиозное, педагогическое, 

рекламное, научное, художественное толкование содержания текста» [21, с. 15]. 

Следовательно, религиозное толкование текста как одного из ядерных 

компонентов архитектоники дискурса приводит к формированию интерпретативных 

моделей номинативных полей концептов-доминант в тематически различных жанрах 

религиозного дискурса.  

Новизна исследования заключается в том, что впервые смоделирована 

архитектоника концепта-доминанты «Небесное и земное» как одного из центральных 

компонентов проповеднического дискурса архиепископа Иоанна (Максимовича). 

Выявлены особенности построения архитектоники концепта-доминанты «Небесное и 

земное». 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужило Рождественское послание 1951 г. Западно-Европейской и Китайско-

Филиппинской пастве, с которым обратился архиепископ Иоанн (Максимович) [22]. 

Методами исследования материала послужили: когнитивно-герменевтический 

анализ текста послания, когнитивно-дискурсивное моделирование концепта-

доминанты «Небесное и земное», выявленного в Рождественском послании. 
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Основная часть 

Рождественские послания архиепископа Иоанна (Максимовича) 

рассматриваются в данной работе в качестве одного из форматов проповеднического 

дискурса, состоящего из совокупности концептов-доминант, интерпретируемых с 

учетом специфики отражения «national consciousness in author’s individual 

conceptsphere» [23, с. 51] / «национального сознания в авторской концептосфере». 

Рассматриваемое Рождественское послание приурочено к празднованию 

двунадесятого праздника Рождества в 1951 году. Исследование архитектоники 

Рождественского послания, написанного семьдесят лет тому назад, проводится с 

учетом того, что «к собственно национально-культурному компоненту добавляется 

дистанция во времени» [24, с. 61], поскольку «since the holidays and, consequently, their 

names are a part of a national picture of the world» [25, с.302] / «праздники, 

следовательно, их имена являются частью национальной картины мира». 

Интерпретация послания архиепископа Иоанна (Максимовича) нацелена на 

выявление специфики построения концепта-доминанты «Небесное и земное» как 

«оптимальной модели восприятия текстовых смыслов» [26, с. 24].  

Проведенный когнитивно-герменевтический анализ текста послания выявил 

14 различных номинантов номинативного поля концепта-доминанты «Небесное и 

земное», среди которых статичные и динамичные по семантике номинанты. Так, в 

первой строке послания изложена динамика, выраженная в ирмосе Рождественского 

канона «Христос рождается, славите! Христос с небес, срящите!», т.е. 

репрезентирована корреляция Небесного и земного (прим. ирмос – первая строфа 

песни канона, канон – жанр православной богослужебной гимнографии, срящите - 

встречайте).  

Далее, в обращении архиепископа Иоанна (Максимович) также выявлена 

корреляция Небесного и земного посредством следующих номинантов:  

«небеса радуйтеся, горы взыграйте веселием» – репрезентация эмотива 

«радость» на небе и на земле, более того в номинанте обращается внимание на горы 

как часть земной поверхности, т.е. проецируется горний мiр на земле;  

 «рождается на земле прежде всех век от Отца рожденный и создавый небо и 

землю» – репрезентация двух Божиих творений, неба и земли, соединённых между 

собой;  

«приходит Творец к Своему творению» – обращение внимания на динамику в 

пространстве, исходящую с неба на землю; 
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 «становится еще и человеком» – репрезентация динамики единения 

Божественного, исходящего с неба, и человеческого, живущего на земле; 

 «Бог днесь рождается как человек, чтобы спасти человека» – репрезентация 

единения небесного и земного; 

 «человек от Бога отпавший, ныне теснейше соединяется с Богом» – 

репрезентация динамики, т.е. единения земного и небесного, единения человека с его 

Творцом, с Богом; 

«Христос в Своем лице соединяет Божество и человечество, став 

Богочеловеком» – репрезентация единения небесного и земного;  

«чрез Него все мы, люди, приводимся к Отцу» – динамика взаимодействия 

земного (человечества) и небесного (Бога); 

 «днесь Бог приходит к людям» – динамика перемещения в пространстве от 

небесного (Бога) к земному (человечеству); 

 «как сретим и прославим грядущего с небес Ангела Мира?» – динамика 

перемещения в пространстве от небесного (Бога) к земному (человечеству); 

«мир неземной вдыхает в души наши, подавая Духа Святаго» – динамика 

между небом и землей, единение небесного и земного, единение человека с его 

Творцом, с Богом; 

 «небо и земля днесь совокупишася» – репрезентация единения небесного и 

земного; 

«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!» – единение 

небесного и земного, единение человека с его Творцом, с Богом. 

Интерпретация номинантов номинативного поля концепта-доминанты 

«Небесное и земное» показывает, что модель этого концепта-доминанты, сочетая в 

себе статику и динамику, тем не менее, более динамична (8 номинантов), нежели 

статична (6) номинантов. Преобладание динамики в Рождественском послании 

соответствует когнитивно-сюжетному ракурсу праздничного формата проповеди. 

 

Выводы 

Архитектоника религиозного дискурса как нелинейного формата знания 

представляет собой совокупность различных ядерных компонентов, одним из 

которых предстает текст. Когнитивно-герменевтический анализ текста позволяет 

выявить концепты, репрезентирующие часть авторской концептосферы, где автором 

является священник. Интерпретация концептосферы религиозного дискурса 
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показывает, что среди составляющих её концептов некоторые приобретают статус 

концептов-доминант.  

Общим концептом-доминантой для всех форматов религиозного дискурса 

является концепт-доминанта «Вера». Репрезентация иных концептов-доминант 

обусловлена когнитивно-тематическим ракурсом различных жанров религиозного 

дискурса. 

Когнитивно-герменевтический анализ Рождественского послания 

архиепископа Иоанна (Максимовича), приуроченного к празднику Рождества в 1951 

году, показал, что в этом формате проповеди концептом-доминантой является 

концепт «Небесное и земное». номинативное поле которого состоит их 14 

номинантов. Специфика номинативного поля концепта-доминанты «Небесное и 

земное» заключается в преобладании динамически маркированных номинантов над 

статичными номинантами.  

Таким образом, как показало проведенное исследование, когнитивно-

дискурсивная модель концепта-доминанты «Небесное и земное» является статично-

динамичной моделью с преобладанием динамического сегмента в ее номинативном 

поле, что обусловлено праздничным форматом послания и стилем обращения 

архиепископа Иоанна (Максимовича) к пастве.  
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Шотландский гуманист, поэт и политический теоретик Джордж Бьюкенен 

(1506-1582) по большей части известен своими политическим и историческим 

сочинениями, а также поэтическим произведениям. Вместе с тем, заслуживают 

внимания и его взгляды на происхождение народов, населявших Шотландию со 

времен раннего Средневековья, и классификацию их языков, нашедшие отражение в 

первых трех книгах его «Истории Шотландии» (Rerum Scoticarum Historia), изданной 

в 1582 году. 

Rerum Scoticarum Historia состоит из XX книг и повествует об истории 

Шотландии с древнейших времен вплоть до 1571 года, причем первые три книги 

посвящены не истории, а топографии, этнографии, этимологии названий и историко-

географическому описанию Шотландии, и по сути являются вполне независимым 

произведением. В данных книгах рассматривается широкий круг вопросов, 

касающихся этнолингвистики, этногеографии, кельтологии и первоначальной 
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истории Британских островов. Они в определенной степени проливают свет на 

взгляды Бьюкенена по вопросу происхождения шотландцев и в целом кельтов. 

Именно благодаря тщательному изучению этимологии географических названий и 

языковых особенностей, основываясь, прежде всего, на блестящем знании латинского 

языка и античных текстов, Джордж Бьюкенен внес весомый вклад в разрешение 

проблемы происхождения кельтов. Между тем, именно этот вопрос оставался 

незамеченным большинством исследователей вплоть до 90-х годов XX века, когда 

заметно вырос интерес к кельтской проблематике и сравнительной этнолингвистике. 

Собственно, уже с самых первых страниц своей «Истории» Бьюкенен 

приступает к полемике терминологического характера. Так, полагает он, в каждом 

языке трудно найти такие слова, которые можно было бы с полной уверенностью 

назвать «первоначальными», и в этой связи разумнее было бы следовать мнению 

ученых людей, чем утруждать себя тщетными и даже смехотворными изысканиями, 

направленными на выявление древних значений слов языка, истоки которого 

теряются в глубине веков. С пренебрежением Бьюкенен отзывается об исследовании 

обиходной речи и народных диалектов, считая в целом изучение обычаев толпы 

делом малополезным для истинного ученого, которое можно предпринять, в лучшем 

случае, из простого любопытства, но не ради достижения каких-либо серьезных 

результатов в науке [8, 4]. 

В этой связи интересно мнение Бьюкенена относительно преимуществ 

латинского языка перед «варварскими». Точно также, как все вещи в своем развитии 

проходят ряд ступеней, от несовершенного к совершенному, так и язык, зарождаясь в 

среде грубых и необразованных людей, бывает первоначально резким, шероховатым 

и неотесанным, однако со временем под влиянием культуры теряет свою былую 

природную дикость и становится все более приятным, как для слуха, так и для разума 

[8, 5]. При этом «следует снисходительно относится к тем, кого природа обделила 

хорошим вкусом и кто предпочитает язык Катона и Энния стилю Цицерона и 

Теренция, ибо они уподобляются тем, кто, будучи знакомы с пшеницей, тем не менее, 

склонны употреблять в пищу обыкновенные желуди» [8, 5]. 

В то же время, отмечает Бьюкенен, необходимость в чистоте и элегантности 

латыни не должна быть предметом обсуждения образованных людей. 

Применительно к спору вокруг географических названий, вопрос будет не в том, как 

древние бритты могли произносить латинские слова, а как сами носители латыни 

воспринимали бриттские. «Со своей стороны, - заявляет Бьюкенен, - я скорее 

предпочту быть в неведении относительно невнятных бормотаний древних 
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британцев, чем поступлюсь хоть толикой своего знания латыни – языка, который я с 

большим усердием впитал еще в юном возрасте» [8, 5]. 

В этом, продолжает он, и причина его отношения к старому языку его 

соотечественников (гэльскому): «Я воспринимаю без сожаления постепенное 

вымирание древнего шотландского языка и охотно приветствую исчезновение этих 

варварских звуков, дабы на смену им пришла благозвучная прелесть латинских слов. 

И в этой смене языков, когда одному приходится уступать дорогу другому, мы 

добровольно и обдуманно выбираем путь от грубости и варварства к культуре и 

образованности, освобождаясь тем самым от несчастливой доли, выпавшей нам по 

рождению. И если наши старания и труды пойдут на пользу этому делу, то направим 

все свои силы на дальнейшее оттачивание греческого и латинского языков, 

получивших открытое признание в большей части этого мира, и посвятим себя их 

очищению от всех неточностей и шероховатостей, вызванных влиянием варварских 

наречий» [8, 5]. 

Вырисовывается метод Бьюкенена – метод гуманистической историографии – 

обращение к классическим текстам. Только они признаются Бьюкененом в качестве 

надежного источника; устная традиция воспринимается им негативно. Так, к 

примеру, книга третья его «Истории» полностью посвящена выдержкам из античных 

и раннесредневековых авторов, когда-либо писавших о кельтах. 

Отвергнув все распространенные мифы, он обращается непосредственно к 

проблеме истоков шотландского народа. При изучении происхождения какого-либо 

народа, как признается сам Бьюкенен, он следует методологии, разработанной еще 

Плинием: во-первых, выяснение того, каким богам поклоняется народ; во-вторых, 

изучение его языка; в-третьих, сравнение географических названий. То есть 

предметом исследования в данном случае будут “sacra, linguam, oppidorum vocabula” 

(«религия, язык, названия городов») [8, 47]. 

Переходя к рассмотрению лингвистических особенностей, следует отметить, 

что сам Бьюкенен не имел четкого представления о языке древних жителей Британии, 

а сведения об этом таких античных авторов, как Цезарь, Страбон и Тацит были весьма 

неопределенными. Древние языки, замечает Бьюкенен, за все эти столетия 

подверглись такой деформации под влиянием варварских наречий и диалектов, что в 

настоящее время невозможно с достоверностью утверждать об их происхождении и 

первоначальном распространении [8, 48]. Хотя по тем немногим сведениям, которые 

можно почерпнуть в этих источниках, можно было сделать вывод, что галльский 

(кельтский) язык был широко распространен в Европе. Так, согласно Тациту, на 
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языке, близком к британскому, разговаривали племена, обитающие на берегах 

Балтики – эстии (эстионы) [5, 480], а на галльском языке – жившее по соседству с 

эстиями племя котинов (готинов) [5, 482]. При этом, по Тациту, галльский язык мало 

чем отличается от британского [5, 431]. 

На основании этого Бьюкенен посчитал нужным объединить родственные 

между собой галльские и британские языки в одну большую группу «галльских 

языков» (linguae gallicae), внутри которой можно выделить три основных ветви: язык 

белгов (на севере Галлии и юге Британии); кельтский, распространенный на 

Иберийском полуострове, в Ирландии и Шотландии, от которого произошел гэльский 

язык; наконец, бриттский язык, давший начало валлийскому. Вторая группа языков, 

по Бьюкенену, – это «латинские языки» (linguae latinae), основанные на латыни и 

включавшие итальянский, испанский и французский («современный галльский»), а 

третья выделенная им группа «германских языков» (lingua germanicae) охватывала 

немецкий, английский, фламандский, фризский и другие европейские языки [8, 48-

49]. Впрочем, Бьюкенен нигде не обсуждал критерии отбора и детально рассматривал 

только галльскую группу. 

Бьюкенен полагает, что население Британии до прихода англосаксов 

фактически изъяснялось на одном языке, с незначительными диалектными 

различиями у разных племен [8, 49]. Основным признаком языкового родства, по 

Бьюкенену, была схожесть в манере произношении букв, а также в структуре и 

склонении слов [8, 49] (Бьюкенен, следуя античной традиции, называет это сходством 

по аналогии [8, 53]). Так, склонение галльских слов, оканчивающихся на –ac, 

обозначающее уменьшительную форму, присутствует также в языке шотландцев 

(гэлов). Из этого Бьюкенен, к примеру, делает вывод, что древнее название города 

Йорка – «Эборак» – означает всего лишь «Эбора малая», поскольку он был основан 

кельтами (бригантами), выходцами из лузитанской Эборы (ныне Эвора в Португалии) 

[8, 50]. Следует отметить, впрочем, что вопрос о происхождении данного топонима до 

настоящего времени не является решенным. 

Бьюкенен также придерживается мнения, что название страны Уэльс (Wales) 

на самом деле происходит от слова Gallia, передаваемого, в силу особенности 

германских языков, как Vallia. По этой версии, завоеватели-англосаксы исказили 

первоначальное название этого населенного кельтами региона, употребляя звук w (v) 

вместо характерного для латинского языка звучания g [8, 50]. В доказательство 

Бьюкенен приводит то, что во всех языках, произошедших от латыни (т.е. языках 

романской группы), Уэльс обозначается как Galles (в итальянском и французском) и 
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Gales (в испанском) [8, 51]. Собственно латинское же наименование Cambria является 

более поздним и происходит от самоназвания валлийцев – Cymru 

(«соотечественники») [8, 51]. 

Тем самым Бьюкенен стремится опровергнуть точку зрения Полидора 

Вергилия, писавшего о происхождении английского названия Wales от германского 

слова walsch (или waelisc [4, 55]), обозначающем «чужака» или «чужеземца» [12, 12]. 

Этим словом, согласно данной версии, германоязычные племена называли тех, кто не 

принадлежал к их народу, и англосаксы, поселившиеся в Британии, распространили 

это название на всех местных жителей острова, говоривших на кельтских языках или 

латыни [12, 12]. Критически настроенный к подобной теории, Бьюкенен здесь, как и 

ранее, оперирует чисто логическими доводами, считая маловероятным то, чтобы 

англосаксы, сами по себе чужаки в Британии, присвоили данное имя народам, 

которые законно, в том числе в глазах всех соседей, считали эту землю своей родиной 

[8, 51]. Кроме того, резюмирует Бьюкенен, даже если бы мы приняли подобную точку 

зрения, то встал бы вопрос, почему англосаксы не называли словом walsch пиктов или 

скоттов, которые в силу своей отдаленности и отсутствия каких либо культурных и 

торговых связей должны были казаться для них еще большими «чужаками» [8, 51]. 

Как бы то ни было, в настоящее время считается достоверной именно версия 

Полидора Вергилия, а не Бьюкенена. 

Согласно Бьюкенену, галльские (кельтские) корни имеют три народа – 

шотландцы, ирландцы и валлийцы. При этом он полагает, что древние скотты 

разделяли первоначальное население Британских островов на две группы – «гэлов» 

(Gael) и «галлов» (Galle). В собственной интерпретации Бьюкенена это Gallaeci и Galli 

соотвественно [8, 51]. Название гэлов (Gallaeci), с его точки зрения, производно от 

названия их языка (Gaelic, Gaeilge, Gaidhlig), и в свою очередь, восходит к 

галисийцам, точнее кельтиберам испанской Галисии (Gallaecian, Galician). Вторым 

же именем, Galli, по Бьюкенену, скотты называли первоначально лишь бриттов, 

населявших Галлоуэй (Galloway, Gallovidia), но затем распространили его на всех 

древних британцев. Первоначальной родиной бриттов Бьюкенен в этой связи считает 

Галлию (совр. Францию), в то время как родиной скоттов была Иберия (совр. 

Испания). Причем Galli для скоттов якобы означало то же, что и barbarus для греков 

и римлян и walsch для германцев, то есть опять же, «чужаки», «пришельцы» [8, 52]. 

Как мы уже могли заметить, Бьюкенен существенную роль отводил поиску 

соответствий в географических названиях, особенно в именах городов с окончаниями, 

характерными только для кельтских языков, а именно: briga [8, 53], dunum [8, 54], 
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magus [8, 57]. Насчет значений этих слов Бьюкенен, впрочем, высказывает лишь 

предположение, что это могут быть «город», «дом», «строение» или «рынок» [8, 57]. 

Действительно, как демонстрирует Майлз Диллон, по всему ареалу расселения 

кельтов, в Австрии, Богемии, Южной и Западной Германии и во Франции, 

обнаруживаются названия мест, в состав которых входят такие элементы, как briga – 

«холм»; dunum – «крепость»; magus – «равнина»; nemeton – «священное место», 

ritum – «брод». И все эти слова известны как ирландские bri – «холм» (валл. bre); dun 

– «замок» (валл. dinas); mag – «равнина» (валл. ma); nemed – «священное место», 

валл. rhyd – «брод» и т.д. [2, 51]. 

Бьюкенен дает длинный список городов, существовавших преимущественно в 

античности, названия которых имели очевидное кельтское происхождение, среди 

них: Бриганциум в альпийской провинции Реция, Флавиум Бриганциум (совр. Ла 

Корунья в Галисии), Бриганция в Лузитании (ныне португ. Браганса); Лугдунум в 

Галлии (совр. Лион), Аугустодунум в земле галльского племени эдуев, Региодунум на 

территории племени битуригов на севере Галлии, Новиодунум близ устья Дуная в 

Дакии (совр. Румыния), Камулодунум в римской Британии (совр. Колчестер в 

Англии), Дункаледон в Каледонии (совр. Данкельд в Шотландии); Новиомагус 

Батаворум (совр. Неймеген в Нидерландах), Новиомагус Неметум (совр. Ноймаген-

Дрон в Германии), Новиомагус Регинорум (совр. Чичестер в Англии) и т.д. [8, 53-57]. 

Проанализировав сочинения более тридцати античных и раннесредневековых 

авторов, Бьюкенен приходит к выводу, что эти названия встречаются во всей 

Западной Европе, как в Галлии и Иберии, так и в Британии, заселение которой велось, 

по-видимому, с близлежащих территорий континента. Как следствие, можно было 

предположить, что население областей Европы, где встречались подобные названия, 

говорило первоначально на родственных языках, продолживших впоследствии свое 

существование в виде современных валлийского, бретонского, ирландского и 

шотландского гэльского языков. Древние британцы, по мнению Бьюкенена, являлись 

прямыми потомками галлов – выходцев из Галлии и Иберии [8, 53-59]. Основной 

причиной переселения галлов из Галлии в Иберию, а затем и в Британию, Бьюкенен 

считает перенаселенность территории их первоначального обитания, побудившую их 

основывать колонии в соседних странах [8, 41].  

Относительно же такого малоизвестного народа, как пикты, Бьюкенен 

отмечает, что само имя Picti, согласно античным источникам, было дано этому народу 

римлянами за распространенный обычай разрисовывания (татуировки) тела и 

поэтому не является самоназванием [8, 44]. Шотландцам, пишет он, пикты известны 
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как Peachti [8, 44]. Однако здесь он имеет ввиду лишь шотландский диалект 

английского языка (Scots) и не упоминает другого имени пиктов, распространенному 

среди гэлов Ирландии и Шотландии – «круитни» (Cruithne), а также обозначение 

«притени» (валл. Prydyn), которое употребляли римские бритты по отношению к 

народам, обитавшим на севере острова [6, 14]. 

Впрочем, как признает Бьюкенен, для него это вопрос не такой уж большой 

важности, переводили ли римляне на латынь первоначальное варварское название, 

сделав его близким по звучанию к оригиналу, или же это варвары заимствовали 

латинское слово, приспособив к собственному наречию [8, 44]. 

Бьюкенен следует традиционной точке зрения (Беда Достопочтенный, Джон 

Фордун и др.), по которой пикты были выходцами из восточной части Европы – 

«Скифии» или, возможно, Германии, но, опять же, с оговоркой, что пока никто еще 

не предложил какой-либо более достоверной версии. При этом, по мнению 

Бьюкенена, пикты были близки скоттам как по языку, так и по обычаям и верованиям, 

что облегчило заключение союза между ними и обеспечивало длительный период 

добрососедских отношений, сопровождающихся, в том числе, межплеменными 

браками. Иначе, вопрошает он, каким образом стало бы возможным такое мирное 

сосуществование между пиктами и скоттами, народами крайне воинственными и 

варварскими, если бы у них было большое различие в законах, религиозных 

установлениях или языке [8, 45]. 

В данном случае Бьюкенен не склонен доверять мнению Беды Достопочтенного 

о пяти различных языках Британии, доказывая, что пикты также говорили на схожем 

языке (скорее всего, даже диалекте), поскольку пикты, скотты и бритты могли 

понимать речь друг друга. Если бы язык пиктов сильно отличался от языка, на 

котором говорили скотты, то тогда бы, по мнению Бьюкенена, в силу столь 

длительных контактов и брачных союзов, это неминуемо отразилось на чистоте 

гэльского языка, в который должны были проникнуть чужеродные ему элементы. 

Между тем, ничего подобного не наблюдается, потому что гэльский язык Шотландии 

практически не отличается от гэльского языка Ирландии, в то время как именно 

скотты Шотландии поддерживали тесные связи с пиктами [8, 45]. Не осталось, как 

считает Бьюкенен, и каких-либо следов пиктского языка в топонимике Шотландии, 

что также свидетельствовало в пользу его «диалектной» сущности [8, 45]. 

Интересно, что опираясь на сообщения Тацита [5, 480-482] о сходстве языков 

племен эстиев (Aestii) и котинов (готунов, Gothunni) с британским и галльским 

соответственно (между которыми, в свою очередь, по Тациту, не было заметных 
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различий), Бьюкенен поместил предполагаемую прародину пиктов на территории, 

прилегающей к Балтийскому морю (mare Suevicum), между Германией и «Скифией», 

связав предков пиктов с вышеупомянутыми эстиями и котинами (готунами). 

Поскольку готуны и эстии жили достаточно близко от Скифии, он предположил, что 

эти племена могут быть родственны скифским народам, а точнее, «ариям» (Arii) и 

«агафирсам» (Agathyrsi), упоминаемых, в частности, Аммианом Марцеллином [1, 

540], у которых и заимствовали обычай татуировки [8, 46].  

Также у него присутствует и предположение о возможном родстве Gothunni c 

гетами (Getae) и гетинами (Getini), фракийскими племенами Балкан и Придунавья. 

Cледует заметить, что Бьюкенен, вслед за античными авторами, отличает готунов и 

гетов от готов (Gothi) [8, 46]. О проблеме интерпретации его точки зрения по данному 

вопросу мы скажем в дальнейшем отдельно. 

Этноним «каледоны» Бьюкенен возводит к старошотландскому наименованию 

орешника (лещины) – Calden – широко распространенного в южной части 

Шотландии и, вероятно, послужившего основой для таких географических названий, 

как «Каледонские леса», «Каледония» и «Дункалден» [8, 47]. В настоящее время, 

впрочем, высказываются различные точки зрения, в частности, что название 

Caledones произошло от слова caled – «грубый», «жестокий», но вопрос сам по себе, 

так же, как и в случае с пиктами, остается нерешенным.  

Вместе с тем, Бьюкенен говорит, что он не отказывает в праве на существование 

ни одной теории какого-либо народа о происхождении его предков, если только 

теории эти подкреплены обоснованными предположениями и античными 

свидетельствами [8, 43]. 

Какова же научная ценность изложенных выше взглядов Бьюкенена  

на языки и происхождение народов Британии? 

Следует отметить, что версия о происхождении скоттов из Испании, которой 

придерживался Бьюкенен, доминировала в ирландском мифологическом цикле, что 

подтверждает уже упомянутая «Книга захватов Ирландии» и ее более поздний 

вариант в «Лейнстерской книге» (речь идет, в первую очередь, о завоевании 

Ирландии сыновьями Миля). Эти легенды, как показывает Майлз Диллон, не имеют 

никакой исторической ценности, однако они отображают состояние дел, которое 

пытались объяснить образованные люди древности [2, 19]. В условиях, когда 

отсутствовала письменность, устная традиция, передаваемая из поколения в 

поколение бардами и филидами, была единственным возможным способом 

сохранения исторической памяти народа. Однако Бьюкенен относился к подобной 
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традиции негативно, и, вместе с тем, он не мог ее полностью игнорировать, в силу ее 

глубокого укоренения в духовной культуре гойделов – шотландцев и ирландцев. Для 

него данные легенды не могли быть первоисточником; они, с его точки зрения, лишь 

подтверждали скудные сообщения античных и раннесредневековых авторов, 

единственных, кому он мог доверять в этом вопросе. 

Вопрос этот, к слову, следует рассматривать как нерешенный на данный 

момент. Но все же наиболее приемлемой точкой зрения в настоящее время, как 

отмечает Нора Чедвик, считается та, по которой гойделы пришли из Испании, как 

говорит «Книга захватов Ирландии» и немногочисленные намеки античных авторов, 

что подтверждается также археологическими исследованиями [2, 60]. 

Важную роль при этом, безусловно, играют и данные сравнительной 

топонимики, этнонимики и ономастики, к изучению которых применительно к 

вопросу происхождения кельтов впервые обратился именно Бьюкенен. Опираясь 

лишь на свидетельства античных и раннесредневековых авторов, он обнаружил 

широкое распространение кельтских названий по всей Западной Европе, что 

послужило основой для всех последующих изысканий в этой области [2, 15]. 

Не возникает у современных исследователей и сомнений в галльском 

происхождении бриттов. Как мы уже отмечали, Бьюкенен высказывался также в 

пользу кельтского происхождения пиктов, говоря о них как о ближайших 

родственниках бриттов и скоттов, и, так или иначе, большинство последующих 

исследований опиралось на данную посылку.  

Относительно этнолингвистической идентификации пиктов мнения также 

существуют самые разнообразные; например, делалось предположение о 

принадлежности пиктского языка к гойдельской ветви кельтских языков [14, 194]. В 

то же время другие относят его P-кельтским языкам, то есть к галло-бриттской ветви 

[10, 129-176; 6, 31]. В этом ключе представляется возможной и связь пиктов с 

пиктонами Галлии (племенем, обитавшим на территории современного Пуатье). 

Высказывается также мнение о некельтской и в целом неиндоевропейской природе 

пиктского языка [13, 307]. Наиболее приемлемой точкой зрения (ее придерживается, 

в частности, Н. Чедвик), считается та, по которой пиктский язык является амальгамой 

ранней формы кельтского, родственной бриттскому, с местным неиндоевропейским 

языком, возможно, потомком языка бронзового века [2, 97], близкого по некоторым 

предположениям древнему иберийскому или современному баскскому языкам.  

В настоящее время точка зрения, что пиктский язык принадлежал к галло-

бриттской ветви, считается наиболее приемлемой, и предполагается, что Бьюкенен, 
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если и не выразил это прямо, то, во всяком случае, ближе всех предшествующих и 

современных ему авторов подошел к такому решению [9, 18]. 

Тем не менее, Бьюкенен фактически стоял у истоков если не кельтологии в 

строгом понимании этого слова, то, во всяком случае, был первым, кто дал научное 

объяснение происхождения кельтских народов и языков. Он был первым, кто 

продемонстрировал наличие родственных связей между кельтскими языками [9, 23]. 

В начальных книгах своей Rerum Scoticarum Historia Бьюкенен, в результате 

блестящего анализа исторических, лингвистических и топонимических свидетельств, 

выявленных им в античных источниках, первым выдвинул идею о кельтском 

происхождении населения Ирландии и Британских островов. При этом на собственно 

кельтских языках, с его точки зрения, говорили ирландцы и шотландцы, потомки 

кельтов Испании, тогда как бритты и их наследники валлийцы были галлами или 

белгами, а пикты, родственные галлам по языку, пришли из Прибалтики. При этом, 

все три группы он относит к носителям «галльского языка» (lingua gallica).  

Между тем, чтобы понять значимость взглядов Бьюкенена с учетом коррекции 

на его время, следует, к слову сказать, что и в первой половине XIX столетия ряд 

ученых на полном серьезе пытались обосновать происхождение шотландцев от 

скифов-тевтонов [11], финикийцев [15] или даже этрусков [7], а точка зрения 

Бьюкенена о кельтской сущности шотландцев, высказанная им еще в XVI веке, была 

незаслуженно забыта [3, 50]. Бьюкенен отверг средневековые мифы основания, 

однако его теория длительное время считалась лишь одной из конкурирующих 

версий происхождения кельтских народов и их языкового родства, причем, весьма 

тенденциозной; впрочем, последнее обстоятельство было связано, скорее, с 

политическими взглядами Бьюкенена, а не с его «антикварными» исследованиями в 

области топонимики, этимологии и этнолингвистики, которым в значительной мере 

посвящены три начальные книги Rerum Scoticarum Historia.  
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Аннотация. В статье рассматривается художественное произведение как 

нелинейный (креолизованный) текст – своеобразныйпродукт клипового языкового 
сознания. Материалом исследования послужило популярное на просторах интернета 
произведение молодого российского писателя А. Полярного «Мятная сказка». В 
результате комплексного лингвистического анализа были выделены специфические 
черты художественного нелинейного текста, отмечено значение визуального 
компонента в идейно-художественной организации текста, определена их видовая 
характеристика (собственно иллюстрация, визуализированная деталь) и 
функциональная нагрузка. Материал статьи может быть использован при изучении 
клипового языкового сознания в учебных заведениях средне-специального и высшего 
образования. 

Ключевые слова: нелинейный текст, визуальный компонент, вербальный 
компонент, клиповое сознание, «Мятная сказка», А. Полярный 

 
Abstract. The article deals with work of art as a nonlinear (creolized) text – a kind 

of product of clip language consciousness. The material for the study was the work of the 
young Russian writer A. Polyarny "Mint Fairy Tale", which is popular on the Internet. As a 
result of a comprehensive linguistic analysisspecific features of the artistic nonlinear text 
were identified, the importance of the visual component in the ideological and artistic 
organization of the text was noted, their specific characteristics (illustration, visualized 
detail) and functional load were determined. The material of the article can be used in the 
study of clip language consciousness in educational institutions of secondary special and 
higher education. 

Keywords: nonlinear text, clip consciousness, visual component, verbal component, 
«Mint fairy tale», A. Polyarny 

 

XXI столетие характерно бурным развитием информационных технологий: 

СМИ, телевизионная система и всемирная сеть Интернет оказали большое влияние 

на когнитивные процессы человека настолько, что в 60 гг. XX в. впервые заговорили 
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о «клиповом сознании» как о принципиально новом феномене. В это время 

появляется работа А. Моля «Социодинамика культуры» (1967 г.), где были отмечены 

характерные клип-культуре черты («мозаичная» по А.Молю). В 1980 г. выходит книга 

американского футуролога Э. Тоффлера «Третья волна», в которой автор высказал 

отличное от предыдущего автора мнение о «клиповом мышлении». Э. Тоффлер 

называет его закономерной реакцией организма на возрастающее количество 

информации, говорит, что «идея любого исчерпывающего синтеза кажется 

несостоятельной», единственное правильное решение – «собирать мир наобум» [1, с. 

356], т.е. лишь его наиболее важные фрагменты. В рамках данного исследования под 

клиповым (языковым) сознанием мы будет понимать «особенность психики 

человека, характеризуемая клиповым восприятием окружающего мира, сниженным 

умением выстраивания логических связей между процессами и объектами 

действительности, её анализом и рефлексией, возникшая в связи с потребностью 

изменения способов и средств её репрезентации» [2]. 

В постиндустриальном обществе одним из основных ресурсов становится 

информация, количество которой возрастаем с каждым годом. Язык как способ 

репрезентации мира и средство передачи информации претерпевает ряд изменений. 

Трансформация информационного сообщества повлекла, как следствие, утрату 

классическим линейным текстом, вербальной знаковой системой своей 

доминирующей позиции. Сегодня все чаще основным способом коммуникации и 

передачи информации становятся нелинейные (поликодовые, мультимодальные, 

креолизованные) тексты, где визуальная составляющая становится единым целым с 

вербальной (см., например: М.Б. Ворошилова [3], Е.В. Тумакова [4], Н.Н. Трошина 

[5]), в частности, такие тексты состоят из «неоднородных по своему содержанию 

компонентов: вербального (речевого) и невербального (неречевого; музыка, шумы, 

звуки окружающего мира, статичные и динамичные изображения), которые при 

взаимодействии друг с другом образуют неразрывное и единое смысловое и 

функциональное целое, задачей которого является определенное и часто 

запланированное воздействие на адресата» [6]. Более того, такая тенденция 

прослеживается в идейно-художественной и структурной организации современных 

художественных произведений. В качестве примера можно привести «Мятную 

сказку» А. Полярного, текстовое пространство книги послужило материалом для 

комплексного лингвистического анализа, который позволит определить специфику 

нелинейного текста (отчасти и как продукта клипового языкового сознания). 
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«Мятная сказка» – популярное на просторах интернета художественное 

произведение молодого российского писателя А. Полярного. Изначально в 2016 г. 

книга вышла под названием «Сказка о самоубийстве» на сайте сообщества «Wattpad», 

размещающего разного вида письменные работы (статьи, рассказы, фанфики, т.д.), 

где набрала 2,5 миллиона читателей. В названии заключен оксюморон: сказка – жанр 

фольклора, одной из особенностей которого является обязательная финальная 

победа добра над злом, а самоубийство, означая добровольное лишение себя жизни, 

актуализирует негативные ассоциации. Отметим, что в это время в социальной сети 

«ВКонтакте» большой объем инфоконтента был связан с темой суицида, среди 

подростков была популярна игра «Синий кит», последним этапом в которой было 

лишение себя жизни. Именно поэтому спустя несколько лет в 2019 г. вышло 

иллюстрированное издание книги от издательства «АСТ» уже под названием 

«Мятная сказка». Смена названия концептуально обусловлена: мята как символ 

доброты главного героя становится лейтмотивом всего произведения. 

На сегодняшний день на просторах сети Интернет«Мятная сказка» является 

довольно обсуждаемым произведением, читатели которой разделились на две 

группы: одни не принимают её и не считают серьёзным художественным 

произведением, другие называют ее одной из лучших подростковых книг 

современности [https://www.livelib.ru/book/1002752896/reviews-myatnaya-skazka-

aleksandr-polyarnyj]. 

Книга изначально была жанром интернет-дискурса и преимущественно 

представлена как интернет-цитаты (тип креолизованного текста, представляющий 

собой афоризм и сопровождающийся, как правило, портретом автора высказывания), 

ей свойственен ряд особенностей, характерных для текстов, популярных на 

различных социальных платформах: минимизация языка, фрагментарный характер 

повествования и наличие визуального компонента. 

Минимизация языка проявляется в небольшом объеме произведения. 

А. Полярный на странице своей социальной сети «Инстаграм» признался, что 

изначально объем составлял 400 000 знаков, но был сокращен до 90 000 (данная 

информация была выложена лишь в «сторис» в «Инстаграме»). Жанровое 

своеобразие произведения не определено, однако количество действующих героев 

(один главный герой и четверо второстепенных), сюжетных линий (их в 

произведении три) и символы, используемые в тексте, позволяют нам определить его 

как рассказ. 
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Фрагментарный характер вербального текста проявляется в нескольких 

аспектах. Во-первых, текст разделен на сорок глав, среди которых большая часть не 

превышает страницы. Отдельно можно выделить главы «День 56-й» и «День 57-й», 

содержание которых представлено тремя графическими словами: «Ничего не 

произошло» и «Ничего не происходило» соответственно [7, с. 86-87]. Во-вторых, 

наличие авторских отступлений, среди которых можно выделить также два типа: 

непосредственное обращение автора к своему читателю, представленные в виде 

обращений типа «Привет, дружок!», «Читатель, прости», «Читатель!» [там же: с. 6, 

25, 101]; а также наличие сказки о девочке Кнопе, которая, оставшись одна, 

отправилась на поиски родителей, бесследно пропавших в лесу, и попала в детский 

дом [там же: 103-109]. Однако эта «сказка» резко обрывается, не имеет финала, 

читатель никогда не узнает, какая судьба ждет маленькую героиню, а повествование 

вновь возвращается к главному герою. Рассказывая о жизни Сойера от рождения и до 

самой смерти, автор не прибегает к развернутому описанию, читатель проживает с 

героем лишь его некоторые жизненные моменты. Однако это не становится 

проблемой для целостного понимания плана содержания произведения. 

Особую роль в печатном издании «Мятной сказки» играет её визуальная 

составляющая: книга полностью становится примером художественного 

креолизованного текста (далее – КТ). Иллюстрации представляют собой черно-белые 

рисунки графическим карандашом, а, как известно, использование ахроматических 

цветов определяет негативное начало, интерпретируется как нечто отрицательное, но 

при этом сильнее воздействует на реципиента [8]. В словаре символов Джека 

Трессидера черный цвет символизирует горе, отчаяние, скорбь, выступает синонимом 

несчастья [9, с. 297]. В данном случае черно-белые цвета выполняют воздействующую 

и эмоциональную функции: настраивают на общий тон повествования и раскрывают 

основную тему рассказа – одиночество. С фразы, доказывающей это, начинается 

повествование, герой говорит: «Одиночество преследует меня с самого рождения» [7, 

с. 7], когда его подкинули к дверям детского дома, и далее смерть приемных 

родителей, потеря любимого человека, отъезд пасынка: «(…) один на один со своими 

мыслями. Сын давно уехал, огромный дом был снова полностью в его распоряжении» 

[там же: с. 149]. 

Напомним, что книга приобрела известность и, как следствие, популярность 

благодаря интернет-цитатам А.Полярного (в интернет-сообществах стали активно 

размещались посты с цитатами из этого произведения), именно поэтому основным 

типом изображения в тексте становятся именно они. По своему строению они 
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являются самостоятельными КТ в контексте произведения. Выбор цитат обусловлен 

основными периодами жизни главного героя: его первая и единственная любовь Зои 

(рис. 1), потеря любимого человека (рис. 2) и следующие за этим новые горести 

жизни.  

 

Рисунок 1. Приятно наблюдать 

 

Рисунок 2. Знаешь, что я в тебе люблю? 

В приведенных примерах визуальный компонент лишь дополняет вербальный 

текст, не несёт символического смысла, таким образом, выполняет функцию 

привлечения внимания и эмоционального воздействия. 

Также на страницах рассказа можно обнаружить иллюстрации в привычном их 

понимании. Учитывая отсутствие вербального портрета главного героя, наличие 

рисунка помогает создать в сознании целостное представление о нём (рис.3, 4). 
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Рисунок 3. Сойер-подросток 

 

Рисунок 4. Сойер 

Самыми важными, на наш взгляд, являются изображения, которые мы 

называем визуализированные детали, выполняющие функцию пояснения/уточнения 

основного сюжета. Например, изображение мятных конфет на рис. 5. Повествование 

начинается с изображения мятных конфет, которые становятся деталью завязки 

истории Сойера: в одну снежную ночь огромный ящик с двадцатью килограммами 

конфет привез в детский дом будущий опекун мальчика. 

 

Рисунок 5. Мятные конфеты 

При виде мятных конфет в сознании читателя возникает противоречие: во рту 

от них ощущается прохлада, но на душе становится теплее. Далее образ мяты 

встречается в главе «Мятный чай», где становится символом очередного 

разочарования. Эпизод представляет собой ссору Сойера с сыном, во время которой 
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он бросает следующую фразу: «Ты самый отвратительный отец в мире, лучше бы я 

тогда остался в детдоме» [там же: с. 148], что снова отсылает нас к первой главе, когда 

«за окном валил снег, была сильная метель (…) В приюте было темно и ужасно 

холодно» [там же: с. 8], в тот день, когда Сойер познакомился с мистером Джеком. 

Стоит отметить, что с пасынком Сойера, Митчем, мы знакомимся в такие же погодные 

условия: «(…) из-за снега трудно было видеть, что впереди» [там же: с. 142].  

Важным является изображение камина (рис. 6), возле которого грелись Сойер 

с Зои: он выступает традиционным символом домашнего очага, уюта и тепла (это 

подтверждают данные «Русского ассоциативного словаря» [10]), который, таким 

образом, становится «светлым пятном» в мрачной жизни героя (причем, автор 

предупреждает читателя в начале повествования, что героя ждут одни 

разочарования). 

 

Рисунок 6. Камин 

Данный символ вынесен автором в сильную позицию, вербализируется в 

названии главы «Старый камин», где говорится, что герою остается лишь вспоминать 

о том счастье, которое было в его жизни: «Не помню её нежного голоса. Но помню, 

что я её любил…» [7: с. 153]. 

О тяжелой утрате Сойера свидетельствует еще одна визуализированная в 

контексте произведения деталь – изображение духов (рис. 7).  
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Рисунок 7. Духи 

Как известно, именно запахи способны сохранять и пробуждать воспоминания 

человека. Автор описывает это так: «Я купил духи, как у тебя, настолько по тебе 

скучаю» [там же: с. 116], а далее в «Старом камине»: «Уже давно позабыл название 

духов, которые я повсюду разбрызгивал, и представлял, что она рядом» [там же: с. 

153]. Очевидно, что данные детали (камин и духи), пусть и имплицитно, связаны с 

памятью. 

Эту взаимосвязь можно обнаружить на семантическом уровне посредством 

компонентного анализа: так, лексема «память» в «Толковом словаре» 

Т.Ф. Ефремовой в своем ЛСВ-2 – это «запас впечатлений, хранящихся в сознании и 

могущих быть воспроизведенными» [11]; духи – «раствор ароматических веществ в 

спирте, употребляемый как парфюмерное средство», то есть путём распыления, 

«воспроизведения» чего может быть вызван всплеск эмоций, впечатлений [11]. 

Лингвокогнитивная связь подтверждается данными РАС: слово-ассоциация 

«память» возникает в сознании современных носителей русской лингвокультуры как 

реакция на слова-стимулы «вещь», «запах», «след», «хранить», «боль», и наоборот, 

как стимул вызывает такие вербальные ассоциации, как «прошлое», 

«воспоминания», «думать», «сердца»; прямой и обратный поиск позволил 

установить лингвокогнитивную связь слова «духи» с номинациями «запах», 

«девушка», «женские» [10]. 

На уровне психического восприятия действительности, ее осмысления и 

категоризации очевидно, что в приведенных фрагментах текста в зависимости от 

характера запоминаемой информации у героя активизируется эмоциональная и 

образная память, с позиций воспринимающего анализатора информации – 

зрительная и обонятельная. И это достигается именно посредством приема 

креолизации – «соединения» визуализированных деталей и описания и/или 

повествования. 
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Таким образом, в своей совокупности все изображения становятся 

неотъемлемой частью общего повествования, образуя с вербальным компонентом 

неразрывное лингвокогнитивное и структурное единство. Функциональная нагрузка 

визуализации достаточно высока: визуальный компонент данного произведения 

становится одной из важнейших его частей – он дополняет, уточняет вербальный 

текст, выполняет функцию воздействия, настраивает читателя на восприятие 

информации определенного рода. А в современном обществе потребления становится 

одним из маркетинговых ходов. Иконические средства создания текста являются 

интернациональными, они более понятны; они субъективны и напрямую зависят от 

предшествующего опыта, следовательно, читатель выбирает то, что ему больше всего 

импонирует. Мы можем утверждать, что именно визуальные средства репрезентации 

идейно-художественного содержания произведения, которые составляют треть его 

объема, стали причиной популярности книги, что впоследствии подвигла автора 

выпустить «Мятную сказку» в цветном формате. Стоит отметить, что использование 

визуального компонента становится авторским стилем А. Полярного, о чем могут 

свидетельствовать его последующие произведения (в частности, сиквел «Мятной 

сказки» «Снежная сказка» (также планируется «Осенняя сказка»), книга-фотоальбом 

«Одна ночь в зимнем саду» и «Декабрьский вечер»). 

Заключая вышесказанное, отметим, что художественные произведения в эпоху 

клип-культуры претерпевают ряд изменений, в частности, теряют такую черту, как 

линейность. Это приводит к популяризации КТ, которые появляются и 

функционируют во всех сферах жизнедеятельности современного человека и в целом 

лингвосоциума. КТ становятся новым типом представления информации, 

характеризуются простотой восприятия, отсутствием необходимой для понимания 

пресуппозиции, фрагментарностью и минимизацией вербального компонента текста. 

В художественном тексте визуальный компонент выполняет не только и не столько 

иллюстративную, сколько функцию дополнения вербального текста, создавая с ним 

единое концептуальноецелое. 
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Аннотация. В статье рассматривается архитектоника художественного текста 

как совокупность различных тематически обусловленных моделей, среди которых 
превалирует культурно-маркированная текстовая проксемная модель. Выявляются 
тенденции транскодирования номинантов текстовой проксемной модели, 
репрезентированной в романе К. Маккалоу «Поющие в терновнике». Определяется 
тот факт, что проксемы-топонимы как номинанты рассматриваемой модели 
переводятся преимущественно симметрично; проксемы, выраженные глаголами 
движения также переводятся преимущественно симметрично. Проксемы-пейзажные 
единицы частично транскодируются при переводе. Слова и словосочетания, 
маркирующие нахождение человека или предмета в художественном пространстве, 
транскодируются в соответствии с культурной спецификой языка перевода. 

Ключевые слова. Художественный текст, архитектоника художественного 
текста, текстовые проксемные модели, проксема, перевод, транскодирование, 
симметричный перевод, асимметричный перевод 

 
Abstract. The article deals with the architectonics of a literary text as a set of various 

thematically conditioned models, among which the culturally-marked textual proxemic 
model prevails. The tendencies of transcoding of the nominees in the textual proxemic 
model, represented in K. McCullough’s “The Thorn Birds”, are revealed. The fact is 
determined that proxemes-place names as nominees of the studied model are translated 
mainly symmetrically, proxemes expressed by verbs of movement are also translated 
predominantly symmetrically. Landscape units as proxemes are partially transcoded during 
translation. Words and phrases that mark the presence of a person or object in the literary 
space are transcoded in accordance with the cultural specifics of translation language. 

Keywords. Literary text, architectonics of literaty text, text proxeme models, 
proxeme, translation, transcoding, symmetric translation, asymmetric translation 
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Введение 

Архитектоника литературно-художественного произведения представляет 

собой совокупность различных тематически обусловленных моделей, поскольку 

писатели «сочетают несочетаемое и тем самым углубляют содержательную 

составляющую» [1, с. 47], следовательно, «the literary world is the specific model of 

reality which is formed by individual-authorial interpretation» [2, с. 1187] / 

«художественный мир - это специфическая модель реальности, которая формируется 

индивидуально-авторской интерпретацией» (Пер. автора Б.А.). В этом случае 

индивидуально-авторская интерпретация реализуется как «определенный способ 

концептуализации действительности» [3, с. 70] 

Текстовые тематически обусловленные модели встраиваются в сюжетно-

тематическую канву произведения по ядерно-периферийному принципу, 

обусловленному частотностью употребления их номинантов для репрезентации 

литературно-художественных образов. Ядром в комплексной текстовой модели 

выступает сюжетообразующая тематическая модель, вокруг которой выстраиваются 

периферийные модели. 

Одной из базовых периферийных моделей, преобладающей по количеству 

номинантов, предстает текстовая проксемная модель как «проксемный аспект 

индивидуально-авторской проекции мира» [4, с. 55]. В процессе построения этого 

типа проекции мира писатель работает над произведением, оперируя «знаниями о 

реальном мире» [5, с. 123]. В отдельно взятом произведении писателя или в 

совокупности всех созданных им произведений знания о реальном мире предстают в 

виде сопряженных моделей. Это смысловое сопряжение текста основано на текстовой 

«концептуализации пространственных параметров мира» [6, с.115]. В этом случае 

параметры текстовых проксемных моделей обусловлены писательским 

«этноязыковым сознанием» [7, с. 38] как одним из вариантов модели проецируемого 

сознания народа, на языке которого создано литературно-художественное 

произведение. Следовательно, текстовые проксемные модели представляют собой 

культурно-маркированные конструкты. 

Исследования текстового пространства показывает, что составляющие его 

текстовые проксемные модели состоят из «четырёх типов проксем: 1) слова и 

конструкции, семантика которых маркирует художественное пространство; 2) 

глаголы движения; 3) топонимы; 4) пейзажные единицы» [8, с. 56]. Перечисленные 

типы проксем являются культурно-маркированными, поскольку позволяют 

«подчеркнуть специфику и самобытность жизни» [9, с. 190]. Так, первый тип проксем, 
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слова и словосочетания, маркирующие художественное пространство, 

репрезентируют самовосприятие человека в пространстве, и это пространственное 

самовосприятие культурно обусловлено. Второй тип проксем, глаголы движения, 

репрезентируют динамику пространства, динамику перемещения героев и 

персонажей произведения в художественном пространстве. Третий тип проксем, 

топонимы, это культурно-маркированные точки на карте художественного 

пространства. И, наконец, четвертый тип проксем, пейзажные единицы, описывая 

пейзаж, характерный для определенной местности, для определенной страны, 

являются культурно-маркированными. Результаты ранее проведенных исследований 

показывают «высокую частотность использования проксем, среди которых 

преобладают глаголы движения» [10, с.110]. 

Текстовые проксемные модели как один из форматов культурно-

маркированного коммуникативного знания в различной степени достоверности 

транскодируются при переводе литературно-художественных произведений, 

поскольку параметры этноязыкового сознания переводчика предопределяют 

контуры текстовых моделей переведенного произведения. В свете этого 

«транскультурный перевод текстовых коммуникативных форматов знания может 

быть интерпретирован как трансфер текстового знания» [11, с. 90]. Примечательно, 

что текстовое знание в этом случае интерпретируется как моделируемая проекция 

контекстуального значения каждого слова и «представляет собой набор ментальных 

ситуационных элементов, релевантных определенной лингвистической форме» [12, с. 

89].  

Новизна исследования определяется тем, что выявлена специфика 

кросскультурного транскодирования текстового художественного пространства 

романа К. Маккалоу “The Thorn Birds” / «Поющие в терновнике» и охарактеризованы 

тенденции кросскультурной передачи четырех типов проксем при переводе романа с 

английского языка на русский. 

Методы исследования. Исследование проведено посредством применения 

сравнительно-сопоставительного анализа материала в сочетании с квантитативным 

методом. 

Материалом исследования послужили проксемные модели, выявленные в 

текстах оригинала и перевода романа К. Маккалоу «Поющие в терновнике». 
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Основная часть 

Рассмотрение архитектоники художественного текста посредством 

моделирования обусловлено тем, что «моделирование предоставляет широкие 

возможности для интерпретации» [13]. Более того, в сравнительно-сопоставительном 

ракурсе обработки фактического материала моделирование позволяет выявить 

трансформацию компонентов переводческого кода, под которым понимается 

«совокупность преобразований планов содержания и выражения единиц, стиля 

оригинала при переводе» [14, с. 11]. План содержания единиц перевода тесно 

взаимосвязан с планом выражения, который в свою очередь представляет собой 

«текстовые фрагменты, включающие несколько межфразовых единств» [15, с. 88], в 

том числе и культурно-маркированные единицы. 

Как известно, особую сложность при переводе вызывает «национально-

культурная специфика подлинника» [16, с. 17-18]. В свете этого одна из задач перевода 

текстовых моделей заключается в транскодировании единиц, представляющих собой 

«особые, экзотические черты» [17, с. 352], маркирующие условия «лакунарности 

языков и <…> непереводимости текста» [18, с. 81]. Тем не менее, явление 

лакунарности можно преодолеть посредством применения способа элиминирования, 

который «сможет передать смысл лакуны в языке перевода» [19, с. 37] в следствие 

«интерсубъективной интерпретации текста» [20, с. 109] и в процессе «интеракции 

художественного перевода» [21, с. 135], в том числе и перевода проксемных моделей 

текста оригинала средствами иного языка.  

Исследование текстовых проксемных моделей, репрезентированных 

средствами двух языков, языка оригинала и языка перевода, основано на том, на 

«изучении текстовой проекции концептуализации пространства как одного из 

форматов картины мира» [22, с. 114]. В свете этого значимо тестовое «реальное 

наполнение и осмысление через неразрывную связь с экстралингвистическим 

фоном» [23, с. 5]. 

Сравнительно-сопоставительный анализ проксемных моделей, выявленных в 

текстах оригинала и перевода романа К. Маккалоу «Поющие в терновнике», показал 

следующее: из четырех вышеперечисленных типов проксем топонимы переведены 

симметрично в большинстве случаев. На втором месте по степени адаптации 

находятся проксемы, выраженные глаголами движения. Менее частотна 

симметричная адаптация проксем, выраженных пейзажными единицами, и 

низкочастотны случаи симметричной передачи слов и конструкций, семантика 

которых маркирует художественное пространство. Примечательно, что в результате 
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кросскультурной перекодировки названия романа с английского языка на русский 

само название трансформировано в проксему «поющие в терновнике» и является 

асимметричным оригинальному названию романа “The Thorn Birds”. 

Сравнительно-сопоставительный анализ материала показал следующие 

особенности транскодирования различных проксемных номинантов. 

Пример 1. Проксема-словосочетание, характеризующее месторасположение в 

пространстве: «So Meggie squatted down behind the gorse bush next to the front gate» 

[24] / «И вот Мегги сидит на корточках под кустом утесника у ворот» [25]. В 

оригинальном контексте выявлено две проксемы: (1) «behind the gorse bush», (2) «next 

to the front gate». Сравнительно-сопоставительный анализ проксем оригинального 

контекста и переводного показал, что проксема «behind the gorse bush» (за кустом 

утесника) переведена асимметрично на русский язык проксемой «под кустом 

утесника», то есть в переводном варианте проксемы изменилось месторасположения 

героини. Примечательно, что диада, репрезентирующая местонахождение героини 

«за кустом-под кустом» представляет собой такой «параметр художественного 

пространства как проксемная поляризация» [26, с. 71]. Вторая проксема «next to the 

front gate» (рядом с воротами) также переведена ассиметрично проксемой «у 

ворот», которая обозначает месторасположение героини перед воротами, а не рядом 

с воротами, как это указано в тексте оригинала. 

Пример 2. Сопряжение проксемы-словосочетания, маркирующего 

пространство, и проксемы-пейзажной единицы: «Around it gorse grew everywhere, at 

the moment smothered in rich yellow flowers» [27] / «Вокруг дома густо росли кусты 

утесника, сейчас щедро осыпанные ярко-желтыми цветами» [28]. В оригинальном 

контексте выявлено две проксемы: проксемы-словосочетания, маркирующего 

пространство «аround it» и проксемы-пейзажной единицы «gorse grew everywhere». 

Сравнительно-сопоставительный анализ проксем оригинального контекста и 

переводного показал, что проксема «аround it» переведена симметрично «вокруг 

дома». Проксема «gorse grew everywhere» (утесник произрастал повсюду) 

переведена асимметрично пейзажной единицей «густо росли кусты утесника», 

которая не является проксемой, поскольку нивелирован маркер пространства – 

лексема «everywhere» (повсюду). Очевидно, что нивелировка проксемного 

компонента как маркера невербального кода изменяет описываемый пейзаж в 

контексте перевода. В свете этого актуально тот факт, что «ценность невербальной 

коммуникации заключается в способности зафиксировать минимальные изменения» 

[29, с. 85]. 
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Пример 3. Сопряжение проксемы-пейзажной единицы, проксемы-топонима и 

проксемы-словосочетания: «The house lay on the top of a small hill about one hundred 

feet hight the barn and stables. Like all New Zealand Houses, it was wooden, rambling over 

many squares and of one story only» [30] / «Их дом стоял на вершине невысокого 

холма, от сарая – он же конюшня и кузница – до него с полсотни шагов. Как все дома 

в Новой Зеландии, он был деревянный, нескладный, всего лишь одноэтажный, зато 

расползался вширь» [31]. В оригинальном контексте выявлено 4 проксемы проксемы: 

«lay on the top of a small hill», «rambling over many squares», «one story only», «New 

Zealand». Сравнительно-сопоставительный анализ проксем оригинального контекста 

и переводного показал, что проксема-пейзажная единица «lay on the top of a small 

hill» переведена симметрично посредством подбора эквивалентов в проксеме «стоял 

на вершине невысокого холма». Проксема-словосочетание «rambling over many 

squares» переведена симметрично проксемой «расползался вширь». Проксема-

словосочетание «one story only» переведена симметрично проксемой «лишь 

одноэтажный». Проксема-топоним «New Zealand» переведена симметрично 

проксемой «Новая Зеландия». 

Пример 4. Сопряжение проксемы-глагола движения и словосочетания, 

маркирующего пространство: «From waking to sleeping she lived in the kitchen and back 

garden, her stout black boots beating a circular path from stove to laundry to vegetable 

patch to clotheslines and thence to the stove again» [32] / «С раннего утра и до поздней 

ночи жизнь ее протекала в кухне и в огороде, ноги в грубых черных башмаках носили 

ее все по тому же кругу – от плиты к корыту, от стирки к грядкам, а там к 

бельевой веревке и снова к плите» [33]. В оригинальном контексте выявлены 

проксемы-словосочетания: «in the kitchen «back garden» и сочетание точек в 

пространстве, объединённых одним глаголом и маркирующих динамику 

перемещения героини в пространстве «beating a circular path from stove to laundry to 

vegetable patch to clotheslines and thence to the stove again». Сравнительно-

сопоставительный анализ проксем оригинального контекста и переводного показал, 

что проксема «in the kitchen» переведана симметрично «в кухне», проксема, 

обозначающая движение «back garden» переведена ассиметрично статичной 

проксемой «в огороде». Проксема, маркирующая динамику в пространстве «beating a 

circular path from stove to laundry to vegetable patch to clotheslines and thence to the 

stove again», переведена симметрично «носили ее все по тому же кругу – от плиты 

к корыту, от стирки к грядкам, а там к бельевой веревке и снова к плите».  



Филологический аспект №12 (80) Декабрь 2021 

- 93 - 

Примечательно, что в данном контексте в качестве маркера пространства 

предстает пролонгированная динамичная персонифицированная хронема «from 

waking to sleeping» (от пробуждения до сна), то есть выявлена так называемая 

«общая динамика хронем в самом контуре художественного текста» [34, с. 60]. Эта 

динамика хронем реализуется с учетом того факта, что «в художественном тексте 

автор может сжимать или растягивать время» [35, с. 59]. Сравнительно-

сопоставительный анализ показал, что персонифицированная хронема, 

маркирующая деятельность человека «from waking to sleeping» (от пробуждения до 

сна) переведена асимметрично обычной хронемой, не маркирующей деятельность 

человека «с раннего утра и до поздней ночи». 

 

Выводы 

Исследования архитектоники художественного текста выявляет высокую 

частотность текстовых проксемных моделей, которые относятся в проводимом 

исследовании к базовым моделям. Текстовые проксемные модели, состоящие из 

четырех типов проксем: слов и словосочетаний, маркирующих пространство, 

глаголов-движения, топонимов и пейзажных единиц, с различность степенью 

точности перекодируются в кросскультурном адаптивном информативном поле. 

Сравнительно-сопоставительный анализ проксемных моделей, выявленных в текстах 

оригинала и перевода романа К. Маккалоу «Поющие в терновнике», выявил тот факт, 

что из четырех типов проксем топонимы переведены симметрично практически во 

всех случаях. Проксемы, выраженные глаголами движения, перекодированы с 

незначительными искажениями пространственных параметров. Менее частотна 

симметричная адаптация проксем, выраженных пейзажными единицами. 

Низкочастотна симметричная передача слов и словосочетаний, семантика которых 

маркирует художественное пространство. 

Таким образом, проведенное исследование выявило специфику 

кросскультурного транскодирования текстовых проксемных моделей при переводе 

романа К. Маккалоу «Поющие в терновнике» с английского языка на русский. 
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Аннотация. В статье затрагивается малоизученная тема придворной 

английской драмы периода правления Карла 1 Стюарта. Автор рассматривает 
устоявшееся отношение к драме при дворе Карла 1 исключительно как к забаве 
придворно-аристократического круга, упадочнической по своему духу, потерявшей 
связь с действительностью. Однако история придворной драмы, изучение ее 
репертуара и анализ пьес придворных драматургов тех лет позволяют автору 
утверждать, что подобное представление о придворной драме является упрощенным 
и неверным. Придворная драма того периода, как и профессиональная драма, 
отражала все процессы, происходившие в обществе, и проблемы, волновавшие 
общество в сложнейший период истории Англии, какими являлись годы правления 
Карла 1.  

Ключевые слова: Карл 1, придворная драма, Б.Джонсон, театр, власть и долг  
 
Abstract. The article touches upon the little-studied topic of the English court drama 

of the reign of Charles 1 Stuart. The author considers the established attitude to the drama 
at the court of Charles 1 exclusively as a fun of the court-aristocratic circle, decadent in its 
spirit, lost touch with reality. However, the history of court drama, the study of its repertoire 
and the analysis of plays by court playwrights of those years allow the author to assert that 
such an idea of court drama is simplistic and incorrect. The court lady of that period, as well 
as the professional drama, reflected all the processes that took place in society and the 
problems that worried society during the most difficult period of the history of England, 
which were the years of the reign of Charles 1. 

Keywords: Charles 1, court drama, B.Johnson, theater, power and duty 
 

«Если мы рассмотрим Карла I во главе его двора и в кругу семьи, то нам трудно 

будет вообразить характер более почтенный и в то же время более привлекательный. 

Нежный муж, заботливый отец, добрый господин, верный друг. Карл также обладал 

тонким вкусом во всех изобразительных искусствах, и имел неплохие литературные 

способности» [2, с.262]. Такие художники, как Рубенс и Ван Дейк, много лет 
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работавшие при дворе Карла 1, называли его величайшим любителем живописи 

среди всех государей мира. 

Однако до недавнего прошлого Карла 1 и его двор было принято описывать как 

«сообщество людей, ожидающих своего конца и изысканно потягивающих яд» [4.с. 

161]. Под ядом подразумевался придворный театр, который для обреченной на гибель 

аристократии под натиском грядущих катаклизмов являлся «способом убежать от 

проблем, выдвигаемых политической обстановкой, и средством культивирования 

своей утонченности» [4, с. 161] Эпитеты «элитарная», «искусственная», 

«упадочническая» надолго прикрепились к придворной драме. 

Представление о придворной драме лишь как о праздной забаве пресыщенного 

придворно-аристократического круга является упрощенным и неверным. 

Придворная драма и драма общедоступного театра выросли из одной колыбели: 

народных праздников и обрядов, религиозных действ, таких, как миракли и 

мистерии. 

Специфика придворных спектаклей заключалась в том, что они были в 

основном любительскими: от авторов пьес до исполнителей. Из 1200 английских пьес, 

написанных за период с 1590 по 1642 гг., 256 принадлежали перу драматургов-

дилетантов для придворной и университетской сцен [6, с.20]. Такие драматурги 

обычно творили по заказу к определенным датам, праздникам и событиям. Они, как 

правило, были выходцами из аристократических семей, и сочинительство для них 

являлось увлечением и честью, а не профессиональной деятельностью, к которой они 

относились с пренебрежением. Профессионалы отвечали им тем же: «Слишком уж 

они походят на Овидия и его Метаморфозы и слишком много они болтают о 

Прозерпине и Юпитере. Наш парень Шекспир переплюнет их всех, да и Бен Джонсон 

тоже» [8, с.70]. 

Постановки на придворной сцене также в основном являлись любительскими: 

роли в них исполняла придворная знать и иногда члены королевской семьи - в 

придворных спектаклях в роли прекрасной дамы на сцену любила выходить 

Генриетта-Мария, супруга Карла 1. 

Распространенной была практика приглашать для участия в дворцовых 

представлениях профессиональных актеров, чаще всего из театра «Блэкфрайэрс», а 

то и всю труппу со своими спектаклями. Эта традиция, введенная Елизаветой, нередко 

используется в пьесах профессионалов: классический пример – сцена прибытия 

актерской труппы в замок Эльсинор и исполнение ею пьесы «Убийство Гонзаго». 

Тесная связь между профессиональным театром и придворным продолжалась и во 
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времена Стюартов: за сезон 1611-1612 гг. из 38 спектаклей, данных при дворе Якова 1, 

23 были показаны труппой Р. Бербеджа [3, с. 112]. При дворе Карла 1 часто 

приглашенным автором был Бен Джонсон, ведущий английский драматург, актёр, 

первый поэт-лауреат, получивший это звание от Якова 1. 

Коронованные особы также нередко посещали городские театры: Елизаветы 1 

предпочитала «Блэкфрайэрс», а супруга Карла 1, Генриетта-Мария, - «Кокпит». 

Излюбленным придворным драматургическим жанром в правление первых 

Стюартов: Якова 1 и Карла 1 - были «маски – пышные пьесы-зрелища, полные 

аллегорий на сюжеты античной мифологии. Однако и этот придворный жанр нельзя 

отрывать от процесса развития национального английского театра: ему отдали дань 

многие признанные мастера английской драмы XVI-ХVII вв., включая Шекспира. 

Б.Джонсоном написано и лично поставлено 25 «масок», к сочинительству которых он 

относился также серьезно, как и к пьесам: «Недостойно было бы то зрелище, которое 

стремилось бы к простой забаве. За видимой сиюминутностью и легкостью 

изложения должно просвечивать важное и глубокое учение » [1, с. 139]. 

К этому стремится и придворная драма, затрагивая важные, особенно в 

кризисные годы правления Карла 1, вопросы о сути и характере королевской власти, 

долге правителя перед подданными и его ответственности за страну. 

Двор Карла 1 являл собой картину столь же противоречивую, как и все 

английское общество. Аристократия, составлявшая придворное общество, не была 

монолитна в своих пристрастиях и взглядах на внешнюю и внутреннюю политику 

короля и политическую ситуацию в стране и пыталась сказать свое слово. Придворная 

драма, авторами пьес которой являлись в основном представители высшей 

аристократии, была тем форматом, который позволял выразить свое отношение и 

взгляды на ситуацию в стране. Новое увлечение при дворе «романтической драмой» 

с ярко выраженным мотивом платонической любви предоставил приемлемую форму 

для выражения в довольно смелой и откровенной форме оппозиционных взглядов. 

Показательна в этом плане пьеса Р. Давенпорта «Король Джон и Матильда» 

(1634) [10, с.62], отражавшая антикатолический взгляд на религию, права граждан, 

правление монарха. Король навязывает народу папского легата, чтобы 

контролировать непокорных баронов, оппозиционно настроенных к единовластному 

правлению сюзерена, не способного контролировать свои чувства, погрязшего в 

похоти, осквернившего церковь и страну. Все его преступления идут от 

пренебрежения «Хартией вольностей» 1215 года, обеспечивавшей равновесие между 
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правами короля и его подданных. Пьеса недвусмысленно нацелена на единоличное 

правление Карла 1 и его приверженность к католицизму. 

Смело обсуждаются вопросы взаимоотношения власти и общества в пьесе У. 

Картрайта «Королевский раб» (1636) [10, с.78]. Действие происходит в Персии, 

олицетворявшей деспотическое государство. Король страны Арзамнес захватывает в 

плен греков, которые обречены на казнь. Согласно обычаю, перед казнью одного из 

них, по имени Крадантер, делают шутовским королем на 3 дня. В течение этих дней 

он может управлять страной. Его правление отличается мудростью, ответственностью 

и благородством. За три дня он преображает королевский двор, проявляя у 

придворных достойные и добродетельные качества. Он заключает мир с Грецией и 

предотвращает бунт рабов. Он завоевывает расположение королевы и любовь народа. 

В пьесе звучит поистине революционная идея: истинный правитель не тот, кто 

получил власть от рождения, а тот, кто использует ее в высших целях, на благо страны. 

Смелой и яркой придворной драмой того периода является «Арагонская 

королева» У. Хэбингтона (1640) [12, с. 59]. Он вкладывает в уста своих героев идеи 

оппозиционного дворянства о власти и ответственности монарха перед народом. На 

романтическом фоне соперничества 3-х благородных дворян за право любить и быть 

избранником королевы Арагоны драматург касается серьезных политических 

вопросов: от выбора королевы зависит процветание и даже независимость страны. 

Правитель не имеет права забыть о долге перед народом, подчинив его своим 

страстям. В королеве долг боролся со страстью, и долг победил: она отдает 

предпочтение Декастро, верному министру, одобренному народом, понимая, что без 

любви народа невозможно его повиновение и никакая тирания не способна сохранить 

монарху его власть. В основе отношений между монархом и его подданными должен 

лежать не страх и слепая покорность последних, а любовь как результат взаимного 

уважения прав друг друга. Все эти идеи звучали в унисон настроениям, царившим в 

стране. Пьеса приобретает особый смысл, если учесть, что ее первое представление 

при дворе состоялось 9 апреля 1640 г. всего за 4 дня до открытия парламента, 

названного впоследствии «коротким», в котором видели идеал «великого единения и 

любви, которые должны существовать между королем и его подданными». [7, с. 74]. 

Однако надежды не оправдались и «единения» не произошло. Поэтому еще острее 

касается темы власти и короны в самый канун гражданской войны Дж. Денем в пьесе 

«Софи» (1642) [11, с. 92]. Место действия вновь деспотическая Персии – негативный 

символ абсолютной власти, которая практически является синонимом насилия и 

разорения своего народа. Монарх угнетал народ, обложил купцов непосильными 
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налогами, чтобы вести кровавые и опустошительные войны. Двор правителя кишит 

бесполезными, завистливыми советниками, оградившими монарха от народа и 

честных придворных, вынужденных покинуть королевский двор. Персия никого не 

могла ввести в заблуждение, так как в ней зеркально отражала ситуацию тех лет в 

родной Англии, где купцы подвергаются вымогательству и притеснениям, и их 

гневные речи звучат в это время в английском парламенте. Бесправие народа, 

огромные налоги, часто беззаконные, как, например, «корабельные подати», война с 

Шотландией, церковная прокатолическая политика архиепископа Лода, влияние 

ближайших советников короля в лице того же Лода и графа Страффорда, ратовавших 

за снятие с монарха любых ограничений его правления – таков был богатый 

материал, послуживший прообразом далекой Персии. Пьесой «Софи» фактически 

завершается история придворного театра, который прекратил свою деятельность в 

связи с началом в том же 1642 г. гражданской войны, завершившейся казнью короля 

Карла 1 Стюарта. В том же году 2 сентября 1642 г. указом английского парламента 

были закрыты все театры Англии, на многие годы остановив развитие английской 

драматургии. 

Анализ драмы при дворе Карла 1 Стюарта опровергает обвинение ее в 

«упадничестве» и «развлекательности». В годы наивысшего драматизма и 

обострения всех противоречий в стране придворная драма, как и профессиональная, 

демонстрировала активную социально-политическую позицию. Придворная драма, 

несомненно, является неотъемлемой частью сложного мира английской драмы XVIIв.  
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Аннотация. В статье рассматриваются эпические сказания осетин о Царциатах, 

вошедших в сборник «Легенды о Царциата: эпос осетинского народа», изданный в 
2007 году на осетинском языке. По причине того, что легенды о Царциатах, за 
исключением нескольких сюжетов, ранее никогда не публиковались, они остались вне 
поля зрения исследователей осетинского фольклора. В то же время легенды о 
Царциата в яркой художественной форме отражают мифологические воззрения 
осетин на происхождение вселенной и зарождение жизни на Земле, повествуют о 
первых людях и их борьбе за выживание, о возникновении и становлении религиозно-
мифологических воззрений осетин. 

Ключевые слова: эпос, эпические произведения, легенды, мифология, 
царциата, нарты, даредзанта, этиологические мифы, космогония, эсхатология. 

 
Abstract. The article discusses the epic tales of Ossetians about the Tsartsiats, 

included in the collection "Legends of the Tsartsiat: the epic of the Ossetian people", 
published in 2007 in the Ossetian language. Due to the fact that the legends about the 
Tsartsiats, with the exception of a few plots, have never been published before, they have 
remained out of sight of researchers of Ossetian folklore. At the same time, the legends of 
Tsarziata in a vivid artistic form reflect the mythological views of the Ossetians on the origin 
of the universe and the origin of life on Earth, tell about the first people and their struggle 
for survival, about the emergence and formation of religious and mythological views of the 
Ossetians. 

Keywords: epic, epic works, legends, mythology, tsarziata, narts, daredzanta, 
etiological myths, cosmogony, eschatology. 

 

Широкое распространение в фольклоре осетин получили эпические сказания о 

Нартах и Даредзантах. Однако, помимо этих двух эпосов, в осетинском фольклоре 

бытовали и эпические сказания о Царциатах, называвшиеся в народе «Царциаты 
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диссæгтæ», буквально означавшееся «Чудеса Царциатов». В научный оборот данные 

сказания были введены только после публикации сборника сказаний в 2007 году – 

«Легенды о Царциата: эпос осетинского народа» [4]. Если эпические сказания о 

нартах бытуют у многих народов Кавказа – адыгов, балкарцев, карачаевцев, абхазов, 

ингушей, а сказания о Даредзанта широко распространены и в Грузии, то сюжеты 

сказаний о Царциата бытуют только в Осетии. 

Хотя сюжеты и герои всех трех эпических произведений не имеют схождений и 

не пересекаются, однако все три эпоса отражают одну мифосистему – в них 

встречаются одни и те же мифологические образы: зэды, дуаги, далимоны, 

хтонические образы. 

Несмотря на издание сборника текстов сказаний о Царциатах только в начале 

2000-х годов на осетинском языке, отдельные сюжеты сказаний печатались в 

различных фольклорных сборниках и в 30-е и 60-е годы XX столетия. Отдельные 

циклы печатались и в журнале «Фидиуæг» («Фидиуаг» ‘Глашатай’) 1990-х гг. в 

Южной Осетии. 

Царциата были известны и в XIX веке, однако интерес к ним ограничивался 

только упоминанием о богатых царциатских могильниках, разбросанных по всей 

территории Южной и Северной Осетии. 

В первой четверти XX столетия Г.Ф. Чурсин писал: «Они погибли каким-то 

необыкновенным и ужасным образом, поэтому обо всем необычном, вызывающем 

удивление, осетины говорят: “чудо царциатское”. В селах Эдис и Хев до сих пор 

показывают захоронения – “царциатские холмы”. После их гибели страна опустела, и 

все кругом заросло лесом. Тогда-то с севера на юг, вследствие малоземелья, 

переселились осетины. Осетинские предания ничего не говорят о грузинском 

населении и помнят только о царциатах» [11, с. 136]. 

О знакомстве осетин с легендами про Царциат свидетельствуют 

многочисленные пословицы и поговорки, бытовавшие и в XIX и в XX вв. в осетинском 

обществе, отражавшие сюжеты и образы царциатских сказаний: («Египетская земля 

– панацея от всех болезней» [8, с. 294], («Подобно войне между Царциатами и 

Хурумовыми растянулась их беседа») [8, с. 8], («Они погорели подобно Цибиртам») 

[8, с. 340]. 

Царциата, как, впрочем, и Нарта и Даредзанта, осетинами воспринимались 

реально существовавшим народом, которые, по утверждению сказителей, хотя 

являются по происхождению осетинами, жили до нынешних осетин, пришедших в 

эти места после их гибели. Утверждение сказителей дополняют некоторые пословицы 
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и поговорки осетин: «Царциата – кочевники, их род – не оставивший потомков», 

«Гибель царциат – урок (для будущих поколений)» [8, с. 340], «Исчезли (погибли) 

как царциата» [1, с. 82]. Кроме того, убеждение о реальности существовании народа 

Царциат свидетельствуют многочисленные могильники в Южной и Северной Осетии, 

которые народная память связывает с царциатами: в Южной Осетии – могильники в 

сс. Сба, Бритат, Стырфаз, Ерман, а также так называемый «город Царциат» 

(«Царциаты калак») в с. Едыс; в Северной Осетии царциатские могильники 

встречаются в сс. Лезгор, Кумбулта, Галиат, Жинцар, Архон, Хилак, Кани, Цми, 

Саниба. 

Тексты, вошедшие в сборник легенд о Царциатах, начали собираться в 1920-х 

годах XX века. В силу того, что основное направление собирателей осетинского 

фольклора было сконцентрировано на записи нартского эпоса, царциатские легенды 

оказались вне поля зрения. 

В 1925 году один царциатовский сюжет был записан Лади Газзаевым [6, с. 276-

277]. В те же годы писатель Чермен Бегизов записал еще несколько текстов. Основной 

же вклад в собирание текстов сказаний о Царциатах внесли Василий и Дудар 

Бегизовы. 

На сегодня среди исследователей осетинского фольклора нет однозначного 

мнения о ценности царциатских легенд по причине того, что некоторые тексты, 

которые печатались в журнале «Фидиуаг», были подвергнуты литературной 

обработке. Кроме того, тексты, собранные в сборнике «Легенды о Царциата: эпос 

осетинского народа» можно разделить на две части: в первую часть входят тексты, 

собранные Дударом Бегизовым и другими; во вторую, меньшую, часть входят тексты, 

собранные Василием Цабаевым. 

Тексты, собранные Василием Цабаевым, представляет одно непрерывное 

эпическое повествование от имени Царциат. Однако, учитывая, что сам В.Цабаев 

делает ссылки на сказителей, у которых он, якобы, записывал в различных селах 

Южной Осетии и Грузии, возникает вопрос: каким образом совершенно разные 

сказители могли так стройно рассказать цельное эпическое повествование. Кроме 

того, по утверждению В.Цабаева тексты записаны у сказителей, чей возраст 

перевалил за 100 лет. В таком случае напрашивается очередной вопрос: каким 

образом этим старикам-сказителям удалось в своих рассказах обойти упоминание 

Бога (Хуцау), зэдов и дуагов? В.Цабаев собрал свои тексты в конце 1950-х гг. в разгар 

атеизма. Поэтому понятно, что он избегал упоминание сакральных образов, что 

указывает на то, что его материалы – плод его творческой деятельности. Даже 
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сюжеты, собранные им, подозрительно сходны с историческим рассказами для 4-го 

класса советской школы [4, с. 223-272]. 

В силу этого, часть сказаний о Царциатах можно отнести к авторскому 

творчеству, не имеющему какое-либо отношение к осетинскому фольклору. 

Среди исследователей царциатских сказаний нет единства и относительно 

этимологии термина «царциата». 

По утверждению самих сказителей название «Царциата» восходит от первого 

человека «Царддзо», означающий «кочевник». 

Исследователь археологии и этнографии Южной Осетии Л.М. Меликсетбеков 

же возводил название «Царциата» к этнониму «Царгасата» («Цæргæсатæ»), к 

которому свое происхождение возводили несколько привилегированных фамилий в 

Дигорском ущелье Северной Осетии. Понимая шаткость своей гипотезы, Л.М. 

Меликсетбеков допустил возможность происхождения названия от некоего 

кавказского народа «сарсиат», считая, что под именем «царциата-сарсиата» 

скрываются аланы [5]. 

Б.А. Куфти название «Царциат» связывал с черкесами («церкесы-керкеты») 

[3]. 

Не менее спорное предположение выдвинул историк-кавказовед Г.А. Кокиев, 

переводивший «Царциата» как «много», считая его синонимом «дуне» ‘мир, 

вселенная’ [2]. Однако он не привел ни одного примера, указывающего на бытование 

у осетин слова «царциат» в таком значении. 

В то же время в современном языке фарси бытует слово «чарчи», имеющее 

значение ‘мелкий торговец вразнос, лотошник’ [9, с. 465]. Именно к персидскому 

(фарси) слову «чарчи» возводит название «царциата» (где окончание ‘тæ’ – 

показатель множественного числа, а также формант, с помощью которого образуются 

осетинские фамилии), приводя убедительные аргументы [1, с. 79-90]. 

Эпические сказания начинаются с повествования о происхождении Царциат. 

Согласно легендам, в какой-то момент открылись небесные двери и, подобно 

водопаду, полил дождь. Это Хуцау (Бог) со своими сотрапезниками пили на пиру, что 

не выпивали – выливали [4, с. 7]. 

Безусловно, данный эпизод не богохульство, а символическая передача 

состояния мира, пребывавшего в хаосе. Именно с этого момента и начинается 

упорядочивание мира. Если до этого момента Солнце и Луна двигались по небосводу 

по своему усмотрению, то Хуцау посадил Солнце на трон, и оно перестало двигаться. 

Солнце разозлилось и разбило свой трон. В разлетевшие осколки Луна вдохнула 
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душу, превратив их в тучи. Тучи стали нападать на всех и Бог, разозлившись, кинул в 

них комок. От влаги комок набух и возникла Земля [4, с. 7-11]. 

По другим вариантам Хуцау кинул в Солнце свой кинжал и оторвал от него 

хвост. Кусок, оторвавшийся от Солнца, улетел искря и паля. Второй раз Хуцау бросил 

свой кинжал в Луну, оторвав от нее тоже кусок. Отлетевший от Луны кусок 

превратился в жаркий туман. Этот туман окутал кусок, отлетевший от Солнца, и остыл 

его. Таким образом появилась Земля [4, с. 12]. 

После появления Земли начинается второй этап творения мира. Вначале Хуцау 

сотворил на Земле, по просьбе Солнца, пресмыкающихся и насекомых, которые стали 

поедать друг друга и уродовать Землю. Второй раз Хуцау сотворил зверей, однако и 

их поведение не понравилось Солнцу. По просьбе Солнца Хуцау, в третий раз, 

сотворил человека [4, с. 7-16]. 

В отличие от Нартовского эпоса, в котором прежде нартов Хуцау 

последовательно сотворил различного рода великанов – уадмерита, камбадата, 

гумерита, уайгута [7, с. 13], – в легендах о Царциата Хуцау вначале сотворил человека, 

а затем, для борьбы с первым человеком, творит разного рода великанов – еугуппарта, 

гумерита, уайгута [4, с. 26]. 

Гибель царциата и нарта имеет много схождений: и царциата, и нарта погибают 

из-за вызова Хуцау на битву.  

Безусловно, по богатству сюжетов и персонажей легенды о Царциатах уступают 

эпическим сказаниям о Нартах. Сюжеты, вошедшие в главу VIII. «Кавказ и потомство 

Нарти», собранные Василием Цабаевым, представляются авторским творчеством, так 

как сама структура повествования не отражает фольклорные традиции осетин, кроме 

того, сюжеты Цабаевского варианта легенд «Царциата», «Кавказ и Нарти», «Ирон», 

«Иронта», «Басил и Ольга», «Потомство Нарти», «Хана» никак не согласуются не 

только с другими вариантами царциатских легенд, но и с религиозно-

мифологическими и фольклорными традициями осетин. В то же время остальные 

варианты легенд о Царциата (большей частью собранные Черменом, Василием и 

Дударом Бегизовыми) являются неиссякаемым источником изучения мифологии, 

эволюции мировоззрения, обычаев и традиций, исторических событий, народной 

словесности осетин [10]. Кроме того, языку эпических сказаний о царциатах 

бегизовских вариантов характерна богатая образность, разнообразие стилистической 

окраски, использование народных изречений, крылатых слов, пословиц и поговорок. 
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