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Constructions of expressive syntax in publicism 
 

Vorobyova Yelena Nickolaevna 
Cand. Sci. (Philology), Docent, Associate Professor at the Department of Russian  
and Foreign Languages, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal 

Penitentiary Service, Russia, Vologda 
 
Аннотация. Целью статьи является анализ трудов российских языковедов, 

посвященных изучению функционирования экспрессивных синтаксических 
конструкций в современном публицистическом тексте. Обращение к 
публицистическому тексту как материалу исследования во многом объясняется целями 
и задачами прагматического воздействия на массовое сознание потребителей 
медийной продукции. Выделяются и описываются основные экспрессивные структуры 
в различных медийных продуктах и их целевые задачи в медиадискурсе. Проведенный 
обзор литературы позволил установить значительное влияние стилистики и 
неориторики на современную перспективу научных изысканий в данной области 
исследования. 

Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, публицистический стиль, 
медиатекст, медиадискурс, фигура речи, экспрессивная стилистическая конструкция. 

 
Abstract. The aim of the article is to analyze the works of Russian linguists devoted 

to the study of the functioning of expressive syntactic constructions in a modern journalistic 
text. The interest to the journalistic text as a research material is largely explained by the 
goals and objectives of the pragmatic impact on the mass consciousness of consumers of 
media products. The main expressive structures in various media products and their target 
tasks in the media discourse are identified and described. The conducted literature review 
allowed us to establish a significant influence of stylistics and neo-rhetoric on the modern 
perspective of scientific research in this field of research. 

Key words: expressive syntax, publicist style, media text, media discourse, figure 
of speech, expressive syntactic construction. 

 

Объектом изучения в настоящей статье явились работы советских и российских 

языковедов, посвященные изучению конструкций экспрессивного текста на 

материале публицистических текстов. Пристальное внимание к функционированию 

экспрессивных синтаксических форм в различных жанрах публицистического стиля 
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наблюдается как в отечественной русистике, так и германистике. Подобный интерес 

к публицистическому стилю объясняется тем, что помимо информационной 

публицистический текст реализует и воздействующую функцию, которая 

определяется целями и задачами прагматического воздействия на массовое сознание 

читателей посредством массовой информации. В соответствии с этим 

публицистический текст характеризуется яркой эмоциональной оценочностью и 

«побудительностью», традиционно отмечаемыми составляющими экспрессивной 

функции языка. Указывая на перспективность данного направления исследования, 

Г.Н. Акимова отмечает, что «элементы экспрессии следует искать в тех формах 

письменной речи, которые могут иметь установку на преднамеренное воздействие», 

что изначально заложено в письменном публицистическом стиле, испытывающем 

сильное влияние разговорной речи [1, с. 84]. 

Современным жанром публицистического стиля является медиатекст. 

Медиатекст подразумевает достаточно разнородные, разноплановые медийные 

продукты в устной и письменной формах (газетная и журнальная статьи, рекламный 

текст, блог, ток-шоу, трейлер, интернет-сайт и другие) [2, с. 737]. Возрастающая роль 

средств массовой информации и коммуникации привлекает языковедов к 

исследованию экспрессивных синтаксических форм в современном медиадискурсе. 

Такие исследования обращены к проблемам как традиционных жанров 

публицистического стиля, к которым относятся газетные и журнальные статьи в 

печатных средствах массовой информации (работы М.А. Глазковой, А.В. Михалчевой, 

О.А. Пентиной, Е.А. Кораблевой и Ш. Хоттак), публицистические очерки (М.А. 

Куроедова), так и современных: сетевых версий печатных изданий (А.Д. Гаврилов), 

рекламного текста (Е.А. Кораблева, И.А. Зубкова), жанра ток-шоу (Н.Н. Василькова).  

Исследование М.А. Глазковой проводится на материале русско- и 

англоязычных аналитических статей и посвящено функционированию 

экспрессивных синтаксические конструкции в современных публицистических 

текстах согласно прагматическим интенциям авторов. При этом М.А. Глазкова 

подчеркивает, что экспрессивные синтаксические конструкции являются 

«средствами выражения не только лингвистической категории экспрессивности и 

смежных с ней категорий интенсивности, оценочности, эмоциональности, но и 

ключевых структурных текстовых категорий связности и целостности, а также 

текстообразующей структурно-семантической категории персональности, 

предопределяющей отбор автором публицистического текста экспрессивных 

синтаксических конструкций, в частности в тексте аналитической общественно-
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политической статьи» [3, с. 5]. Исследователь также указывает, что в аналитической 

общественно-политической статье благодаря экстралингвистическим факторам 

воздействующая функция речи начинает доминировать над функцией передачи 

информации. Отмечается, что в русскоязычных и англоязычных общественно-

политических статьях используются следующие риторические экспрессивные 

структуры (фигуры речи): инверсия, зевгма, литота, эллиптические предложения, 

риторический вопрос, которые наряду с общей воздействующей функцией обладают 

своими частными функциями, которые способствуют реализации прагматической 

интенции автора. Повторы на различных уровнях языка (лексические, 

семантические, синтаксические), по мнению ученого, обеспечивают единство 

структурных и семантических текстовых категорий. При этом выбор того или иного 

вида повтора обуславливается прагматической интенцией автора как отправителя 

текста. 

М.А. Куроедова полагает, что схему анализа синтаксических особенностей 

речевой структуры произведений публициста оптимально строить на обобщении 

поэтического и разговорного синтаксиса. Но в письменной публицистической форме 

выразительные синтаксические конструкции, заимствованные из разговорной речи, 

становятся специальным стилистическим приемом [4]. Автор обращает внимание на 

те элементы разговорного синтаксиса, в которых проявляются эмоционально-

эстетические интенции В. Пескова. Проводя исследование «синтаксического 

почерка» В. Пескова, М.А. Куроедова составляет перечень синтаксических 

конструкций на основании степени нарастания их полноты: усеченные, 

сегментированные конструкции, парцелляция и эллипсис. Последний прием в 

текстах публициста оказывается самым распространенным. Автор делает вывод о том, 

что явление разговорности в синтаксическом построении публицистического текста 

говорит об его использовании в качестве особого стилистического средства, 

применяемого автором в целях усиления выразительности и отражения личностного 

начала публициста. 

А.В. Михалчева проводит комплексный анализ конструкций экспрессивного 

синтаксиса и их роль в воздействии на сознание реципиента в медиадискурсе [5, 6]. 

Исследование проводится на материале статей группы features, куда относятся такие 

серьезные популярные издания, как National Geographic и The Economist. Автор 

научных работ изучает различные механизмы экспрессивного синтаксиса для 

максимального воздействия на различные группы целевой аудитории, проводя 

сравнение используемых конструкций экспрессивного синтаксиса на основании 
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разных прагматических установок представленных журналов. Делается вывод о том, 

что приемы экспрессивного синтаксиса выполняют разные прагматические функции. 

К общим приёмам экспрессивного синтаксиса для обоих журналов относится 

парантеза, которая используется для уточнения фактов или предоставления 

дополнительной информации. 

О.А. Пентина на материале английского языка ставит задачу определения роли 

новостных текстов как эффективного средства воздействия. Материалом 

исследования послужили новостные сообщения о трёх значимых естественных 

катастрофах. Среди комплекса функционально-семантических средств воздействия в 

мультимедиальном информационном поле новостного текста были выделены 

следующие экспрессивные конструкции: лексический повтор, расщеплённые 

структуры, парцелляции, а также стилистические риторические приёмы 

(анадиплозис, гипербола, сравнение, метафора п др.), которые также участвуют в 

создании экспрессивной перспективы новостного текста [7, с. 20]. 

Исследователи также отмечают проявление экспрессии в сильных позициях 

текста, к которым относится и заголовок статьи. Статья А.Д. Гаврилова анализирует 

синтаксические модели экспрессивных восклицательных конструкций, лежащих в 

основе заголовков сетевых версий печатных изданий на русском, чувашском и 

английском языках. Актуальность проведенного исследования объясняется большим 

потенциалом речевого воздействия Интернет заголовка на массовую аудиторию, 

который реализуется приемами экспрессивного синтаксиса и пунктуационными 

средствами. По утверждению автора, экспрессивная восклицательная конструкция в 

сетевом газетном заголовке «усиливает выразительность высказывания и позволяет 

реализовать различные авторские интенции: передавать эмоции, внушать разные 

мнения о событиях, побуждать к действию и т.д.» [8]. Среди моделей синтаксических 

конструкций на материале русского языка выделяются эллиптической безглагольной 

конструкции, восклицательные предложения с глаголом в повелительном 

наклонении и обращением, а также в виде конструкции, состоящей из однородных 

сказуемых в повелительном наклонении. В основе экспрессивных восклицательных 

заголовков на английском языке – двухчастные и сегментированные синтаксические 

структуры. В чувашском языке заголовки представлены восклицательной 

конструкцией с глаголом в повелительном наклонении и обращением (или 

отрицательной частицей), эллиптической и парцеллированной конструкциями, 

неопределённо-личным предложением. А.Д. Гаврилов также выявляет 

закономерности оформления заголовков в зависимости от вида речевого 
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воздействия. Особенностям использования экспрессивных синтаксических средств в 

заголовках современных англоязычных СМИ посвящена и работа Е.А. Кораблевой и 

Ш. Хоттак. Авторы выделяют разнообразные средства экспрессивного синтаксиса, 

используемые в заголовках с целью эмоционального воздействия (эллиптические и 

односоставные предложения, синтаксические повторы, парцеллированные 

конструкции, парентетические внесения, эмфатический вариант актуального 

членения предложения) [9]. 

Функционирование фигур речи как стилистических единиц экспрессивного 

синтаксиса в устных и письменных формах медиатекста (печатные СМИ, интервью, 

ток-шоу) описывает Н.Н. Василькова. По утверждению ученого, фигуры речи служат 

целям коммуникативного воздействия в реализации речевых актов, они широко 

представлены в различных видах речевой деятельности. Н.Н. Василькова указывает 

на неоднородность использования средств экспрессивного синтаксиса в различных 

жанрах медиадискурса, однако значительную часть таких средств составляют 

стилистические фигуры, которые способны значительно увеличить воздействующий 

потенциал речевого произведения. Беря за основу типологию речевых фигур, 

предложенную Л.К. Граудиной и Г.И. Кочетковой, автор подразделяет фигуры речи 

на эмфатические (антитеза, зевгма, хиазм, парантезу, сегментированные 

конструкции), характеризующиеся взаимодействием понятийных, смысловых 

обозначений в синтагме; суггестивные фигуры (повтор и его разновидности 

полиптотон, эпифора и анафора, фигура перечисления), придающие речи интонацию 

и особое звучание. Особую группу фигур (изобразительные) составляют 

экспрессивно-стилистические варианты высказывания, соответствующие единицам 

текста на уровне предложения. К таким фигурам относятся риторические вопрос, 

восклицание и обращение, а также сентенция, афоризм. Автор делает вывод о том, что 

роль выделяемых фигур речи особенно велика в медиаречи и публицистике, для 

которых характерен не информационный, а модально-эмоциональный и оценочный 

стиль повествования [2].  

Разновидностью медиатекста является и рекламный текст. Материалом 

диссертационного исследования Е.А. Кораблевой послужили рекламные тексты из 

популярных журналов на английском языке. Автор приходит к заключению, что во 

всех видах рекламного текста различного объема используются разнообразные 

средства экспрессии на уровне синтаксиса: различные типы парентетических 

внесений, эллиптические и односоставные предложения, синтаксические повторы, 

парцеллированные конструкции, а также пунктуационные приемы и особенности 
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актуального членения предложения. Конструкции экспрессивного типа служат 

основной цели акцентирования внимания читателя на наиболее важной 

информации, делают рекламный текст более ярким и лаконичным. Эллипсис 

становится наиболее распространенным экспрессивным средством для взрослой 

аудитории, создает ощущение живой речи и производит компрессию информации 

[10]. И.А. Зубкова указывает на высокую интенсивность коммуникативного 

воздействия информационно-рекламного текста с использованием единиц 

экспрессивного синтаксиса на потребительский выбор реципиента путем создания 

положительного эмоционального эффекта. Так, важнейшими средствами рекламного 

копирайтинга являются устойчивые обороты, окказиональные выражения, языковая 

метафора [11].  

Таким образом, возрастающий научный интерес к публицистическому тексту 

находит свое отражение и в исследованиях, проводимых в русле направления 

«экспрессивный синтаксис». Высокий экспрессивный потенциал медиатекста 

объясняется снижением языковой нормы в текстах данного типа, что частично 

объясняется сильным влиянием на этот жанр разговорной речи. Примером 

синтаксической конструкции, типичной для устной речи, является эллипсис. Влияние 

классической риторики и стилистики на исследования современности отражается в 

выделении классических фигур речи, о чем свидетельствуют большинство 

рассмотренных работ. Синтаксические экспрессивные конструкции определяются 

как специальный стилистический прием, связанный с эмоциональным воздействием 

на потребителей медийных продуктов. Ученые отмечают влияние прагматических 

установок различных медиатекстов на выбор определенных экспрессивных 

синтаксических средств автором медиапродукта. На данный выбор влияет и целевая 

группа потребителей медийной продукции. Также выявлены особенности 

употребления экспрессивных конструкций в различных языках. Проведенный 

анализ, в частности, показал роль конструкций экспрессивного синтаксиса в 

формировании текстообразующих категорий связности и цельности 

публицистического текста, а также его информационной перспективы.  
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Аннотация. В данной статье проводится анализ положения русского языка, 

среди прочих из славянской языковой группы в системе международной гуманитарной 
науки на рубеже XIX-XX вв. В тексте указываются факторы воздействия политики на 
науку в рассматриваемый период и их влияния на положение отечественных ученых 
на международных конгрессах гуманитарных наук. Изучение современных работ 
относительно данной проблематики указывает на существование «белых пятен» в 
истории изучения, поскольку до сих пор ведутся споры относительно выделения 
основных предпосылок притеснения русского языка в системе международной 
гуманитарной науки в конце XIX – первой половине XX вв. 

Ключевые слова: русский язык, XIX-XX вв., наука, политика, ученые, история, 
культура. 

 
Abstract. This article analyzes the position of the Russian language, among others 

from the Slavic language group in the system of international humanities at the turn of the 
XIX-XX centuries. The text indicates the factors of the impact of politics on science in the 
period under review and their impact on the position of domestic scientists at international 
congresses of the humanities. The study of modern works on this issue indicates the 
existence of "white spots" in the history of study, since there are still disputes about the 
allocation of the main prerequisites for the oppression of the Russian language in the system 
of international humanities in the late XIX – first half of the XX centuries. 

Keywords: Russian language, XIX-XX centuries, science, politics, scientists, history, 
culture. 

 

XIX век отмечен стремительным подъемом российских языка и культуры. За 

весьма короткий временной промежуток отечественная культура и гуманитарная 

наука достигли высот, сопоставимых с европейскими, не уступаю, зачастую, ни 

качественно, ни количественно последним. Помимо прочего, процессы XIX в. 

обуславливали концентрацию внимания вокруг славянской культуры – спасение 

Россией Европы от Наполеоновских войн, а также образование новых славянских 

государств [1, с. 6]. На рубеже XIX-XX вв. мировыми языками были английский, 
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французский, немецкий и итальянский, т.е. два языка германской группы и два языка 

романской группы – языки Европы [1, с. 2]. Английский писатель Мелвин Брэгг в 

одной из своих работ отмечал, что с середины XVIII по начало XX вв. примерно 

половина научных трудов издавалась на английском языке [13, p. 47]. Однако 

несправедливо считать, что только четыре языка можно считать основой культурно-

исторических процессов европейских государств. Языки славянской группы также 

имеют причастность к этим процессам. Порядок вещей в мире на рубеже XIX-XX вв. 

определяли ни культура, ни история, а политика [2, с. 437].  

Конец XIX – начало XX вв. представлен временем расширения и упорядочения 

международных научных связей в совокупности с переделом мира и определением 

положения Российской империи в процессе расстановки сил в Европе и Азии. 

Отставание России осложнялось антирусским настроем стран Запада, обусловленный 

цивилизационными, социально-политическими отличиями, а также страхом 

неизвестности из-за колоссальных размеров территории Российской империи, 

стремительным темпом наращивания сил армии, а также относительно быстрыми 

темпами роста экономики [1, с. 8]. Для ответа на вопрос о положении русского языка 

в системе международной гуманитарной науки на рубеже XIX-XX вв. следует изучить 

международные конгрессы исторических наук, начиная с Первого международного 

конгресса по истории дипломатии в Гааге в 1898 г. На этом мероприятии, несмотря 

на то, что присутствовали русскоговорящие докладчики, материалы представлялись 

только на четырех международных языках [2, с. 436]. На берлинском конгрессе в 1908 

г. притеснения относительно русского языка были выражены ярче. Для удобства 

коммуникации членов конференции, разговаривающих на одном языке, были 

созданы цветные розетки. Однако, только для докладчиков, разговаривающих на 

языках славянского диалекта розеток не было предусмотрено[1, с. 8]. Такое 

притеснение было недопустимо, поскольку шло в разрез концепции 

«международности» проводимого мероприятия. 

Отечественный именитый историк Н.М. Бубнов отмечал, что ограничение 

языков в международной науке является ненужным и вовсе вредным, поскольку 

культурно-исторические исследования XX в. более не ограничиваются изучением 

только греко-римской или античной историй. Так, исследователь отмечал, что 

изучение исторического и культурного наследия Византии не представляется 

возможным без славянских языков. Помимо прочего, Николай Михайлович сетовал 

в одной из своих работ на то, что отечественные историки даровали миру не одну 

работу по изучению Западной Европы, однако из-за однобокости международной 
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науки у западноевропейских ученых отсутствует возможность ознакомиться с такими 

трудами [1, с. 14]. На IV Международном конгрессе исторических наук, проходившем 

в Лондоне в 1913 г., сформировался большой круг отечественных 

единомышленников, среди которых были такие именитые ученые как А.С. Лаппо-

Данилевский, П.Г. Виноградов, Н.М. Бубнов, Е.В. Тарле, которые ставили перед собой 

задачу добиться признания русского языка языком международной науки. Помимо 

прочего, благодаря активной позиции российских делегатов удалось добиться того, 

что следующий конгресс должен был пройти в Санкт-Петербурге [3, с. 18, 44-45]. 

Однако, из-за Первой мировой войны, а также из-за революционных изменений в 

Российской империи, следующий международный конгресс исторических наук 

прошел в Брюсселе. Помимо прочего, социалистическая революция была встречена с 

враждебным настроем со стороны буржуазных деятелей гуманитарных наук, что 

наложило отпечаток на процесс принятия русского языка языком международных 

наук, поскольку европейские ученые всеми силами стремились советскую науку от 

мирового сообщества [2, с. 446].  

На Международном конгрессе 1923 г. в Брюсселе присутствовали только страны 

победительницы, таким образом, немецкие историки были лишены приглашения, а 

советское государство организаторы не признавали, из-за чего приглашения были 

удостоены лишь члены Российской Академии наук и организации под названием 

«Union des groupes universitaires russes à l'étranger», которая объединяла русских 

ученых-эмигрантов, реакционно настроенных по отношению к новой власти. К 

последним относились П.Г. Виноградов, П.Б. Струве, а также М.И. Ростовцев [4, с. 

231]. Международный конгресс 1928 г., проходивший в Осло стал связующим между 

пропастью между учеными-эмигрантами и советскими учеными, а также учеными, 

говорившими на языках из славянской языковой группы [4, с. 231]. Русский язык по-

прежнему не был принят в качестве международного языка, однако делать доклады 

на нем можно было, чем пользовались отечественные ученые, выступая перед 

делегатами из славянских стран и из Германии. Помимо прочего, идеи расширения 

перечня языков для докладов пронизывали головы не только отечественных, но и 

испанских докладчиков, которые активно вкладывали подобные идеи в головы 

докладчиков, выступая, при этом, на французском языке, поскольку доказывать что-

либо на родном было бесполезно, так как понятны идеи были бы только узкому кругу 

слушателей [5, с. 237]. В XXI в. вопросы относительно данной темы до сих пор 

вызывают научные споры, так, например, Костючук Л.Я. в одной из своих работ 

отмечала, что интерес к русскому языку в мировой научно-исследовательской среде 
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наблюдался практически с XVI в., однако признание язык получил лишь после 

Второй Мировой войны [6, с. 59], схожей позиции придерживалась и Соловей Т.Д. [0, 

с. 199]. Милуд М.Р. отмечал, что одним из важнейших факторов развития русского 

языка, в целом, следует считать особенности внутренней и внешней социально-

политической и экономической политики, существенно укрепившие положения 

русского языка на международной арене несмотря на «тормозящие» этот процесс 

факторы [8, с. 227]. Несмотря на то, что русский язык длительное время не получал 

признание в системе международной гуманитарной науки, на протяжении XIX-XX вв. 

активно развивались научные дипломатические отношения Российской империи с 

рядом таких стран, как Франция [9, с. 12], Германия [10, с. 120]. и Венгрия [11, с. 25]. 

Проводя параллели с современным миром, положение русского языка в системе 

гуманитарных наук существенно не изменилось, что обусловлено рядом приведенных 

ранее факторов [12, с. 81].  

Не объективность международной науки на рубеже XIX-XX вв. не вызывает 

сомнений, поскольку подобные ограничения приносили вред не только 

международным отношениям, но и тормозили развитие науки в целом. Ограничение 

докладов только четырьмя языками показывало устарелое и несправедливое 

отношение организаторов к принципам научных исследований. Такое положение 

было оскорбительно не только для отечественных, но и для венгерских, испанских, 

азиатских, скандинавских и греческих исследователей.  
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Аннотация. Статья посвящена лингвистическим признакам, позволяющим 

маркировать высказывание как достоверное / недостоверное. На примере анализа 
текста письма, размещенного в одном из сообществ мессенджера «Телеграм», 
делается вывод о способности языковых средств указывать на то, что передаваемая 
информация может быть подвергнута сомнению в части авторства, а значит, весь 
текст может быть подвергнут критике в плане соотнесенности имеющихся в нём 
высказываний с объективной реальностью. Методы языкового анализа, 
использованные в целях верификации информации, базируются на системно-
структурном подходе к исследованию языковых единиц в совокупности с 
прагматическим фактором, определяемым среди прочего экстралингвистической 
ситуацией, сопровождающей текст. Информация, изложенная в статье, может оказать 
помощь практикующим экспертам, журналистам, модераторам социальных групп.  

Ключевые слова: недостоверная информация, языковой маркер, 
верификация, автор текста, социальная сеть.  

 
Abstract. The article is devoted to linguistic features that allow marking a statement 

as reliable / unreliable. Using the example of an analysis of the text of a letter posted in one 
of the communities of the Telegram messenger, it is concluded that the ability of language 
means to indicate that the transmitted information may be questioned in terms of 
authorship, which means that the entire text may be criticized in terms of the correlation of 
the statements contained in it with objective reality. The methods of language analysis used 
to verify information are based on a system-structural approach to the study of linguistic 
units in conjunction with a pragmatic factor determined, among other things, by the 
extralinguistic situation accompanying the text. The information presented in the article can 
help practicing experts, journalists, moderators of social groups. 

Keywords: false information, language marker, verification, author of the text, 
social network. 

 

В настоящее время проблема верификации информации, получаемой 

человеком из любых источников, получает особую актуальность. Во многом это 

связано с активными социально-политическими и экономическими 

трансформациями, сопровождающимися бурной коммуникативной деятельностью: 
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как говорящий, так и слушающий выступают агентами, формирующими современное 

информационное пространство.  

Социальные сети на сегодняшний день следует признать одним из важнейших 

каналов получения информации. По данным ВЦИОМ, по состоянию на середину 2021 

года «в течение дня 29% россиян тратят на социальные сети и мессенджеры более трех 

часов» [1]. Предполагаем, что с течением времени эта доля будет только 

увеличиваться. Следовательно, возрастают риски, связанные с получением 

(распространением) информации, содержание которой противоречит реальной 

действительности, то есть не способно адекватно отражать картину мира, основанную 

на фактах, коллективном опыте, рациональном восприятии объектов и процессов 

окружающего мира. 

Основной формой передачи информации, безусловно, является язык как 

естественное средство общения, имеющее в своём арсенале определенную систему 

знаков, выступающих конвенциональным обозначением объектов, признаков, 

действий, наблюдаемых человеком. Соответственно, языковые средства общения 

выступают в качестве материального носителя сведений, подлежащих передаче для 

дальнейшего восприятия и оценки. Считаем возможным рассматривать языковую 

форму высказывания в качестве одного из факторов, способных маркировать 

недостоверную информацию в социальных сетях.  

Практическая необходимость в верификации информации вызвана среди 

прочего новыми правовыми нормами законодательства Российской Федерации, 

регулирующими действия, связанные с публичным распространением под видом 

достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации (ст. 207.1, 

207.2, 207.3 УК РФ, ч. 9,10,10.1, 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ). Очевидно, в полномочия 

эксперта-лингвиста, осуществляющего исследование спорного (конфликтного) 

текста, не входит установление истинности / ложности содержащейся в нём 

информации, это задача других лиц, способных дать её квалифицированную оценку с 

позиции адекватного / неадекватного отражения картины мира.  

Вернёмся, однако, к языковому воплощению информации, которая нуждается 

в проверке на соответствие действительности. Обратимся к хорошо известному тексту 

– письму дяди Фёдора своим родителям (мультипликационный фильм «Трое из 

Простоквашино», автор сценария Э. Успенский, режиссер В. Попов). Этот текст вошёл 

в круг прецедентных для носителей русской культуры и стал примером высказываний 

о фактах, которые в силу своего абсурдного характера не соответствуют 

действительности:  
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Мои папа и мама! Я живу хорошо, просто замечательно. У меня все есть, 

есть свой дом, он теплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, 

особенно по вечерам. А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост 

отваливается. 

А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыпется, хоть в дом 

не заходи. Зато новая растет чистая, шелковистая, так что лохматость у меня 

повысилась. 

До свидания, ваш сын, дядя Шарик. 

Почему фраза «У меня есть свой дом, он теплый. В нем одна комната и кухня» 

не вызывает сомнений в её потенциальной истинности, а фраза «То лапы ломит, то 

хвост отваливается. А на днях я линять начал» однозначно интерпретируется 

реципиентом как не соответствующая действительности? Ответ на этот вопрос 

находится в плоскости реальной действительности, основанной, как было отмечено 

выше, на фактах, коллективном опыте, рациональном восприятии объектов и 

процессов окружающего мира. Лапы, хвост, линька – атрибуты животного, а не 

человеческого мира, поэтому приписывание их человеку не соотносится с тем, что 

бывает в реальности. Следовательно, при необходимости верифицировать 

информацию с позиции её истинности / ложности реципиент в первую очередь 

обращается к своему индивидуальному опыту, полученному в результате социального 

взаимодействия, рационального и чувственно-смыслового освоения мира.  

Индивидуальный опыт проявляется также и в языковой способности как 

воспроизводить, так и воспринимать тексты. Применительно к объекту и предмету 

нашего исследования мы сосредоточимся на возможности получателя информации 

квалифицировать её в качестве недостоверной, основываясь на языковой форме 

высказывания. Материалом для анализа послужил текст, размещенной в одном из 

тематических сообществ кроссплатформенной системы мгновенного обмена 

сообщениями (мессенджера) «Telegram». Этот текст представляет собой реактивное 

высказывание, связанное с предшествующей ситуацией сбора денег в интересах 

одной семьи (стиль, орфография и пунктуация текста письма сохранены): 

Дорогие подписчики! Вчера на канале был объявлен сбор денег для нашего 

админа, у которого очень образовалась очень сложная ситуация. Нужная сумма 

собрана. Вы не представляете, как этот человек вам благодарен. И огромное 

спасибо от меня, за вашу доброту и отзывчивость. Лариса, админ, которой вы 

помогли, передаёт вам поклон от всей семьи. Вы замечательные люди. Сбор денег 
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останавливаем, так как уже хватает закрыть все нужды. И процитирую письмо 

девочки из той семьи, которой вы помогли: 

"Добрый день!  

Я ребёнок из данной семьи. Мне 14 лет и у меня несколько серьёзных 

заболеваний на лечение и диагностику которых уходят большие деньги. 

 Уже несколько месяцев нет никакого доп.дохода за счёт которого мы раньше 

вывозили. Машины нет, я в больнице, родители ездили из области в город 

миллионник на маршрутках и автобусах. 

 Во время лечения в стационаре мне сказали что у меня вероятно есть ещё 

одно заболевание. На данный момент я обследуюсь, к сожалению мы живём в 

маленьком городе куда не ездят врачи узкой специальности и всё что я могла бы 

пройти бесплатно в мегаполисе в нашем городе приходится оплачивать и ходить 

в частные клиники. 

 Я очень благодарна за то что люди сделали для нас. Я знаю как не легко 

матери далась это просьба о помощи, периодические сложности с деньгами у нас с 

момента пандемии, и всегда мы старались выбраться самостоятельно. В связи 

потерей доп.дохода в виде машины мы остались в печальном положении, с которым 

увы сами справиться не смогли." 

Итак, определим экстралингвистический фон, сопровождающий 

представленный текст: 14-летняя девочка пишет письмо, адресованное участникам 

сообщества, в котором был размещен призыв оказать материальную помощь её семье. 

Проанализируем, насколько удачным является языковое воплощение 

коммуникативной цели пишущего (поблагодарить за присланные деньги). 

Представляется, что у читателей, воспринимающих информацию, изложенную в 

письме, складывается впечатление, что текст написан не ребенком, а значит, 

ситуация, в рамках которой перечислялись денежные средства, могла быть не такой, 

какой она была кем-то представлена изначально. Укажем ряд признаков, по которым 

на уровне восприятия текста создаётся впечатление о недостоверности сообщаемой 

информации. Во-первых, использование книжных оборотов речи, которые 

свойственны официально-деловому стилю с его подчеркнуто канцелярским началом: 

«Я ребенок из данной семьи», «нет … доп.дохода», «В связи ˂с˃ потерей доп.дохода 

в виде машины» – вряд ли 14-летний подросток именует себя «ребенком из данной 

семьи», а ситуацию, связанную с невозможностью использовать семейный 

автомобиль, называет «потерей доп.дохода в виде машины». Лексема данный в 

толковых словарях имеет помету книжное [2], а сложносокращённое слово 
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«доп.доход» с ненормативной точкой после первой части будучи результатом 

аббревиации как «способа создания номинаций для тех понятий и реалий, которые 

были первоначально обозначены описательно, с помощью атрибутивных 

словосочетаний» [3, с.107], соотносится со словосочетанием дополнительный доход, 

носящим характер устойчивого терминологического обозначения вида заработка [4]. 

Обращает на себя внимание такая особенность идиостиля автора текста, как 

склонность к использованию производных предлогов – за счёт, во время, с момента, 

в связи, в виде; включение в структуру высказывания модальных слов, связанных с 

вероятностным прогнозированием и сожалением – «у меня вероятно есть ещё одно 

заболевание», «с которым увы сами справиться не могли». Подросток 

четырнадцати лет почему-то тяготеет к использованию отглагольных 

существительных, обозначающих абстрактные понятия: заболевание, лечение, 

диагностика, сложности, потеря, просьба, положение. Интересным представляется 

обозначение автором текста координат, связанных с локальными характеристиками 

своего бытия: «родители ездили из области в город миллионник», «мы живём в 

маленьком городе…я могла бы пройти бесплатно в магаполисе» – вряд ли можно 

признать номинации город-миллионник и мегаполис ядерными лексемами 

подросткового лексикона. Наконец, ставим под сомнение заявленное авторство на 

основании того факта, что в тексте письма якобы подросток пишет: «Я знаю как не 

легко матери далась это просьба о помощи». На месте канцелярского, безликого 

мать уместно было бы ожидать мама, тем более что письмо преподносится как 

благодарность, т.е. должно сопровождаться положительной оценкой участников 

ситуации, в т. ч. и членов семьи девочки. Наличие оборотов речи типа уходят 

большие деньги (на что), врачи узкой специальности, периодические сложности (с 

чем), остались в печальном положении, которые тяготеют к единицам устойчивого 

характера, также позволяет говорить о том, что за плечами реального автора текста 

представленного письма скрывается человек, обладающий гораздо большим опытом 

коммуникации (в особенности в письменной её разновидности), нежели подросток 14 

лет.  
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Приведенные примеры свидетельствуют о том, что возможности собственно 

языкового анализа текста в аспекте его верификации на предмет наличия в нём 

недостоверной информации базируются на системно-структурном описании 

языковых явлений. Внимание к «речевым единицам, появление которых обусловлено 

совокупностью прагматических факторов и потенциалом языковой системы» [5], 

позволит обнаружить лингвистические признаки, маркирующие недостоверную 

информацию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются лексико-семантические процессы 

терминообразования якутского языка и функциональные разновидности общественно-
политических терминов в результате расширения и сужения значений 
терминообразующих слов. Начиная от факта действительности (денотата) до его 
обозначения в виде слова, происходят весьма сложные мыслительные и словесные 
процессы. Познать вещь, значит, сказать о ней нечто, а это возможно только с 
помощью языковых средств. Язык, в свою очередь, выбирает только объекты и 
признаки, которые освоены общественной практикой его носителей и осознаны ими.  

Ключевые слова: якутский язык, термин, терминообразование, 
метафоризация, метонимизация.  

 
Abstract. The article deals with the lexico-semantic processes of term formation in 

the Yakut language and functional varieties of socio-political terms as a result of the 
expansion and narrowing of the meanings of term-forming words. Starting from the fact of 
reality (denotation) to its designation in the form of a word, very complex mental and verbal 
processes take place. To know a thing means to say something about it, and this is possible 
only with the help of linguistic means. The language, in turn, selects only objects and 
features that are mastered by the social practice of its speakers and are realized by them. 

Keywords: Yakut language, term, term formation, metaphorization, 
metonymization. 

 

Вводная часть и новизна. Как известно, зарождение терминов связано с 

появлением науки в процессе определенных исторических событий. Подсчитано, что 

в среднем каждые 25 лет число научных дисциплин удваивается. При этом каждая 

новая дисциплина нуждается в своей собственной терминологии.  

Наблюдается интенсивный рост числа диссертационных исследований 

посвященных вопросам терминологии и терминообразования. Появилось новое 
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направление под названием терминография. Она обособилась от лексикографии и 

оформилась как самостоятельная научная дисциплина. 

Терминография – это теория и практика составления словарей специальной 

лексики. Предметом ее исследования являются разработка принципов типологии и 

классификации терминологических словарей, выработка оптимальных методов 

отбора специальной лексики для отдельных типов словарей и установление единых 

способов и приемов интерпретационных параметров (дефиниция-толкование, 

перевод, атрибуции и т.д.) единиц терминологии в специальных словарях [1, c. 6-7].  

В настоящее время якутский язык остро нуждается в терминологических 

словарях по разным отраслям науки снабженных точными дефинициями. В связи с 

тем, что упорядочение терминов происходит параллельно с созданием терминологии 

по отраслям знаний, возникают проблемы их лингвистической унификации. 

Терминологизация общеупотребительных слов через способ семантического 

переосмысления является менее затронутым участком в терминообразовании 

якутского языка.  

 Якутская терминологическая лексика прошла длительный (с 

дореволюционных времен) тернистый путь зарождения, становления и развития. 

Теоретические и прикладные вопросы терминологии рассматривались в работах П.А. 

Ойунского, А.А. Иванова-Күндэ, Г.В. Баишева-Алтан Сарына и частями затрагивались 

в исследованиях А.Е. Кулаковского, С.А. Новгородова, Л.Н. Харитонова, Е.И. 

Убрятовой, Н.К. Антонова, Н.Д. Дьячковского, П.А. Слепцова, П.С. Афанасьева, Н.В. 

Срыбыкина, Л.А. Афанасьева, М.П. Алексеева-Дапсы и др. Кандидатская диссертация 

В.И. Быгановой посвящена формированию, становлению и развитию якутской 

терминологии, докторская диссертация Е.И. Оконешникова – лингвистическим 

аспектам терминологии языка саха. В настоящее время вопросами якутской 

терминологии и терминографии занимаются кандидаты филологических наук 

Акимова А.С. и Борисова Ю.М. 

Усилиями научных сотрудников Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН увеличивается число выпускаемых 

словарей специальной лексики, расширяются области их практического применения. 

Так, в 2013-2014 гг. коллективом авторов института были составлены серии 

терминологических словарей: «История», «Обществознание», «Делопроизводство», 

«Менеджмент», «Местное самоуправление», «Лингвистика» [2, c. 2]. Электронные 

словари: «География», «Национальная культура», «Технология», «Окружающий 

мир».  



Филологический аспект: №12 (92) Декабрь 2022 

- 27 - 

В декабре 2022 года вышел в свет «Якутско-русский терминологичнеский 

словарь «Животноводство» с дополнительным разделом «Гужевой транспорт»». 

Подготовлен к печати «Русско-якутский юридический словарь: термины и понятия 

уголовного права и процесса». Начата научно-исследовательская работа по теме: 

«Терминографическое возрождение этно-культурной терминологической лексики 

языка саха». По итогам данного коллективного проекта будут подготовлены к печати 

терминологические словари по терминам ювелирного и кузнечного дела, охоты и 

рыболовства.  

 В процессе работы над словарями составители использовали ранее 

выявленные и творчески переработанные наиболее продуктивные способы и средства 

терминообразования. Это подбор якутских соответствий, т.е. эквивалентов, 

транслитерация и описательный способ. Использованы также уже освоенные и 

активно функционирующие в якутском языке заимствования. Правописание 

якутских терминов во всех выше названных словарях соответствовало нормам 

«Орфографического словаря якутского языка».  

Создание национальных терминов – это творческий процесс, в ходе которого 

происходит трудоемкая работа по подбору наиболее подходящих средств выражения 

того или иного научного или научно-технического понятия. Главное для термина – 

правильный выбор его поля в системе понятий различных наук. При 

интеллектуальном подходе к ним и многозначные слова вполне могут быть 

употреблены в качестве терминов. Для терминов существенную роль играют стадии 

новизны, стабилизации и закрепления. Не случайно в словарях фиксируются, наряду 

с унифицированными, допустимые и рекомендуемые слова-термины. Общей 

тенденцией развития современной якутской терминологической лексики является 

интеллектуализация, т.е. насыщение её оригинальными общеупотребительными 

словами. Для этих целей наряду с другими терминообразующими средствами должен 

широко использоваться лексико-семантический способ терминологизации 

общеупотребительных слов. Как пишет, Чечина Н.Ю. «термин «терминологизация» 

в настоящее время не имеет строгой понятийной закрепленности. В широком 

понимании терминологизацией называют все процессы образования новых терминов 

в результате семантического переосмысления общеупотребительной лексики, способ 

языковой номинации, при котором основным средством создания нового термина 

является семантическое развитие слова» [3, c. 20-21]. 

 Лексико-семантические процессы, в том числе терминообразующие, в той или 

иной мере связаны с национально-специфическими особенностями значения слова. 
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Известно также, что язык сам по себе не отражает действительность. Процессом 

отражения объективной действительности является мышление. Язык при этом 

служит средством оформления и выражения мысли, т.е. он, будучи соотнесенным с 

действительностью, опосредованно через звуковые образы обозначает ее. 

 

Данные о методике исследования 

В статье мы проанализируем лексико-семантический способ 

терминообразования в якутском языке. Приведем примеры терминологизации 

общеупотребительных слов путем метафоризации и метонимизации.  

Начиная от факта действительности (денотата) до его обозначения в виде 

слова, происходят весьма сложные мыслительные и словесные процессы. Познать 

вещь, значит, сказать о ней нечто, а это возможно только с помощью языковых 

средств. Язык, в свою очередь, выбирает только объекты и признаки, которые освоены 

общественной практикой его носителей и осознаны ими. Словарный состав любого 

языка богат настолько, насколько это востребовано обществом.  

 

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение 

собственных данных или сравнение теорий 

Многозначное якутское слово в определенных ситуациях начинает развивать 

терминологическое значение при сохранении своей традиционной семантики. Слово 

араңа ‘слой, пласт’ в общественно-политическом поле приобрело совершенно новое, 

ранее неизвестное, терминологическое значение: прослойка ‘общественная группа, 

часть общества, организации, отличающаяся какими – либо особенностями’. Слово 

түһүлгэ ‘становище, стойбище; место (обширное поле) для сбора на кумысный 

праздник (ысыах)…’ приобрело в общественно-политической и спортивной областях 

терминологическое значение – арена. Многозначные слова, попадая в систему 

различных знаний, вполне могут употребляться в функции терминов. Новое значение 

появляется под воздействием экстралингвистических факторов, в частности, 

общественно-политического и научно-технического развития. Ярким примером 

является слово тэрилтэ, которое раньше имело значение ‘снаряжение; устройство’, 

теперь же функционирует в роли терминов учреждение; организация; предприятие. 

Подобное явление мы относим к расширению значения общеупотребительных слов-

нетерминов. Известно также, что в обиходном языке многие слова не имеют ярко 

выраженных семантических границ. Если выше речь шла о появлении нового 

значения, то в этом случае одно из значений начинает обозначать 
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специализированное понятие. Слово-термин сэргэх– бодрый (у него бодрый вид), 

‘чуткий (чуткий зверь, чуткое ухо)’, например, в настоящее время 

специализировалось в качестве общественно-политического слова-термина чуткий 

(к общественным явлениям). Из приводимых значений слова-термина иитии от сл. 

иит ‘заряд, воспитание, разведение, разряд, закваска’ в роли общественно-

политического слова-термина может функционировать воспитание. Примеры 

показывают, что значение слова-нетермина при наличии целенаправленных усилий 

может отпочковываться от лексемы и обозначать терминологическое понятие. Это тот 

случай, когда под влиянием экстралингвистических воздействий происходит 

денотативное расчленение недифференцированных значений слова. Подобное 

явление мы относим к терминологизации обыденных слов в результате сужения их 

значений. Так называемое сужение значения слова-нетермина происходит в двух 

случаях: это, прежде всего, когда слово попадает в систему определенных областей 

знаний и таким путем находит, так сказать, свое терминологическое поле. Во-вторых, 

когда оно (слово-термин) снабжено дефиницией. Дефиниция должна быть точной, 

достаточной, краткой и не содержать ничего лишнего. Именно благодаря дефиниции 

одно из недифференцированных значений слова становится терминологическим. По 

словам Е.И. Оконешникова, «сужение, специализация значений 

общеупотребительных слов говорит о том, что терминология начинает выделяться из 

общей лексики и осознаваться как ее специальный пласт» [4. с. 74]. С развитием 

научного мышления совершается перенос житейского опыта на специальную сферу 

деятельности. В этом плане метафорические образования открывают хорошие 

перспективы для терминологизации обыденных слов. Усилия должны быть 

направлены на дальнейшее расширение этого способа. Мы здесь коснемся трех видов 

метафоризации. 1. Перенос значения по внешнему сходству, т. е какой-либо сходный 

признак денотата, становится достаточным для обозначения другого предмета. 

Данный способ терминообразования, как показывает исследованный материал, 

оказался наиболее оптимальным для образования географических терминов. 

Возможно, здесь сыграли свою роль ассоциативные связи, имеющие специфическое 

национальное выражение. При этом создаются терминологические слова, 

внутренняя форма которых осознаваема носителями языка. Например, на основе 

семантической близости выполняемой функции и аналогии понятий, особенно 

продуктивны в терминологизации слова с преобладанием конкретной лексики: биһик 

‘колыбель’; кыаһы ‘оковы’, которые в обыденном общении обозначали ‘люлька’ и 

‘путы’. 2. Перенос значения по аналогии понятий. В результате возникновения 
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ассоциативной связи с каким-либо значением или оттенком значения в системе 

знаний появляется новое терминологическое обозначение. При этом ассоциативные 

связи понятий «просматриваются». Берем слово мэктиэ ‘порука, ручательство, 

поручительство, залог’. На основании понятийной ассоциативной связи слов со 

значением поручительство в общественной, юридической и экономической 

областях возник термин гарантия. Довольно часто происходит перенос термина с 

понятия, входящего в одну систему, на понятие другой системы, например, слово 

көстүү как термин, обозначающий ‘явление’ функционирует в общественной и 

биологической областях, в сфере психологии и искусства (в драматургии). 

Достаточным поводом для появления термина иногда оказывается метафорический 

перенос значения слова по близости обозначаемой функции. Слово атастаһыы от 

атастас ‘менять, променивать, меняться, обмениваться’ в системе экономических и 

общественных наук может функционировать в качестве термина ‘обмен’. Подобный 

же семантический процесс претерпевает слово бодоруһуу (от бодорус ‘знакомиться, 

быть знакомым с кем’), которое в составе психологических и общественных понятий 

может быть употреблено в роли термина общение. Например, термин идэ ‘профессия’, 

‘специальность’ возникла от слов со значениями ‘способность, навык, привычка, 

ловкость, промысел, занятие, ремесло’. Термин хамсааһын ‘движение’ возникло от 

слова хамсаа ‘двигаться, … шевелиться, полыхаться’. Здесь слова приобретают новое 

терминологическое значение на основе старого, которое за ним сохраняется. 3. В 

семантике слова происходит, кроме метафорического, еще и метонимический 

перенос, который происходит на основе смежности значения и взаимосвязанности 

понятий в пространстве или во времени. Обыденное слово өрүт, которая обозначает 

место или направление по смежности понятий может иметь общественно-

политическое терминологическое значение ‘сторона’. Или возьмем другое слово бас 

‘голова’ по ассоциативной связи функционирует в общественно-политической 

лексике со значением ‘генеральный’. Более унифицированными в якутской 

терминологической лексике считаются общественно-политические слова-термины. 

При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что многие из них образованы путем 

метонимического переноса причинно-следственных свойств и процессов 

общеупотребительных слов. Слово аргыс ‘спутник; попутчик, спутница жизни (жена)’ 

в общественно-политической лексике, например, функционирует в виде двух 

терминов, обозначающих: а) небесное тело, обращающееся вокруг планеты; б) тот, 

кто совершает путь вместе с кем-нибудь. Таким же способом переноса понятия по 

смежности в пространстве образованы слова-термины: балаһа > ширина ткани, 
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полоса газеты, сильный кратковременный шквал ветра = ‘полоса’; баттык > тяжесть, 

груз, гнёт = ‘бремя’; бөлөх > стадо, стая птиц = ‘группа’; туһаайыы > направлять, 

наставлять кого-нибудь, к цели, целиться; побуждать к чему-либо = ‘направление’; 

төрүт > предок, родоначальник, корень, основа, основание = ‘генезис’. Перенос 

значения слова, как художественный прием при описаниях широко применяется в 

устном народном творчестве. Что касается вышеприведенных слов, то они 

принадлежат одновременно и к общеупотребительной и к специальной сфере. 

Означаемое и означающее в них совпадают, хотя они относятся к различным 

разновидностям лексики. Их отличие друг от друга в объеме семантики. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, терминология – это сфера, где 

главенствующая роль принадлежит интеллектуально организованной деятельности 

людей. Приспосабливая обыденные слова к выполнению новых терминологических 

функций, можно получить огромную экономию лексических средств языка. 

Возможность терминологизации путем переосмысления значений слов 

неограниченны. «Для этих целей наряду с другими терминообразующими 

средствами должен широко использоваться лексико-семантический способ 

терминологизации общеупотребительных слов» [2]. Растущие потребности в 

совершенствовании коммуникативных возможностей якутского языка способствуют 

продолжению и дальнейшему расширению подобных семантических способов 

терминообразования.  
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Аннотация. В статье рассматривается диалог как форма коммуникации. 

Предлагаются определения диалога, принятые в лингвистике. Автор рассматривает 
классификацию речевых актов по Джону Остину и Джону Серлю. Приводится 
общепринятая классификация в рамках теории речевых актов. Предложено 
определение понятия «возражение» и рассмотрен прагматический статус возражения. 
В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка выявить 
особенности реализации и ситуации употребления возражения в англоязычном 
диалоге. В ходе исследования автор приходит к выводу о форме реализации типов 
возражения в англоязычном диалоге и определяет перспективы исследования. 

Ключевые слова: диалог, диалогическая лингвистика, интервью, теория 
речевых актов, возражение, речевой акт возражения 

 
Abstract. The article examines dialogue as a form of communication. The definitions 

of a dialogue accepted in linguistics are proposed. The author considers the classification of 
speech acts according to John Austin and John Searle. The generally accepted classification 
within the theory of speech acts is given. The definition of the concept of "objection" is 
proposed and the pragmatic status of objection is considered. The research aims at 
attempting the peculiarities of implementing the speech act and the situation of objection 
use in English dialogue. In the course of research, the author concludes on the form of 
implementation of objection types and determines the research perspectives. 

Keywords: dialogue, dialogic linguistics, interview, speech act theory, objection, 
speech act of objection 

 

Слова человека определяют его мировоззрение. Человек, будучи социальным 

существом, всегда взаимодействует с членами общества [1, c. 41]. Важной 

характеристикой участника общения является индивидуальность его мнения, 

способность и потребность выражать возражение в отношении произведенных 

речевых актов. Речевые акты, имплицирующие возражение, составляют 

существенную часть диалогического общения.  
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Одной из характерных черт современной лингвистики является заметное 

увеличение ее диалогической составляющей [2, с. 47]. Поэтому ключевым понятием 

в диалогической лингвистике выступает «диалог». Это чрезвычайно многогранное 

явление. В лингвистике диалог последовательно изучается с XX века. Изучением 

диалога занимались многие отечественные лингвисты (Н.Д. Арутюнова, В.В. Виноградов, 

Г.О. Винокур, Н.Ю. Шведова, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и др.). Постулаты ранней 

теории диалога можно выразить следующими положениями: «диалог является 

формой существования языка; диалогическая коммуникация – это форма 

существования языка; речевое общение в форме диалога – это речевая структура, 

конкретное воплощение языка» [3, с. 53]. 

В настоящее время не существует общепринятого определения диалога как 

формы коммуникации. По определению, данному в «Словаре-справочнике 

лингвистических терминов», диалог – «форма речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами» 

[4]. Диалог является ведущей, универсальной формой речевого общения. Отмечается, 

что «нет речевых взаимодействий вообще там, где нет диалога» [5, с. 85]. По мнению 

Л.В. Щербы, диалогическая речь «состоит из взаимных реакций двух общающихся 

между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, определяемых ситуацией 

или высказыванием собеседника. Диалог – это в сущности цепь реплик» [6, с. 115]. 

А.З. Короткова рассматривает диалог как «особую форму речи, состоящую из 

регулярного обмена высказываниями-репликами, основанными на 

противопоставлении инициативного и реактивного содержания и образующих 

смысловое целое» [7, c. 165]. 

Минимальной единицей диалога является реплика. Л.П. Якубинский выделяет 

основные признаки диалога, среди которых он упоминает реплицирование, под 

которым понимается, что «говорение данного собеседника чередуется с говорением 

другого» [5, с. 84]. Идея мены реплик освещена в работах М.М. Бахтина. Ученый 

отмечает, что «всякая коммуникация на что-то отвечает и на какой-то ответ 

рассчитывает» [8, с. 69]. Соответственно, диалог – особая форма коммуникации, 

визуальным признаком которой выступает обмен репликами между участниками 

разговора. 

За основу в нашем исследовании было взято определение диалога, 

предложенное А.З. Коротковой. Вслед за ней мы определяем диалог как особую 

форму речи, состоящую из регулярного обмена высказываниями-репликами, 

основанными на противопоставлении инициативного и реактивного содержания и 
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образующие смысловое целое [7, c. 165]. При этом инициативное содержание реплики 

– интенция говорящего, та мысль, которую он стремится донести до собеседника. 

Реактивное содержание подразумевает реакцию собеседника.  

Речевая активность подразумевает процесс общения отдельных индивидов, в 

котором помимо высказывания осмысленных выражений имеет место интерактивное 

воздействие собеседников друг на друга. Диалог – активный процесс взаимодействия.  

Язык можно использовать для совершения разнообразных действий: давать 

обещания, выражать просьбу, похвалу и т.д. Понятие речевого акта тесно связано со 

способностью человека выражать свое мнение, отношение к окружающему миру и 

явлениям в нем при помощи средств языка. 

К середине 1950-х годов Джон Остин сформулировал теорию речевых актов. 

Джон Остин выделяет три аспекта в структуре речевого акта: 

1. Локутивный акт (локутив): предложение с его грамматическим 

значением и структурой. Выполнение локутивного акта примерно эквивалентно 

произнесению определенного предложения с определенным смыслом и 

референцией. 

2. Иллокутивный акт (иллокутив): намерение говорящего, высказывания, 

имеющие определенную условную силу. К иллокутивным действиям относят 

информирование, приказ, предупреждение, обязательство. 

3. Перлокутивный акт (перлокутив): воздействие речевого акта на 

собеседника. К перлокутивным действиям относят убеждение, уговор, сдерживание, 

удивление или введение в заблуждение» [9, с. 108]. 

Речевой акт рассматривается Дж. Остином как единица языкового общения. В 

качестве речевого акта выступает минимальная целостная единица речевой 

деятельности. По определению Е.Д. Бобровой, речевой акт – «это целенаправленное 

речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого 

поведения, принятыми в данном обществе; это производство конкретного, 

актуализированного предложения в условиях реальной речевой коммуникации» [10, 

с. 7]. Речевой акт предполагает наличие говорящего и слушающего, которые обладают 

общими языковыми навыками. По мнению Е.В. Соловьевой, в современном 

понимании речевой акт – это «речевое взаимодействие говорящего и слушающего 

для достижения определенных перлокутивных целей говорящего путем 

конструирования ими дискурсивного значения в ходе общения» [11, с. 78]. Речевой 

акт отражает принцип реактивности диалогической речи. 

Дж. Остин построил классификацию речевых актов на основе их целевой 
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направленности. Он обратил внимание, что некоторые глаголы служат не описанием 

действия, а сами являются действием, т.е. актом речи. Такие глаголы он назвал 

перформативами. В результате появились следующие классы перформативов: 

вердиктивы (выражают оценочные суждения), экзерситивы (глаголы принятия 

решения за что-либо или против чего-либо), комиссивы (обещания и обязательства), 

бехабитивы (глаголы, выражающие отношения, связанные с общественным 

поведением) и экспозитивы (используются при ведении дискуссии и развитии точки 

зрения; разъяснения, объяснения аргументов) [10, с. 7]. 

Дж. Серль развил предложенную Дж. Остином теорию речевых актов, 

сосредоточив свое внимание на изучении иллокутивных актов, под которыми 

понимают намерение говорящего в речевом акте. Серль считает, что именно 

иллокутивный акт составляет сущность языкового общения.  

В ходе диалогического общения коммуниканты могут столкнуться с тем, что их 

мнение по поводу одних и тех же вещей заметно отличается. Так, один из участников 

диалога может возразить другому. 

Объектом нашего исследования является речевая ситуация возражения. 

Рассмотрим несколько определений слова "возражение", приводимых в толковых 

словарях. Например, в толковом словаре С.И. Ожегова «возражение» определяется как 

«довод, мнение против чего-н.; выражение несогласия чем-н.» [12]. В словаре Д.Н. 

Ушакова «возражение» представлено как «опровергающий довод, мотивированное 

несогласие с чем-н.» [13]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что возражение 

– это реактивный речевой акт, который включает в себя несогласие с чьей-то 

позицией. 

Рассмотрим способы выражения возражения в диалоге между канадским 

ученым и философом Джорданом Питерсоном и британским телеведущим Пирсом 

Морганом. Выбор материала исследования обосновывается тем, что Джордан 

Питерсон – известный человек, имеющий отличную от общепринятой позицию 

относительно различных социальных явлений, активно обсуждаемых западным 

обществом. Многие люди приглашают Питерсона на шоу и интервью с целью 

подискутировать и оспорить его точку зрения.  

В ходе исследования нами были выявлены наиболее типичные структуры, 

выражающие возражение в английском языке.  

Возражение при помощи коммуникатива no / not. Он отражает 

ситуацию возражения, когда говорящий не согласен с мнением собеседника. 
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Например, в ходе интервью речь заходит о соотношении понятий 

женственности и маскулинности. Пирс Морган считает, что не все мужчины 

обязательно имеют ужасный характер, но Питерсон такое мнение отрицает. 

Профессор вынужден добавить, что это не всегда оказывается так. При этом ученый 

не настроен враждебно по отношению к интервьюеру. С целью вежливо выразить 

возражение Питерсон прибегает к использованию коммуникатива not в мягкой 

форме not all the time: 

Piers Morgan: I think that most men are not awful actually. 

Jordan Peterson: Not all the time. 

Иногда возражение представляет собой краткую фразу с использованием 

только одного слова. Телеведущий развивает тему маскулинности и женственности, 

на этот раз заявляя, что некоторые женщины довольно ужасны. Профессор довольно 

резко возражает при помощи коммуникатива no: 

Piers Morgan: Obviously, some women are pretty awful. 

Jordan Peterson: No. 

Возражение с использованием связки негативного 

вспомогательного и смыслового глаголов. 

Пирс Морган делает заявление о том, что, по мнению профессора, некоторым 

людям нужно много времени для достижения успеха, другие же просто одаренные. 

Однако Питерсон такую позицию отрицает крайне эмоционально, говоря, что он не 

верит в это. Для выражения возражения используется редуцированная форма 

негативного вспомогательного глагола don’t и эпистемический глагол believe: 

Piers Morgan: They all put their ten thousand hours of practice in, but you also 

believe that some people just are gifted. 

Jordan Peterson: I don’t believe that! 

Пирс Морган вспоминает провальный фильм Оливии Уайлд. Главный герой-

злодей в данной картине срисован с Джордана Питерсона, и это, по мнению 

интервьюера, должно ранить чувства профессора. Однако Питерсон данный факт 

отрицает, говоря, что он относится к фильму с долей юмора. Возражение передается 

при помощи редуцированной формы негативного вспомогательного глагола didn’t и 

смыслового глагола bother в связке с усилительным наречием really: 

Piers Morgan: When she said that, Olivia Wilde, it stung, you didn't it? 

Jordan Peterson: It didn't really bother me. My family and I talked about it right 

away and we were able to respond to it with some degree of humor.  
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Формальное отрицание + придаточное предложение 

Морган заводит разговор об общественной школе Микаэлы в Англии. По его 

словам, дети показывают замечательные результаты по окончании образования, 

однако эта школа славится жестокими требованиями к студентам. Питерсону 

довелось посетить учреждение, и он крайне категорично отрицает убеждение 

интервьюера по поводу организации обучения, используя придаточное what I saw в 

предложении that isn’t what I saw. В дальнейшем профессор высказывает хороший 

отзыв о школе, замечая, что ученики в школе крайне дисциплинированные, 

внимательные люди, которые имеют четкую цель: 

Piers Morgan: You went to a really interesting school – the Michaela Community 

School in North London, run by this fascinating headteacher Katharine Birbalsingh, who 

runs a pretty tough school, but has amazing results at this school. 

Jordan Peterson: Well, people think of her school as tough and that she's this 

Dragon Lady, and that isn't what I saw. What I saw was that she was playing a very 

sophisticated game with her students, and games have rules. She's a very sophisticated 

referee, and she's playing an unbelievably sophisticated game, and the students are so alert 

and on target, their attention is so well regulated by themselves. 

Возражение при помощи утвердительных предложений. 

Далее, поскольку Питерсон – известная личность, участники программы 

переходят к теме подготовки к многочисленным интервью, которые активно дает 

канадский профессор. Пирс Морган считает, что перед интервью Джордан Питерсон 

не создает заметки с заранее подготовленной речью. Однако это оказывается 

неправдой, и профессор делает замечание собеседнику, отрицая его слова. Профессор 

заметки все же делает, но не использует в эфире. Инициативная реплика Моргана 

создается в форме негативного вспомогательного глагола don’t и смыслового глагола 

make. Реактивная реплика Питерсона, наоборот, представляет собой утвердительное 

предложение с тем же смысловым глаголом make: 

Piers Morgan: You don’t actually make notes on top before. 

Jordan Peterson: I make notes, but I generally don't use them. So, I have to 

prepare, you know. 

Не так давно Морган брал интервью у Криштиано Роналду, и на этот раз он 

снова освещает тему с ним. Пирс Морган предполагает, что футболисту не хватает 

прежней жизни в связи с накопившимися сейчас проблемами, хотя он и не осознает 

этого. Питерсон, хорошо знающий Роналду, такое заявление отрицает. В ответ на 
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отрицательное по форме выражение интервьюера профессор прибегает к 

утвердительному высказыванию с усилителем did: 

Piers Morgan: He didn't realize he was missing.  

Jordan Peterson: Yeah, well, I think, maybe he did realize that he was missing it, 

because he seemed to have found it to some degree in those lectures and so. 

Возражение может создавать определенный контекст. При этом говорящий не 

просто отрицает слова собеседника, но и приводит доводы в защиту своего мнения. 

Так, выделяют возражение с дальнейшим одобрением / похвалой, сообщением, 

сомнением и т.д. Рассмотрим некоторые примеры. 

 Возражение с дальнейшим сообщением, дополнением. 

Перейдя к разговору об устоях демократического общества, а также правах и 

обязанностях людей, интервьюер высказывает свое мнение по поводу уважения 

людьми друг друга. Он считает, что человек имеет право внимательно и с уважением 

выслушать собеседника, а затем прямо, не скрывая убеждений, сказать, что он не 

верит ни слову. Канадский ученый же готов возразить. Он уверен, что это не право, а, 

в первую очередь, обязанность. Выражение it’s also your responsibility выступает в 

качестве дополнительной информации: 

Piers Morgan: In a democracy should it not be my right to listen to you with great 

respect and then say: “I don't believe a word of what you've just said”? 

Jordan Peterson: It's also your responsibility, it's not just your right. 

Возражение с выражением сомнения. 

Питерсон посещает Криштиано Роналду, который оказался в сложной 

ситуации. Интервьюер уверен, что футболист нуждался в общении с таким человеком, 

как Джордан Питерсон. Профессор, в свою очередь, пребывает в сомнении по этому 

поводу: он возражает с использованием выражения со значением сомнения I don’t 

know if. 

Piers Morgan: Yet he needed someone like you to help him. I find that really 

fascinating. 

Jordan Peterson: Well, I don't know if he needed me, because he's a pretty 

competent guy. 

Иногда возражение выражается при помощи неформального признака 

отрицания. Возражение в таком случае лишь предполагается. Оно выражено неявно, 

и без определенного контекста его трудно различить. Следующий контекст 

демонстрирует имплицитный способ выражения возражения. 
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Встреча Роналду с Питерсоном прошла хорошо, как считает Морган. Однако 

Питерсон не уверен в том, что разговор пошел футболисту на пользу. По его словам, 

было бы славно, если бы это оказалось правдой. Конструкция с условным 

предложением второго типа служит средством выражения условности, 

нереалистичности информации: 

Piers Morgan: So, you and he both got criticized for just seeing each other, but 

actually it was clearly very helpful too.  

Jordan Peterson: That would be lovely if it was true. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в английском языке 

возражение может быть представлено разными способами: при помощи 

коммуникатива no, not, связки негативного вспомогательного и смыслового глаголов, 

формального признака отрицания в сочетании с придаточным предложением. 

Возражение может быть включено в отдельный контекст, например, в ситуацию 

одобрения, сомнения. Нередки случаи использования утвердительных предложений 

для отрицания мнения собеседника. Как особый случай нами было выделено 

имплицитное возражение. 

Перспективой дальнейшего исследования речевого акта возражения может 

послужить изучение эксплицитного возражения в ходе конфликтного диалога, что 

позволит углубить знания о влиянии формы возражения на позитивное или 

негативное развязывание диалогического общения. 
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Аннотация. В статье проанализированы работы отечественных языковедов, 

посвященные вопросу перевода конструкций экспрессивного синтаксиса с языка 
оригинала. В ходе проводимого обзора описываются основные синтаксические 
конструкции, их функции и принципы их перевода на русский язык. Основное 
внимание уделено проблеме сохранения текстообразующих связей и передаче 
прагматических интенций авторов художественных и публицистических текстов.  

Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, художественный текст, 
публицистический текст, перевод, фигура речи, прагматика. 

 
Abstract. The article analyzes the works of Russian linguists devoted to the problem 

of translating expressive syntax constructions from the native language. The review 
describes the main syntactic constructions, their functions and the principles of their 
translation into Russian. The main attention is paid to the problem of preserving text-forming 
connections and the transfer of pragmatic intentions of the authors of literary and 
journalistic texts. 

Key words: expressive syntax, literary text, journalistic text, translation, figure of 
speech, pragmatics. 

 

Проблема перевода экспрессивных синтаксических конструкций с языка 

оригинала привлекает внимание языковедов прежде всего необходимостью 

сохранения прагматических интенций автора художественного текста, ведь именно с 

эмоциональным воздействием на чувства читателя связывается одна из главных 

задач литературного произведения. Актуальность темы определяется также 

повышенным интересом к изучению языка в коммуникативном аспекте, к изучению 

и сопоставлению конструкций экспрессивного синтаксиса в разных языках. К 

проблеме перевода экспрессивных синтаксических структур обращались за 

последние двадцать лет Л.С. Исакова, А.З. Измайлов, Е.С. Баскакова, И.В. 

Переверзева, Е.А. Кораблева, Д.Е. Казаченко, О.В. Дехнич, В.А. Фетисов.  



Филологический аспект: №12 (92) Декабрь 2022 

- 42 - 

На важность сохранения экспрессивной функции литературного произведения 

указывается, в частности, в диссертационном исследовании А.З. Измайлова. 

Объектом исследования А.З. Измайлова стал авторский стиль художественной прозы 

(а именно «индивидуальная» экспрессивность), а также переводческие приемы 

(трансформации), способствующие его сохранению. Анализируя основные способы 

передачи экспрессивной функции текста при переводе, автор приходит к заключению 

о необходимости использования принципа «адекватности» перевода. По мнению А.З. 

Измайлова, при работе с оригинальным художественным текстом задача 

переводчика состоит в том, чтобы определить функцию используемого 

стилистического приема и принять решение о возможности сохранения данного 

приема в тексте перевода или о замене его другим стилистическим приемом. 

Адекватный перевод должен учитывать экспрессивно-эмоциональную сторону 

подлинника, поскольку сохранение экспрессивной функции художественного 

произведения эквивалентно сохранению индивидуального авторского стиля [1]. 

Обращение к вопросам перевода экспрессивных языковых форм отчасти 

объясняется и интегративным подходом к исследованию явлений экспрессивного 

синтаксиса (стилистика, лингвистика текста, грамматика, переводоведение), 

наметившимся в последнее время. Так, изучению структур экспрессивного 

синтаксиса в аспекте функциональной грамматики, лингвистического анализа текста 

и переводоведения с привлечением инструментария математической лингвистики 

посвящено диссертационное исследование Е.С. Баскаковой. По мнению ученого, в 

задачи перевода входит необходимость «передавать когнитивную, оперативную, 

эмоциональную или эстетическую информацию. Последние два типа информации 

вызывают наибольшие затруднения, а ведь именно они выражены в экспрессивном 

синтаксисе» [2, с. 3-4]. Предметом рассмотрения явились структурно-семантические 

особенности и функции экспрессивных синтаксических конструкций (ЭСК) в 

оригинале романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», а также в версии его перевода 

на английский язык. В задачи исследования, в частности, входило выявление 

особенностей перевода русского текста «Мастер и Маргарита» на английский язык, 

установление синтаксических и лексических соответствий перевода и обозначение 

причин невозможности эквивалентного перевода ЭСК с русского на английский язык. 

В результате было установлено, что при полном переводе ЭСК с русского языка на 

английский всегда обнаруживаются отклонения показателей связанности в обоих 

текстах по сравнению со средними арифметическими показателями связанности по 

данному типу повествования, что снимает с переводчика задачу абсолютной передачи 
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экспрессивных конструкций на английский язык. Одновременно отмечается, что 

такое явление экспрессивного синтаксиса как анафора при переводе всегда 

сохраняется. В то время как инверсию сказуемого, имеющуюся в языке оригинала, 

переводчик реализовать не может, так как это невозможно вследствие норм языка 

перевода. В связи с этим отсутствие в переводном языке какой-либо экспрессивной 

синтаксической конструкции текста оригинала ведет к отклонению связанности от 

среднеарифметических показателей [2, с. 19-20]. 

Работы отечественных авторов посвящены переводу как отдельных 

экспрессивных структур (И.В. Переверзева, Л.С. Исакова), так и комплекса 

экспрессивных синтаксических средств художественного и публицистического 

текстов (Е.С. Баскакова, О.В. Дехнич и В.А. Фетисов, Е.А. Кораблевой и Д.Е. 

Казаченко). 

Л.С. Исакова обращает внимание на отражение экспрессивного значения 

английской абсолютной конструкции в русских переводах Ф.С. Фицджеральда. По 

утверждению автора, абсолютная конструкция в экспрессивной функции повышения 

динамики повествования является распространенным стилистическим приемом в 

художественной прозе [3, с. 771]. Л. С. Исакова отмечает следующие приемы при 

переводе конструкций данного типа на русский язык: лексические вставки, опущение 

слов и словосочетаний, использование пунктуационных приемов, метода членения и 

др.  

Исследование И.В. Переверзевой посвящено изучению коммуникативно-

прагматических функций эллиптических предложений и анализу способов их 

передачи при переводе на материале новостного текста. И.В. Переверзева отмечает, 

что основную проблему перевода эллиптических предложений составляет 

невозможность понять смысл эллиптической конструкции без контекста. Для 

анализа эллиптических конструкций и вариантов их перевода на русский язык автор 

применяет классификацию Л.С. Бархударова, согласно которой все эллиптические 

предложения делятся на синтагматически и парадигматически восполняемые [4, с. 

105]. Автор статьи делает вывод о том, что перевод средств экспрессивного синтаксиса 

является достаточно сложной задачей ввиду расхождения грамматических систем 

языка оригинала и языка перевода. При этом «в качестве доминант при переводе 

эллипсиса выступает комплекс средств, обеспечивающий адаптированную автором 

подачу информации и поддерживающий интерес к ней» [5, с. 140]. 

Статья О.В. Дехнич и В.А. Фетисова посвящена анализу единиц экспрессивного 

синтаксиса в текстах оригинала романа Стивена Кинга «Институт» и его переводов на 
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немецкий и русский языки [6]. Анализ текстов романа и переводов позволил обратить 

внимание на такие конструкции экспрессивного синтаксиса как инверсия, эллипсис, 

вставные конструкции, повторы. Инверсия как эффективное средство смысловой и 

интонационной акцентуации чаще всего сохраняется при переводе, поскольку, по 

утверждению авторов, не вызывает сложностей у переводчика. Еще одним 

эффективным средством имплицитной передачи информации является эллипсис. По 

замечанию авторов, благодаря яркому прагматическому потенциалу и «выраженной» 

языковой форме перевод данной конструкции не вызывает затруднений. Наряду со 

стилистическими фигурами (инверсией и эллипсисом) авторы также рассматривают 

синтаксические приемы, такие как повтор и вставные конструкции. При переводе 

парентетических конструкций (вставок) переводчики не всегда придерживаются 

авторской формы подачи материала. В некоторых случаях производится замена 

конструкции деепричастным оборотом, что ослабляет авторский эмоциональный 

акцент. Различные виды повторов (дистантные, контекстуальные, антономические) 

имеют разные функции. Например, функцией дистантного повтора является 

актуализация внимания читателя на главных деталях повествования. 

Контекстуальные синонимы детализируют описание. Повторы сохраняются при 

переводе практически в неизменном виде. Исследователи делают заключение, что в 

целом использование переводчиком фигур и приемов экспрессивного синтаксиса 

совпадает с авторским текстом, что «позволяет переводчикам выполнить основную 

задачу – передать читателю авторский замысел не только на тематическом, 

содержательном и идейном, но и на эмоциональном и психологическом уровнях» [6, 

с. 50]. 

Проблема перевода текста публицистического стиля отражена в научном 

исследовании Е.А. Кораблевой и Д.Е. Казаченко. Авторы выделяют наиболее 

частотные средства экспрессивного синтаксиса (номинативное предложение, 

эллипсис, риторический вопрос, параллелизм, перечисление, парцелляция и 

умолчание) и анализируют особенности их перевода в рекламном тексте. Анализ 

практического материал показал, что сохранение синтаксической структуры 

английского оригинала не всегда представляется возможным ввиду несоответствия 

норм русского и английского языков, а также требований стиля. При переводе на 

русский язык сохраняются практически в неизменном виде риторический вопрос и 

умолчание. При переводе эллипсиса переводчик может либо перевести 

эллиптическую конструкцию дословно, либо воспользоваться приемом лексического 

добавления. При переводе парцелляции чаще всего также используется прием 
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лексического добавления. При переводе номинативных предложений могут 

использоваться дословный перевод или транслитерация. Переводчик по большей 

части сохраняет структуру параллельных конструкций, но использует приемы 

модуляции, компрессии и т.д. Перечисление может быть сохранено в неизменном 

виде, либо использована парцелляция [7]. 

Проведенный обзор показал важность проблемы перевода явлений 

экспрессивного синтаксиса с языка оригинала, что объясняется необходимостью 

сохранения индивидуального авторского стиля и прагматических задач текста. Было 

также показано значение адекватного перевода экспрессивных синтаксических 

структур для сохранения показателей связности художественного произведения. 

Однако исследования в данной области позволили сделать заключение о том, что 

полная передача экспрессивной синтаксической конструкции на язык перевода не 

всегда представляется возможной. Во многом невозможность перевода ЭСК 

объясняется нормами языка перевода, а также его стилевыми особенностями. Иногда 

выводы авторов о возможности и способах перевода той или иной конструкции с 

английского языка на русский разнятся, что, по-видимому, объясняется 

индивидуальностью стиля автора и субъективным выбором переводчика. При 

переводе конструкций экспрессивного синтаксиса обращает на себя внимание ее 

функционал, который во многом влияет на критерий выбора переводчика.  
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Аннотация. Драматичные события, происходящие в современном мире, 
требуют от журналистского сообщества употребление всё более экспрессивной 
лексики. Одним из таких примеров является понятие концепта «отверженность», 
представленное в английском языке семантическим полем концепта “social exclusion”. 
Автор, во-первых, дает историческую справку об использовании концепта 
«отверженность» в русском языке на протяжении примерно с 60-х годов 19 века до 
нашего времени, а основной темой статьи является исследование семантического 
поля концепта "social exclusion" в британской прессе, в которое входят, в том числе, 
лексемы pariah, outcast, social outcast, misfit, outsider, exile, castaway, marooned на 
примерах из газеты «Файнэ́ншл Таймс». Из примеров видно, что негативный 
смысловой оттенок семантического поля "social exclusion" охватывает все стороны 
жизни — взаимоотношения между людьми, деловую сферу и отношения между 
государствами. 

Ключевые слова: семантическое поле; концепт «отверженность»; social 
exclusion; pariah; (social) outcast; misfit; exile; castaway; marooned 

 
Abstract. The dramatic events taking place in the modern world require the 

journalistic community to use more and more expressive vocabulary. One such example is 
the idea of “outcasting”, which is represented in English as a synonymous field of the “social 
exclusion” concept. The author, firstly, gives a historical background of using the "social 
exclusion" concept in the Russian language from about 1860s to our time, and the main 
task of the article is to study the synonymous field of the "social exclusion" concept (pariah, 
outcast, social outcast, misfit, outsider, exile, castaway, marooned) in the British press (the 
Financial Times). It can be seen from the examples that the negative connotation of the 
semantic field "social exclusion" covers all aspects of life – human relations, the business 
sphere and relations between states. 

Key words: semantic field; concept social exclusion; pariah; (social) outcast; misfit; 
exile; castaway; marooned 
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Думаю, что у подавляющего большинства носителей русского языка понятие 

«отверженность» ассоциируется с названием перевода романа Виктора Гюго 

«Отверженные» (под этим названием роман впервые появляется в 1880 г. в газете А. 

С. Суворина «Новое время»), который на французском языке называется Les 

Misérables (опубликован в 1862 году) и более соответствующее название должно бы 

звучать как «Несчастные», кое и было использовано в первых переводах. 

Следует отметить, что после первых публикаций романа в литературном 

дискурсе второй половины XIX века в России активно обсуждались (А.И. Герцен, Ф.М. 

Достоевский и др.) [5], [6] различные толкования его идейно-художественного 

содержания и, соответственно, перевод названия для российского издания [4]. 

Оба названия, как и вариации этих понятий, использовались до 1923 года, но в 

дальнейшем роман стал издаваться под единственным названием «Отверженные», 

что более соответствовало общественно-политической обстановке в России. 

Отверженные, в отличие от несчастных, оказались более соответствующими и 

замыслу В. Гюго, охватывающего не только бытовые сцены, но и общественно-

политические события того времени. 

При исследовании материалов портала Национального корпуса Русского языка 

(далее НКРЯ) [10] с выборкой по частоте упоминания существительного 

«отверженные» автор отмечает совпадение увеличения частоты его упоминания в 

текстах с периодом активного обсуждения названия романа В. Гюго, т. е. вторая 

половина XIX века и первая четверть XX века. НКРЯ позволяет проиллюстрировать и 

отследить на графике хронологическое распределение частоты употребления 

понятия «отверженность» по годам с 1830 по 2016 год. 

 

Увеличение активности использования понятия «отверженность» во второй 

половине XX века автор объясняет появлением диссидентской литературы, в которой 

эмигранты и диссиденты приравниваются к отверженным. 
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Такое совпадение активности употребления понятия «отверженность» в 

письменных источниках с историко-культурными событиями, характеризуемых этим 

понятием, по мнению автора, не случайно, и позволяет назвать данное слово 

лингвистической меткой историко-культурных событий, социально-экономических и 

политических, происходивших в стране и, вероятно, что такие лингвистические метки 

возможно использовать не только для понимания прошедшей исторической эпохи, 

но и оценки развития текущей социальной и политической ситуации и 

прогнозирования ее развития. 

Целью данной работы является определение смысловых различий и 

особенностей употребления существительных со значением «отверженность» в 

английских общественно-политических медиатекстах. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

отобрать существительные со значением «отверженность» в английском языке 

(по данным лексикографических источников); 

выявить особенности их употребления, смысловые различия (семантические 

признаки); 

проанализировать употребление данных существительных в общественно-

политических медиатекстах. 

Объект исследования – существительные со значением «отверженность» в 

английском общественно-политическом медиатексте. 

Предмет исследования – семантика существительных со значением 

«отверженность». 

В качестве материала исследования были использованы статьи в газете The 

Financial Times [15], а также лексикографические источники “Oxford Dictionary”[11], 

A Concise Etymological Dictionary of the English Language [12], “On-line Cambridge 

Dictionary”[14], «Толковый словарь русского языка» [8], «Словарь синонимов» [9] и 

Национальный корпус русского языка [10] и Cambridge English Corpus [13]. 

Обращаясь к словарям, напомним, что толковый словарь русского языка 

Ожегова [8] предлагает такое определение: «отверженность — ОТВЕРЖЕННЫЙ, -ая, 

-ое (книжн.). Отвергнутый людьми, обществом, презираемый ими. Горькая участь 

отверженных (сущ.)». В словаре синонимов В.Н. Тришина [9] представлено четыре 

синонима существительного «ОТВЕРЖЕННОСТЬ»: бесправность; изгойство; 

обособленность; отщепенство. Данный синонимический ряд с семантическим 

анализом контекстов, достаточно интересно рассмотрен в работе М.А.Ереминой 

«Репрезентация идеи отверженности в синонимическом ряду «изгой, отверженный, 
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пария, отщепенец». [1] Существительные со значением «отверженность» относятся к 

семантическому полю отрицательной оценки [3]. 

В английском языке для семантического поля концепта ”social exclusion”, мы 

находим достаточно большой список слов, которые можно включить в данное поле. К 

таким лексемам, передающим смысловую нагрузку понятия ”social exclusion”, 

относятся, в то числе: pariah, outcast, social outcast, misfit, outsider, exile, castaway, 

marooned. 

Начнем с самой часто употребляемой языковой единицы - лексемы “outsider”, 

которая на страницах газеты «Файнэ́ншл Таймс» встречается в текстах 89871 раз. 

Outsider - чужак, незнакомец, также воспринимается англичанами как отверженный, 

отщепенец, изгой, т.к. не связан с определенной группой людей или организацией 

или не живет в определенном месте, является человеком со стороны (a person who is 

not involved with a particular group of people or organization or who does not live in a 

particular place). Penny Mordaunt: the outsider darling of the Tory grassroots. July 12, 

2022: r. But the 49-year-old has played on her outsider status to appeal to MPs and 

activists from different wings of the… (Но 49-летняя женщина сыграла на своем статусе 

аутсайдера, чтобы обратиться к депутатам и активистам из разных фракций); Populist 

outsider shakes up Colombia’s presidential election. (Популист-аутсайдер встряхнул 

президентские выборы в Колумбии) May 22, 2022; Political outsider prepares to take 

on Hungarian premier Orban. (Политический аутсайдер готовится сразиться с 

венгерским премьером Орбаном). October 19, 2021; Moqtada al-Sadr: mercurial militia 

leader turned kingmaker. OCTOBER 15, 2021: ...prince Mohammed bin Salman, invited 

Sadr to Saudi Arabia. But despite his outsider image, Sadr’s partisans have become part 

of the Iraqi state. (...принц Мухаммед бин Салман пригласил Садра в Саудовскую 

Аравию. Но, несмотря на его имидж аутсайдера, сторонники Садра стали частью 

иракского государства.) 

Остальные лексемы, представленные ниже, встречаются много реже: pariah — 

2655 раз; outcast - 1099; social outcast - 283; misfit - 1038; exile - 5662; castaway - 120; 

marooned – 3063 раза. 

Существительное pariah, хотя и характеризует людей, которых не принимает 

социальная группа, особенно потому, что их не любят, не уважают или не доверяют (a 

person who is not accepted by a social group, especially because they are not liked, 

respected, or trusted), сейчас чаще всего употребляется в статьях о странах, которые 

проводят собственную политику, а не следуют курсу США, такие как Сирия, Бразилия, 

Венесуэла. Например: Arab nations defy US to build ties with Syria. October 24, 2021: 
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...economic and security fears, spur a tentative regional re-engagement with the pariah 

state. Syria was expelled from the Arab League a decade ago as… (экономические 

опасения и страхи перед безопасностью подстегивают предварительное региональное 

повторное взаимодействие с государством-изгоем. Десять лет назад Сирию 

исключили из Лиги арабских государств…); Brazil’s Bolsonaro needs to get real on 

climate change. March 11, 2021: If Bolsonaro shirks this opening, Brazil risks becoming 

even more of a global pariah than it already is.… (Если Болсонару откажется от этой 

возможности, Бразилия рискует стать еще большим глобальным изгоем, чем она уже 

является…); Fuel shortages pile pressure on Venezuela’s Maduro. April 11, 2020: Long 

lines at petrol stations add to discontent with country’s pariah president. (Длинные 

очереди на заправках усиливают недовольство президентом-изгоем страны). 

Встречаются примеры, где фигурирует Саудовская Аравия: ‘Reality bites’ as Biden tries 

to loosen ties with Saudi Arabia. February 18, 2021: ...During the election campaign, Joe 

Biden pledged to make Saudi Arabia “the pariah that they are”... (Во время предвыборной 

кампании Джо Байден пообещал сделать Саудовскую Аравию «изгоем»…); Biden 

forced into Saudi thaw amid rising oil prices. June 3, 2022. ...As a candidate, Biden had 

vowed to treat the kingdom as a “pariah”… (Будучи кандидатом, Байден пообещал 

относиться к королевству как к «изгою»…). 

Существительное с менее негативным оттенком, чем pariah — outcast, 

используется для характеристики человека, которому нет места в их обществе или в 

определенной группе, потому что общество или группа отказывается их принимать (a 

person who has no place in their society or in a particular group, because the society or 

group refuses to accept them). Borderline outcast? April 12, 2009: ...most analysts agree 

that Israel is not, at this stage, an international outcast, the question of how the new 

government will deal with the backlash… (... большинство аналитиков согласны с тем, 

что Израиль на данном этапе не является международным изгоем, вопрос в том, как 

новое правительство справится с негативной реакцией …); Boris Johnson and the high 

cost of British frivolity. July 8, 2022: ...member of the world’s largest economic block to a 

self-imposed outcast that is bent on picking fights with its former club… (член 

крупнейшего в мире экономического блока самозваному изгою, который склонен 

вступать в драки со своим бывшим клубом…). 

Также в настоящее время встречается словосочетание social outcast - 

социальный изгой, изгой общества. Swiss plans for whistleblowers fall short, critics say. 

January 8, 2019: ...an awful lot — losing your job, not getting another one, becoming a 
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social outcast or even criminal prosecution. (..ужасно много — потерять работу, не 

получить другую, стать изгоем общества или даже уголовная ответственность). 

Ещё более нейтральное значение имеет существительное misfit - кто-то, кто не 

вписывается в ситуацию или кто не принимается другими людьми, потому что его 

поведение является странным или необычным (someone who is not suited to a situation 

or who is not accepted by other people because their behaviour is strange or unusual); оно 

часто встречается в статьях, посвященных фильмам или телевизионным программам. 

Dennis Skinner: Nature of the Beast — a warming portrait. September 7, 2017: ...Dennis 

Skinner: Nature of the Beast is a bio-doc about British parliament’s best-loved misfit. 

«Деннис Скиннер: Природа зверя» - это документальный фильм о биографии самого 

любимого неудачника британского парламента). 

Ещё один тип отверженных – exile, т.е. изгнанник, эмигрант, ссыльный 

(someone being sent or kept away from their own country, village, etc., especially for 

political reasons; a person who is sent or kept away from their own country, etc.). Exiled 

Hong Kong pro-democracy activists remember Queen’s legacy. September 9, 2022: 

(Находящиеся в изгнании гонконгские демократические активисты вспоминают 

наследие королевы.); Hong Kong, my vanishing city. April 29, 2022: ...allegory for Hong 

Kong’s relationship with China. The couple live in exile in a kind of floating limbo, without 

any familiar rituals … (... аллегория отношений Гонконга с Китаем. Супруги живут в 

изгнании, в каком-то парящем подвешенном состоянии, без привычных ритуалов …); 

Kutluğ Ataman — ‘The moment you step out of the system, you are no longer an artist’. 

April 6, 2022: The Turkish film-maker explains why he’s returning to the art world after a 

10-year self-imposed exile … (Турецкий режиссер объясняет, почему он возвращается в 

мир искусства после 10-летнего добровольного изгнания…); Chagos islanders push 

Mauritius and UK to heal history’s wounds. April 1, 2022: This is just one story among 

many of the exile that, over half a century ago, the UK forced on the inhabitants… (Это 

лишь одна из многих историй об изгнании, которое более полувека назад 

Великобритания навязала своим жителям…) 

В данное семантическое поле можно также включить существительное 

castaway со значением «изгой, отшельник, потерпевший кораблекрушение, 

изгнанник, выкинутый» (a person who has escaped from a ship that has sunk, and 

managed to get to an island or country where there are few or no other people), причем 

оно используется, в основном, в статьях, посвященных отдыху, отпускам и 

путешествиям, и не имеет негативной окраски. Начать здесь следует, конечно, с 

Робинзона Крузо. The god and the castaway. April 22, 2008: ...look at Daniel Defoe’s 
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Robinson Crusoe, with the premise that the castaway actually prefers solitude to society. 

(...взгляните на «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, где предполагается, что 

потерпевший кораблекрушение на самом деле предпочитает одиночество обществу.); 

A no man’s island in Nicaragua. July 17, 2015: Living out a castaway fantasy here is 

simple. The island never feels crowded and at its… (Здесь просто воплотить в жизнь 

фантазию побыть отшельником. На острове никогда не бывает многолюдно…); 

причем совсем не обязательно, что это будут несчастные голодные люди. A shipping 

container in paradise. June 7, 2019: On Cosmoledo — a remote, uninhabited coral atoll in 

the Seychelles — a pioneering eco-camp is welcoming well-heeled castaways … (На 

Космоледо — отдаленном необитаемом коралловом атолле на Сейшельских островах 

— новаторский эко-лагерь принимает состоятельных потерпевших 

кораблекрушение…) 

Если же человек оказался в каком-либо месте, которое он не может покинуть 

(необязательно необитаемый остров), то иногда используется архаичное причастие 

marooned (to leave someone in a place from which they cannot escape): Jancis 

Robinson’s guide to the best wines for spring. March 20, 2021: At this time of year — and 

especially this year, marooned in a London flat… (В это время года — и особенно в этом 

году, застряв в лондонской квартире); Covid-19 restrictions threaten shipping lanes and 

crew. September 6, 2020: Global supply chains at risk as crews marooned at sea for up to 

17 months. (Глобальные цепочки поставок под угрозой, поскольку экипажи остаются 

в море на срок до 17 месяцев). 

Отметим, что используемое журналистами на страницах газеты «Файнэ́ншл 

Таймс» и рассмотренное выше словосочетание social outcast отсутствует в словарях 

английского языка и его можно отнести к категории неологизмов. Появление новых 

слов-понятий зачастую связано с публикациями в газетах и журналах. [2] 

Анализ использования лексем, передающих понятие концепта 

«отверженность» рассматриваемого семантического поля, дает понимание 

национально-культурной специфики передачи концепта «отверженность» в 

английской языковой картине мира, помогает полноценной межкультурной 

коммуникации.  
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Аннотация. В статье рассматривается английское речевое общение, в ходе 

которого возникают коммуникативные неудачи, обусловленные интерференцией 
персонального и профессионального дискурсов. В результате исследования было 
выявлено, что вследствие неверной интерпретации высказывания адресатом 
наиболее частотны коммуникативные неудачи в профессиональном дискурсе. В статье 
анализируются причины коммуникативных неудач, возникающих по вине 
профессионального или непрофессионального участника общения, а также 
рассматривается влияние профессии коммуниканта на возникновение 
коммуникативных сбоев в персональном дискурсе. 

 Ключевые слова: английское речевое общение; профессиональный дискурс; 
персональный дискурс; коммуникативная неудача; интерпретация; интерференция 
дискурсов. 

 
Abstract. The paper examines communicative failures in English conversation, which 

occur as a result of discourse interference of personal and professional discourse. As a result 
of the study it has been found that the occurrence of communicative failures caused by 
misinterpretation of the utterances in higher in professional discourse. The paper analyses 
reasons for communicative failures caused by both professional and non-professional 
participants of conversation and how the speaker’s profession can cause miscommunication 
in personal discourse.  

Kewords: English communication; professional discourse; personal discourse; 
communicative failure; interpretation; discourse interference. 

 

Эффективность речевого общения предполагает ведение диалога, в результате 

которого говорящий успешно реализует свои коммуникативные цели, однако это не 

всегда удается сделать. В процессе речевого общения нередко возникают 

коммуникативные неудачи. Под коммуникативной неудачей понимается полное или 

частичное неосуществление коммуникативного намерения говорящего вследствие 

его недостаточного понимания и неверного понимания высказывания собеседника [5, 

c. 31]. Проблема возникновения коммуникативных сбоев, а также способов их 
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преодоления не теряет актуальности на протяжении многих лет. В последнее время 

появляются исследования, рассматривающие причины коммуникативных неудач в 

разных сферах профессиональной деятельности: в политическом дискурсе в речи 

политиков [4], в медиадискурсе при проведении телеинтервью [13], в интервью-

портрете [6], в политических ток-шоу [7]; в деятельности переводчика в судебном 

дискурсе [12]. Лингвисты обращают внимание на особенности речевого поведения, 

которые приводят к коммуникативным сбоям. В настоящем исследовании нас 

интересует аспект восприятия, то есть коммуникативные неудачи, возникающие при 

интерпретации высказывания в результате лингвистической интерференции 

дискурсов,  

Явление лингвистической интерференции вызывает интерес у современных 

исследователей и рассматривается в разных аспектах. Различие в картинах мира 

коммуникатнов, принадлежащих к разным лингвокультурам, часто приводит к 

лингвокультурной интерференции и может становиться источником 

коммуникативных неудач. Однако, по мнению П.В. Тимачева, они могут наблюдаться 

и при общении людей, которые, хотя и говорят на одном языке, но принадлежат к 

разным группам, в частности, профессиональным, социальным и гендерным [11, c.18].  

В.Д. Шевченко, описал когнитивные процессы, происходящие при 

интерференции дискурсов, анализируя англоязычный публицистический дискурс. 

Интерференция дискурсов представляет собой сложный ментальный процесс, 

который состоит во взаимодействии дискурсов, то есть между отражаемыми в текстах 

когнитивными моделями ситуаций, а также их коммуникативно-прагматическими 

характеристиками, обусловленными особенностями социокультурных ситуаций 

общения [13, c.3]. Можно предположить, что и при речевом общении также возникает 

описываемое автором «двойное видение», когда одна ситуация, событие или объект 

«рассматривается через призму» другой ситуации, события или объекта, а при этом в 

когнитивных моделях выделяются схожие компоненты (Там же с.8). Одной из причин 

возникновения коммуникативных неудач является интерференция 

профессионального и персонального дискурса.  

Исследование подобного рода коммуникативных неудач представляется нам 

актуальным, так как выявление причин коммуникативных неудач и рассмотрение 

механизмов их возникновения призвано способствовать более эффективному 

речевому взаимодействию. Интерференция дискурсов как источник 

коммуникативных неудач в речевом общении ранее не становилась предметом 

исследования, что обуславливает научную новизну работы. 
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Целью настоящей статьи является анализ коммуникативных неудач в 

английском персональном и профессиональном дискурсах, вызванных их 

интерференцией, при интерпретации высказывания адресатом. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) выявить, в каком типе 

дискурса чаще возникают коммуникативные неудачи; 2) определить причины 

возникновения коммуникативных неудач у профессиональных и 

непрофессиональных участников профессионального дискурса; 3)выявить, какие 

факторы оказывают влияние на неверную интерпретацию в персональном дискурсе. 

Материалом исследования послужили британские и американские 

художественные произведения преимущественно XXI века. 

Прежде чем перейти к анализу примеров следует уточнить содержание 

используемых понятий. В социолингвистике традиционно выделяют персональный и 

институциональный дискурс. Персональный дискурс является личностно-

ориентированным и позволяет говорящему проявить свой внутренний мир во всем 

его многообразии. Являясь же участником институционального дискурса, человек 

выступает как представитель определенного социального института [8, с. 6]. С 

институциональным дискурсом пересекается профессиональный дискурс, который, 

по мнению Л.С. Бейлинсон, также как и институциональный дискурс, предполагает 

тематическую ограниченность и связан с определенной предметной областью. Хотя 

бы один из участников дискурса является профессиональным, но его подготовка 

может носить как теоретический, так и практический характер, а профессиональная 

деятельность может не требовать высшего образования. Однако в отличие от 

институционального дискурса, ситуация общения может быть неформальной, хотя 

профессионалы при этом ведут разговор на профессиональную тему [1, с.145-146]. 

Исследователи также отмечают, что «рабочее место» при анализе профессионального 

дискурса можно рассматриваться широко как любое пространство, в которой 

осуществляется профессиональная деятельность для выполнения определенной 

социальной функции [3, с. 19]. Профессиональный дискурс, как правило, 

основывается на определенных изученных репертуарах, но использование сложных 

терминов и сложной структуры предложения не является обязательным [9].  

 Рассмотрим речевое взаимодействие в профессиональном дискурсе. 

Стремление к экономии когнитивных усилий – одна из потребностей говорящего. Это 

проявляется в речи людей, которым по роду их профессиональной деятельности 

приходится произносить однотипные фразы, например, политикам, отвечающим на 

вопросы [10, c.553]. Мы полагаем, что это же стремление к экономии когнитивных 
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усилий приводит к коммуникативным сбоям, когда профессиональные участники 

дискурса при интерпретации высказывания опираются на стереотипные ситуации, с 

которыми они уже неоднократно сталкивались на работе. “I'd like to buy some, I mean, 

I need …”<…> Seema smiles at me sympathetically, then taps the glass counter in front of 

her, where the condoms are. “What size?” she whispers. “Pardon?” [17, p.30] Молодой 

человек хочет познакомиться с девушкой-фармацевтом, но не знает, как это сделать, 

и мешкает перед прилавком, придумывая, что купить. Она воспринимает его 

замешательство как стеснение купить презервативы. Вероятно, в рамках 

профессиональной коммуникации ей уже приходилось сталкиваться с подобной 

проблемой, и она реагирует в соответствии со сложившимся у нее стереотипом, что и 

вызывает коммуникативную неудачу. Подобные ситуации встречаются и в 

медицинском дискурсе, так как у пациентов часто возникают однотипные вопросы. 

Еще одной причиной неверной интерпретации высказывания 

профессиональным участником, является его текущее психологическое состояние 

коммуниканта, хотя такие примеры встречались редко. Вслед за В.В. Богдановым, в 

понятие психологическое состояние мы включаем текущие знания, цели и интересы 

[2, с.205]. Вследствие испытываемых эмоций, адресат временно утрачивать 

способность мыслить логично, как это можно увидеть в следующем примере. “I expect 

you want to know about my experience”. “Good heavens, no!” quick as a flash, Claude 

answered. “You don’t?” “I take the view, Dave, that your experiences are entirely a matter 

between you and… well, whoever you've had the experiences with” [20, p.204]. 

Начальник, проводящий собеседование с претендентом на должность, из-за ложной 

пресуппозиции считает, что тот придерживается нетрадиционной ориентации. 

Руководитель боится, что в случае отказа в трудоустройстве, его обвинят в 

дискриминации. Психологическое состояние препятствует правильной 

интерпретации полисемичного слова experience, которое в контексте собеседования 

имеет значение «стаж работы». Работодатель бессознательно переключается на 

персональный дискурс и интерпретирует это слово как «опыт», связанный с его 

личной жизнью.  

Причиной коммуникативных неудач чаще становится психологическое 

состояние непрофессиональных участников дискурса. “It's what I'm here for,” says 

Seema, although perhaps a touch ironically, before extending a hand towards me. “Ben. 

Nice to meet you.” Reluctantly, I let go of Seema's hand, but she keeps it extended. “It's nice 

to meet you too, Ben, but I was actually after your nine pounds ninety-eight” [17, p. 33]. 

Фармацевт протягивает руку, чтобы получить деньги за покупку, но молодой человек, 
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которому нравится девушка, ошибочно воспринимает этот жест как желание 

познакомиться, так как и сам он стремится к знакомству с понравившейся ему 

девушкой. Таким образом, здесь происходит интерференция сценариев 

«Знакомство» и «Обслуживание», относящихся к персональному и 

профессиональному дискурсу. 

Психологическое состояние девушки, готовящейся к свадьбе, которой 

необходимо продумывать сразу многие вопросы организации торжества, также 

приводит к неверной интерпретации вопроса. “And then we can discuss neckline, sleeves 

and waists,” she continues, “ Have we thought about a train?”“To take me to the wedding? 

I ask, thoroughly confused now. “I was hoping for a nice car.” <…>“No, on your dress.” [19, 

p.190-191]. Во время разговора с портнихой по поводу свадебного платья, девушка 

неправильно понимает значение существительного train, которое означает «шлейф», 

но имеет также и значение «поезд». Героиня произведения ошибочно думает, что ее 

спрашивают, поедет ли она на свадьбу на поезде. 

Иногда на восприятие высказывания может оказывать влияние гендерная 

принадлежность коммуниканта. Как показывает материал, женщины нередко 

воспринимают высказывания как комплименты. Профессиональный комплимент 

может трактоваться как элемент персонального дискурса. “I like your curves.” Diane 

stiffened. Furious, she spun around and opened her mouth to make a sharp retort, when 

he went on: “They have the delicacy of Rosetti or a Monet.” [21, p.22-23]. На персональной 

выставке художница неверно интерпретировала хвалебный отзыв, относящийся к ее 

картине, как комплимент фигуре. Существительное curve может иметь значение 

«линия (изгиб)», именно в этом значении оно было использовано говорящим. 

Утонченные изгибы напомнили ему технику Моне. Однако, женщина восприняла 

высказывание как комплимент ее фигуре. 

На восприятие высказывания оказывает влияние и возраст. В следующем 

примере непрофессиональный участник дискурса неверно воспринимает косвенную 

просьбу, переключаясь с профессионального дискурса на персональный. "Big 

breaths." A look of interest at last illuminated the child’s face. She glanced at me and 

grinned. "Yeth, she said proudly, “and I'm only thixteen." [18, p. 65]. В этой ситуации 

молодой врач просит юную пациентку глубоко дышать. Существительное breath 

похоже по звучанию на существительное breast грудь. В силу возраста девочка не 

понимает, что врач на приеме, в присутствии матери не может переходить на личные 

темы, она ошибочно воспринимает его слова не как указание глубоко дышать, а как 

комплимент ее бюсту.  
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Причиной коммуникативных неудач может быть степень знакомства 

коммуникантов, которая мешает правильно определить тип дискурса, в рамках 

которого происходит общение. "Do you mean you want to buy one of our cars?" "Yes." 

"That's really very nice of you, Frankie," <…>"But you needn't. I really to draw the line at 

sticking my friends." "You've got it all wrong,"<...>. But this isn't like that at all. I really 

need a car. [16, p.45]. Так как небогатый молодой человек, работающий в гараже, 

находится в дружеских отношениях с богатой девушкой, он не воспринимает разговор 

с ней как профессиональный дискурс. Он отказывается продать, приехавшей в гараж 

девушке, машину, потому что воспринимает ее просьбу как дружеское желание 

помочь ему финансово, а не как обращение клиента, которому, действительно нужна 

машина. Коммуникативная неудача возникла из-за неправильного понимания 

интенции собеседника. 

 Интерференция двух типов дискурсов в процессе интерпретации может 

произойти и в персональном дискурсе, так как профессиональная принадлежность 

адресата оказывает большое влияние на восприятие высказывания. По нашим 

наблюдениям, основной причиной коммуникативных сбоев является неверная 

интерпретация полисемичных или омонимичных слов, использованных 

собеседником. “I left my husband last week,” I blurted out. “What did he do?” “He’s an 

electrician, why?” “No. Why did you leave him? What did he do wrong?” [15, p. 58]. В 

частном разговоре коммуникант сообщает о недавнем разводе со своим мужем, что 

вызывает у адресата вопрос о причине развода. Так как по роду своей деятельности 

женщина занимается трудоустройством, то глагол to do автоматически соотносится в 

ее сознании с профессиональной деятельностью, что вызывает у собеседника 

удивление. Как выясняется, его интересовало, какой проступок совершил муж, в 

результате которого последовал развод. 

На интерпретацию высказывания может оказывать влияние и социально-

культурный статус коммуниканта. Известная голливудская актриса, которая 

оказалась в кругу друзей в Англии и неверно поняла реплику мужа подруги. “Right. 

I’m off to see about tomorrow’s shoot.” “Is someone making a movie?” Paige asked in 

surprise. “He means guns,” Davina explained [22, p.205]. Полисемичный глагол to shoot, 

означающий «снимать фильм», используется в значении «стрелять». Сценарий 

«охоты» легко узнаваемый представителями английской лингвокультуры не 

актуализируется при интерпретации этого слова американской актрисой, в ее 

сознании возникает сценарий “киносъемка».  

Таким образом, проведенное исследование показало, что интерференция 
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дискурсов, приводящая к коммуникативным неудачам, значительно чаще возникает 

в профессиональном дискурсе, чем в персональном дискурсе под влиянием 

профессии адресата. Как показывает материал, наиболее частотными оказались 

коммуникативные неудачи в сфере обслуживания.  

Было выявлено, что если в профессиональном дискурсе неверная 

интерпретация возникает у профессионального участника диалога, то, как правило, 

это связано с влиянием стереотипов, сложившихся у специалиста в ходе 

профессиональной деятельности. Высказывание интерпретируется в соответствии с 

теми сценариями, которые чаще всего возникают в их профессиональной 

коммуникации. Влияние различных аспектов личности коммуниканта могут 

оказывать влияние на обоих участников коммуникации, но чаще подобные 

коммуникативные сбои возникают по вине непрофессионального участника 

коммуникации. Помимо этого, нами было отмечено, что коммуникативные неудачи 

в профессиональном дискурсе связаны не только с непониманием многозначных 

слов, но и коммуникативного намерения говорящего в целом. 

Возникновение коммуникативных неудач в персональном дискурсе менее 

частотно и, как правило, связано с неверной интерпретаций полисемичных или 

омонимичных слов, которые чаще воспринимаются в том значении, которое связано 

с их работой. Можно предположить, что чем большую роль работа играет в жизни 

человека, чем выше вероятность ее влияния на интерпретацию высказывания в 

коммуникации. 

Подводя итоги, можно сказать, что возникающие при интерференции 

дискурсов коммуникативные неудачи могут быть обусловлены многими факторами: 

текущим психологическим состоянием, гендером, возрастом, социально-культурным 

статусом, степенью знакомства. Достаточно часто люди интерпретируют 

высказывания, основываясь на стереотипах, экономя когнитивные усилия, 

основываясь на предыдущем опыте. 
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Аннотация. В статье описываются результаты корпусного анализа коллокаций 

со свободным компонентом «паралимпиада» в современном англоязычном 
медиадискурсе на основе данных лингвистического корпуса News on the Web. Были 
классифицированы коллокаты, находящиеся на расстоянии до пяти слов в пре- и 
постпозиции от свободного компонента. В статье также приводится семантический 
анализ L1 и R1 коллокатов ключевых слов свободного компонента «паралимпиада». С 
учетом полученных результатов делается вывод об особенностях употреблениях 
коллокаций свободного компонента «паралимпиада» в современном англоязычном 
медиадискурсе, а также об особенностях медиадискурса в целом.  

Ключевые слова: корпусная лингвистика, методы корпусной лингвистики, 
коллокация, корпусный анализ, семантический анализ, медиадискурс, паралимпиада.  

 
Abstract. This article describes the results of the corpus-driven study of the 

collocations of the noun “Paralympics” based on the data of the contemporary English media 
discourse (the NOW Corpus). The article classifies the collocates positioned within five words 
before and after the noun “Paralympics”. The article also describes the results of the 
semantic analysis of L1 and R1 collocations of the keywords denoting “Paralympics”. Based 
on the obtained results, the conclusion is drawn about the peculiarities of the use of 
collocations of the noun “Paralympics” in the modern English media discourse as well as the 
peculiar features of the media discourse itself. 

Key words: corpus linguistics, methods of corpus linguistics, collocation, corpus 
analysis, semantic analysis, media discourse, Paralympics. 

 
В настоящее время в отечественной и зарубежной науке увеличивается 

количество исследований с применением методов корпусного анализа. «По мере 

проникновения современных информационных и коммуникативных технологий во 

все сферы науки возрастает востребованность лингвистических корпусов текстов при 

изучении различных аспектов языка» [1, с. 30]. «Так, например, методы 

компьютерной обработки текстов позволяют получать сведения о грамматических 
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особенностях употребления культурно-обусловленных единиц дискурса (в частности, 

о прецедентных феноменах)» [2, с. 376]; «методы сбора и обработки языкового 

материала, содержащего данные единицы, нередко представляет трудности для 

исследователей» [3, с. 161].  

Таким образом, сегодня корпусная лингвистика представляет собой одну из 

наиболее перспективных, на наш взгляд, и быстро развивающихся областей 

языкознания. За последнее десятилетие методы корпусной лингвистики все более 

активно привлекаются для проведения научных исследований, особенно с точки 

зрения практического использования корпусов при подготовке словарей и 

грамматик.  

Благодаря методам, разработанным в рамках корпусной лингвистики, иное 

осмысление приобретают известные лингвистические понятия. Одно из них, 

коллокация, находится в центре настоящего исследования. Рассмотрим, каким 

образом коллокацию трактуют современные ученые в свете корпусного подхода. Так, 

например, лингвист О.С. Ахманова определяет коллокацию как «лексико-

фразеологическую обусловленную сочетаемость слов в речи для реализации их 

полисемии» [4]. Исследователи В. П. Захаров и М. В. Хохлова [5, с. 137] рассматривают 

коллокацию как комбинацию двух или более слов, имеющих тенденцию к совместной 

встречаемости. По мнению лингвиста Е.Б. Борисовой, «коллокации – несвободные 

идеологические словосочетания, где свободный компонент не изменяет своего 

смысла, а несвободный отличается от того, который реализуется в свободных 

словосочетаниях» [6]. При этом под свободным компонентом следует понимать 

слово, которое сохраняет свое значение, в то время как несвободный компонент – 

слово, выбор которого зависит от ключевого компонента. 

 «Главная особенность коллокации – сохранение лексического значения одним 

из ее компонентов при устойчивости словосочетания в целом и отсутствие или 

ослабление значения образности и эмоционально оценочной нагрузки» [7, с. 57]. 

Коллокация присутствует во всех языках и представляет собой одну из главных 

особенностей языка. 

Изучение коллокаций в больших массивах текста способствует пониманию и 

осмыслению значений слов, образующих их, а также пониманию 

взаимообусловленности элементов словосочетания; «объединение слов в коллокации 

является фундаментальным для всего языкового пользования» [7, с. 57].  

Применение коллокации как метода корпусного анализа предполагает не 

только изучение L1 или R1 коллоката (лексической единицы, стоящей 
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непосредственно перед/после исследуемого слова), но и выявление устойчивых 

коллокаций (c-collocates) – наиболее часто встречаемых слов, стоящих на расстоянии 

пяти слов в препозиции и постпозиции без учета служебных слов к исследуемому 

слову.  

В фокусе настоящего исследования находится корпусный и семантический 

анализ коллокаций со свободным компонентом «паралимпиада» на основе данных 

лингвистического корпуса News on the Web. Представляется важным также отметить, 

что в рамках данного исследования коллокация выступает не только как предмет, но 

и как основной инструмент, с помощью которого проводится исследование. 

Исследование проводилось в несколько этапов.  

На первом этапе был проведен корпусный анализ коллокатов, стоящих в 

препозиции и постпозиции английского слова Paralympics. Все 100 коллокатов, 

которые предлагает корпус, были классифицированы на основе общих семантических 

и грамматических признаков: 

 1 группа (имена числительные) – 2020, 2016, 2012, 2012, 2008, 2022, 

2004, 2021, 2010, 2000, 1992; 24; fifth; 

 2 группа (города и страны, принимающие Паралимпийские игры) – 

Tokyo, Rio, London, Beijing, Australia, Janeiro, GB, Sochi, Pyonghang, Brazil, Athens, 

Russia, Paris, Japan, Sydney, Vancouver, Atlanta, Barcelona, DE; 

 3 группа (слова и выражения, связанные с награждением, медалями) – 

gold, medal, medals, silver, bronze, golds, medalist; 

 4 группа (время года проведения соревнований) – winter, summer, aug, 

august, sept; 

 5 группа (Паралимпийские виды спорта) – athletics, swimming, cycling, 

tennis; 

 6 группа (участники Паралимпиады) – athlete, athletes, contingent, 

disabled wheelchair; 

 7 группа (названия Паралимпийских комитетов и страны, в которых они 

действуют) – Ireland, New Zealand, NZ, Committee, PNZ, IPC; 

 8 группа (слова со значением «участвовать, соревноваться») – compete, 

competed, competing, participate, participating, championships; 

 9 группа (слова, обозначающие победу, триумф) – won, winning; 

 10 группа (слова, связанные с организацией и проведением 

Паралимпиады) – hosting, organizers, tickets; 
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 11 группа (слова, характеризующие процесс отбора к Паралимпиаде) – 

qualify, qualified, qualifying, qualification; 

 12 группа (слова, характеризующие этапы при организации Игр) – 

scheduled, upcoming, delayed; 

 13 группа (слова, имеющие отношения к соревнованиям в целом – как 

Олимпийским, так и Паралимпийским) – games, Olympics, Olympic, Paralympic, 

Paralympics, Para; 

 14 группа (оставшиеся слова, которые представляется затруднительным 

отнести к определенной группе) – debut, coverage, jump, Commonwealth, Pisorius, 

banned, channel, photos. 

Данная классификация позволяет проследить какие группы слов из 

приведенных 100 коллокатов свободного компонента «паралимпиада» являются 

наиболее распространенными в англоязычном медиадискурсе среди носителей 

языка. Согласно классификации, наибольшую популярность в дискурсе приобретают 

имена числительные, обозначающие год проведения Паралимпиады, а также страны 

и города, в которых проводятся сами соревнования.  

На следующем этапе исследования был проведен анализ наиболее частотных 

L1 коллокатов, стоящих в препозиции английского слова Paralympics (табл. 1). В 

качестве возможных коллокатов были выбраны все части речи. 

Представляется важным отметить, что среди представленных 10 наиболее 

частотных коллокатов большую часть занимают имена собственные (Tokyo, Rio, 

London, Beijing) и числительные (2016, 2020, 2012). 

Таблица 1. Количественная характеристика L1 коллокатов лексемы 
Paralympics 

Коллокат Количество Доля, % 

Tokyo 1762 0,62 

Rio 1693 0,53 

Winter 988 0,13 

2016 597 0,02 

2020 542 0,02 

2012 537 0,04 

London 488 0,03 

Summer 384 0,02 

Beijing 282 0,06 

First 246 0,00 
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Наиболее частотным коллокатом, согласно таблице 1, является имя 

собственное Tokyo. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что последние летние 

Паралимпийские игры проходили в Японской столице в 2021, поэтому данное 

событие подробно освещалось в средствах массовой информации. Название игр 

осталось прежним – Паралимпиада 2020, с чем и связано высокое 5 место коллоката 

2020. Необходимо, по нашему мнению, отметить, что менее года назад в Китае также 

проходили Паралимпийские игры по зимним видам спорта, однако коллокат Beiging 

(Пекинский) занимает лишь 9 место в списке приведенных коллокатов. При 

объяснении данных результатов стоит опираться, на наш взгляд, на особенности 

языкового материала: тексты корпуса относятся к медиадискурсу, для которого 

важную роль играет хронотоп, т.е. такие экстралингвистические факторы, как время 

и место создания текста/ разворачивания дискурса. Соответственно, полученные 

результаты представляется оправданным трактовать в свете политических событий, 

освещавшихся в англоязычных СМИ.  

За несколько месяцев до начала игр Белый дом объявил, что представительство 

США в Пекине будет ограниченным. Чуть позже его примеру последовали страны 

Запада, по той или иной причине имеющие неприязнь по отношению к Китаю. Это 

Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Необходимо отметить, что в 

2008 году, когда соревнования проходили в столице Китая, Соединенные Штаты 

также хотели бойкотировать игры. Подобное негативное отношение к стране-хозяйке 

Паралимпиады также является возможным фактором низкого уровня освещения 

событий игр в западных СМИ.  

Вторым и четвертым коллокатами соответственно являются прилагательное 

Rio и числительное 2016, имеющие отношение к Паралимпийским играм в Бразилии, 

проведенными в 2016 году. Подобную частотность приведенных выше коллокатов 

представляется возможным объяснить также особенностями языкового материала. 

Одна из основных функций медиадискурса – информационная; поэтому указание 

времени и места события особенно важно для этого типа дискурса. Если обратить 

внимание на корпус примеров (рис. 1), можно заметить, что коллокаты Rio и 2016 

выполняют роль обстоятельств времени или места.  
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Рисунок 1. Контекст употребления коллоката Rio  

На третьем месте по частотности употребления, согласно таблице 1, 

располагается прилагательное Winter. Изучив контекстовые ситуации, в которых 

используется данный коллокат, представляется важным отметить, что частота 

употребления данного коллоката во многом связана с проведением последних 

Паралимпийских игр в столице Китая - Пекине. 

Следующим этапом исследования было изучение наиболее частотных 

коллокатов, стоящие в постпозиции английского слова Paralympics. 

 Наиболее частотными коллокатами, которые употребляются в постпозиции 

исследуемого слова, являются числительные 2012 и 2016 и имя собственное Rio, 

которые выполняют роли обстоятельств места и времени. 

Третью и четвертую позиции по частотности употребления занимают 

коллокаты Begin, Open. Такое частое употребление данных глаголов представляется 

оправданным объяснить следующим образом. Подобно некоторым языкам, где в 

грамматике отдельно выражается та или иная фаза действия, в англоязычном 

медиадискурсе особую актуальность приобретает «начальная фаза» Паралимпийских 

игр, которая обозначается глаголами “Begin” и “Open” в постпозиции. Таким образом, 

в медиадискурсе наиболее часто освещают церемонию открытия Паралимпиады, но 

не их ход или закрытие, по крайней мере это не представляется возможным 

наблюдать в исследуемом материале. Эти фазы не подвергаются закреплению в 

форме коллокаций. 

На следующем этапе исследования в рамках проведенного анализа 

фактического материала были отобраны коллокации различных английских 

эквивалентов свободного компонента «паралимпиада». В зависимости от денотата 

все подобранные эквиваленты были разделены на три группы (см. таблица 2). 
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Таблица 2. Ключевые слова свободного компонента «паралимпиада» 

Группа Ключевые слова 

1 Paralympic Games, Paralympics, Paralympic Sports, Paralympic symbols 

2 Paralympic medal, Paralympic champion, Paralympic podium 

3 
Paralympic sportsman, Paralympic sportsmen, Paralympic sportswoman, 
Paralympic sportswomen, Paralympic athlete 

 

Дальнейшему анализу подвергались первые коллокаты по левую (L1 - имя 

прилагательное) и правую (R1 – глагол) стороны от подобранных эквивалентов. 

Рассмотрим наиболее частотные прилагательные, стоящие в препозиции 

ключевых слов первой группы свободного компонента «паралимпиада». 

Представляется важным отметить, что для последнего ключевого слова первой 

группы, Paralympic symbols, корпус не находит подходящих коллокатов, поэтому 

были проанализированы только три первых слова данной группы. 

Согласно полученным результатам, наиболее частотными коллокатами для 

слов первой группы являются: upcoming, consecutive, successful, successive, Sochi, 

ongoing, subsequent, Malaysian. Представляется оправданным разделить данные 

коллокаты на категории на основе некоторых признаков. Так, например, 

прилагательные upcoming, consecutive, successive, ongoing, subsequent представляется 

оправданным объединить в одну категорию, поскольку они употребляются либо для 

освещения текущих соревнований, либо для описания предстоящих игр, т.е. данные 

коллокаты характеризуют ход проведения Паралимпиады. 

Ко второй категории относятся коллокаты Sochi и Malaysian, обозначающие 

конкретное место проведения игр.  

Последний коллокат, successful, формирует третью категорию коллокатов, 

выражающих эмоциональную оценку.  

Согласно полученным результатам, при анализе семантически схожих 

ключевых слов первой группы удалось установить, что при описании самого события 

«паралимпиада» в англоязычном медиадискурсе главенствующую роль занимают L1 

коллокаты, служащие для выражения хода соревнований (5 из приведенных выше 8 

коллокатов), в то время, как прилагательные, обозначающие место проведения 

Паралимпийских игр занимают второстепенную роль. Менее частотными и 

разнообразными для англоязычного медиадискурса оказываются прилагательные, 

выражающие экспрессивность, положительную эмоциональную окраску.  

Рассмотрим наиболее частотные глаголы, стоящие в постпозиции ключевых 

слов первой группы.  
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Представляется важным отметить, что корпус находит гораздо меньшее 

количество коллокатов среди глаголов в постпозиции, чем среди прилагательных в 

препозиции. Кроме того, для ключевого сочетания Paralympic symbols корпус не 

находит глаголов-коллокатов в постпозиции так же, как и прилагательных-

коллокатов в препозиции. 

При анализе языкового материала для слов данной группы нами было 

замечено, что более 60% от числа наиболее частотных коллокатов составляют 

глаголы, указывающие на предстоящее начало Паралимпийских игр. В категорию 

таковых входят глаголы: begin, open, began, follow, opened, starting, scheduled, arrive, 

begin, kick off, kicked off. R1 коллокаты, обозначающие закрытие и окончание 

Паралимпиады, составляют значительно меньшее число. Данная категория 

представлена глаголами ended, finish, conclude, finishing. Полученные результаты 

представляется целесообразным обосновать, опираясь на свойства и признаки 

медиадискурса, где особую актуальность приобретает «начальная фаза» 

Паралимпийских игр, которая обозначается глаголами “Begin”,“Open”, “Kick off”, 

“Start” в постпозиции. Таким образом, в медиадискурсе наиболее часто освещают 

церемонию открытия Паралимпийских игр, но не их ход или закрытие, как 

отмечалось выше. 

В отдельную категорию, по нашему мнению, можно отнести глагол postponed. 

Его употребление в англоязычном медиадискурсе во многом связано с переносом 

летней Паралимпиады в Токио с 2020 на 2021 из-за пандемии.  

Важно, на наш взгляд, также отметить, что в англоязычном медиадискурсе при 

освещении событий Паралимпиады описанию слов с оценочным компонентом 

отводится незначительная роль. Так, например, среди представленных выше 

коллокатов для слов второй группы только глагол sparked выражает эмоциональную 

оценку. 

Далее обратимся ко второй группе ключевых слов, в которую входят Paralympic 

medal, Paralympic champion, Paralympic podium.  

На основе данных корпуса все L1 коллокаты для слов данной группы 

представляется оправданным также разделить на категории. Прилагательные 

Australian, African, Dutch можно объединить в одну категорию как коллокаты, 

выражающие принадлежность к определенной нации, стране или расе. Согласно 

полученным результатам, особое место в англоязычном дискурсе отводится 

коллокатам, указывающим на количество побед в прошедших Паралимпийских 



Филологический аспект: №12 (92) Декабрь 2022 

- 70 - 

соревнованиях (five-time, double, six-time, three-time, four-time, two-time, 11-time, 14-

time).  

Гораздо меньшую роль в англоязычном медиадискурсе играют 

прилагательные individual и overall, указывающие на принадлежность награды к 

личным или командным успехам, ведь, как известно, на Паралимпийских играх 

существует личный и командный зачеты. Представляется оправданным утверждать, 

что данным прилагательным в англоязычном медиадискурсе отводится 

второстепенная роль, чем коллокатам, указывающим на количество побед, особенно 

если сравнивать частоту их употребления. Таким образом, важное место в 

медиадискурсе приобретает именно количество «золотых» подиумов. 

Провести анализ R1 коллокатов для ключевых слов данной группы 

представляется затруднительным, в виду малого количества возможных коллокатов 

и низких показателей их частотности употребления, а также невозможности их 

группировки на основе каких-либо общих признаков. К единственной возможной 

категории можно отнести глаголы won, snagged, указывающие на победу в 

соревнованиях. 

Обратимся к последней третьей группе ключевых слов (Paralympic 

sports(wo)man, Paralympic sports(wo)men, Paralympic athlete). Согласно данным 

корпуса, наиболее распространенными коллокациями являются national, exemplary, 

Nigerian, African, Canadian, female, jailed. Представляется целесообразным также 

разбить данные коллокаты на категории. Так, например, к первой категории можно 

отнести national, Nigerian, African, Canadian, объединенные на основе 

принадлежности участника Паралимпиады к определенной стране, нации или расе. 

Таким образом, национальная принадлежность спортсмена важна для 

англоязычного медиадискурса. В отдельную категорию также представляется 

возможным включить прилагательное exemplary, выражающий положительную 

эмоциональную оценку.  

Важную роль в медиадискурсе также играет гендерный фактор, что 

объясняется наличием прилагательного female в списке частотных коллокатов. Как 

известно, женские виды спорта появились на Олимпийских соревнований около 100 

лет назад. Однако употребление коллоката female позволяет судить о том, что женская 

гендерная принадлежность особенно подчеркивается при освещении 

Паралимпийских игр в англоязычном медиадискурсе.  

Довольна интересна специфика употребления коллоката jailed. Анализ 

контекста его употребления показал, что данный коллокат указывает на событие, 
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произошедшее в 2013 году, когда шестикратный паралимпийский чемпион из ЮАР 

Оскар Писториус был осужден за «случайное» убийство девушки. Таким образом, 

сенсационные события закрепляются в форме коллокаций в англоязычном 

медиадискурсе, что представляется возможным расценивать их как особенность 

данного типа дискурса. 

Проведение анализа «правых» коллокатов для ключевых слов данной группы, 

как и предыдущей, представляется затруднительным, в виду уже указанных выше 

причин. 

Таким образом, анализ 100 наиболее частотных L5-R5 коллокатов свободного 

компонента «паралимпиада», показал, что при освещении основных событий 

Паралимпийских игр важную роль в английском медиадискурсе приобретают 

числительные, обозначающие год проведения Паралимпиады, а также страны и 

города, принимающие соревнования. Данное утверждение было доказано 

посредством проведения исследования L1 и R1 коллокаций свободного компонента 

«паралимпиада». Проведенный качественный анализ языкового материала 

позволяет заключить, что самыми частотными «правыми» и «левыми» коллокатами 

являются Tokyo и 2012 соответственно.  

Семантический анализ фактического материала показал, что среди L1 

коллокатов в англоязычном медиадискурсе особая роль уделяется прилагательным, 

указывающим на ход соревнований (upcoming, ongoing, consecutive, successive, 

subsequent); обозначающим принадлежность к стране или расе (African, Canadian); 

указывающим на количество побед в прошедших Паралимпийских соревнованиях 

(five-time, double, six-time, three-time и т.д.). Важную роль в медиадискурсе также 

играют гендерный фактор (употребление прилагательного female) и фактор 

резонанса (употребление прилагательного jailed).  

В ходе семантического анализа также удалось установить, что среди «правых» 

коллокатов в англоязычном медиадискурсе важную роль выполняют глаголы, 

указывающие на начало Паралимпийских игр (begin, open, kick off, arrive, follow), в 

то время как коллокаты, обозначающие окончание Паралимпиады (ended, finish, 

conclude), составляют значительно меньшее число. Кроме того, в ходе исследования 

было выявлено, что анализ R1 коллокатов для слов второй и третьей группы провести 

затруднительно, в виду достаточно малого количества коллокатов и низких 

показателей частотности их употребления, а также невозможности их объединения 

по каким-либо общим признакам. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ художественного текста 

малого жанра немецкого писателя Э. Штриттматтера, входящий в сборник рассказов 
«Schulzenhofer Kramkalender» («Шульценгофский календарь всякой всячины»). Анализ 
данного текста проводится путем применения основополагающих принципов 
когитологической концепции. В ходе исследования были представлены линейно 
взаимосвязанные семантические компоненты, которые служат выявлению смысла 
текста. В ходе исследования были решены задачи: представить логико-семантические 
признаки лингвемного состава текста, выявить коммуникативные смыслы. При 
разборе текста на блоки стало очевидно, что основным блоком повествования 
является субстанциальный, а квантитативный блок отсутствует. Также было 
установлено, что дистантные, условно «вертикальные» связи в интерпретируемом 
тексте отсутствуют. 

Ключевые слова: когитология; текст малого жанра; интерпретация; 
локутема; лингвема; синтагмема 

 
Abstract. This article analyzes the literary text of the small genre of the German 

writer E. Strittmatter, included in the collection of short stories "Schulzenhofer 
Kramkalender" ("Schulzenhof calendar of all sorts of things"). The analysis of this text is 
carried out by applying the fundamental principles of the cogitological concept. In the course 
of the study, linearly interconnected semantic components were presented, which serve to 
reveal the meaning of the text. In the course of the study, the following tasks were solved: 
to present the logical and semantic features of the lingual composition of the text, to identify 
communicative meanings. When parsing the text into blocks, it became obvious that the 
main block of the narrative is the substantive block, and the quantitative block is absent. It 
was also found that there are no distant, conditionally "vertical" connections in the 
interpreted text. 

Keywords: cogitology; text of small genre; interpretation; lokuteme; lingueme; 
syntagmeme 
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Актуальность исследования заключается в описании возможности применения 

при интерпретации текста когитологической концепции, которая служит 

объяснением того, как мысль воплощается в языке. Л. Н. Мурзин, А. С. Штерн (1991) 

[3], В. З. Демьянков (2005) [2], И. В. Третьякова (2002) [4] особое вниманию обращают 

на интерпретируемость текста, подчеркивая то, что художественный текст является 

более интерпретируемым. Под интерпретацией понимают освоение идейно-

эстетической, смысловой и эмоциональной информации художественного 

произведения, которое осуществляется путем воссоздания видения автора и познания 

действительности [1, с. 310]. В исследовании были применены в качестве методов 

исследования морфотемный и компонентный анализ. 

Для интерпретации и построения линейных синтагмем представим рассказ Э. 

Штриттматтера «Gewitternacht» («Грозовая ночь») в оригинале и переводе.  

Gewitternacht 

Mein Fenster stand offen. Nacht warʹs. Kein Stern am Himmel. Still warʹs. Die Stille 

vor einem Regen. 

Ein Blitz zuckte hinter den Wäldern auf. Nach einer Weile grunzte der Donner. Ich 

dachte ans halbtrockne Heu auf den Wiesen. 

Was hält uns ab, das Wetter zu regulieren? 

Der Krieg, der zuvörderst besiegt werden muss [Strittmatter, 62 S]. 

Грозовая ночь 

Мое окно было открыто. Была ночь. На небе ни звезды. Было тихо. Затишье 

перед дождем.  

Молния сверкнула из-за леса. Через некоторое время загрохотал гром. Я 

подумал о полусухом сене на лугах.  

Что мешает нам управлять погодой?  

Война, в которой для начала нужно одержать победу [перевод А. С. 

Макаренко]. 

Теперь представим логико-семантические признаки лингвемного состава 

данного текста по субстанциальному, темпоральному, квалитативному, локальному, 

реляциональному, квантитативному блокам. 

1. Субстанциальный блок: ich (я) (одушевленные); Stern (звезда), die Stille 

(затишье), ein Blitz (молния), der Donner (гром), Heu (сене), das Wetter (погода), der 

Krieg (война), Fenster (окно) (неодушевленные). 

2. Темпоральный блок: Nacht (ночь), vor einem Regen (перед дождем), nach 

einer Weile (через некоторое время), zuvörderst (для начала). 
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3. Квалитативный блок: offen (открыто), still (тихо), halbtrockne (полусухом). 

4. Локальный блок: am Himmel (на небе), hinter den Wäldern (из-за леса), auf 

den Wiesen (на лугах). 

5. Реляциональный блок: 

- акционального типа: реальные действия: stand (было), zuckte…auf 

(сверкнула), grunzte (загрохотал), dachte (подумал), halt…ab (мешает), regulieren 

(управлять), muss (нужно), besiegt (одержать победу); 

- посессивного типа: mein (мое). 

Квантитативный блок в данном тексте не представлен вовсе, а основным 

блоком повествования является субстанциальный блок. На рисунках-полиграммах 

(рис.1,2,3) представим синтагмемы предложений с контактной связью.  

 

Рисунок 1. Синтагмема предложения с контактной связью 

 

Рисунок 2. Синтагмема предложения с контактной связью 

 

Рисунок 3. Синтагмема предложения с контактной связью 

Посредством интерпретации текста реципиент проникает в коммуникативную 

и прагматическую суть текста. В предложении Mein Fenster stand offen (Мое окно было 

открыто) актуализуется эшелонизированное предицирование, результатом 

которого являются следующие когниции: 

- кто-то находится в доме и видит, что окно открыто; 

- кто-то открыл окно; 

- до того, как окно стало открыто, оно было закрыто. 
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Несколько смыслов могут быть выявлены одновременно. 

Синтагмемные признаки служат прототипами мыслительных понятий и могут 

быть соотнесены с категориальными признаками. Например, совпадение рода имен 

существительных в немецком и русском языке. Приведем примеры из текста: das 

Fenster – окно («средний род» - «средний род»), die Nacht – ночь («женский род» - 

«женский род»), der Donner – гром («мужской род» - «мужской род»). Из синтагмемы 

Ein Blitz zuckte hinter den Wäldern auf (Молния сверкнула из-за леса) выводится, что 

персонаж живет в сельской местности, где из дома виден лес. Из синтагмемы Ich 

dachte ans halbtrockne Heu auf den Wiesen (Я подумал о полусухом сене на лугах) 

выводится, что у персонажа разведен скот, для которого необходимо запасать корм. 

Из следующей синтагмемы: Was hält uns ab, das Wetter zu regulieren? (Что мешает 

нам управлять погодой?) следует вывод, что персонаж хотел бы избежать дождя, из-

за которого сено на лугах станет сырым, то есть непригодным для запаса. Из 

синтагмемы Der Krieg, der zuvörderst besiegt werden muss (Война, в которой для 

начала нужно одержать победу) реципиент может вывести, что идет война 

неопределенное время. Явная лингвема с конкретным темпоральным значением в 

данном предложении отсутствует. Итоги войны также остаются неизвестными, но 

начавшаяся война непременно должна быть выиграна. Победа в войне даст надежду 

персонажу на светлое спокойное будущее. 

Стоит отметить, что при интерпретации текста стоит учитывать 

взаимообусловленность компонентов. При этом каждый из компонентов нужно 

рассматривать в причинно-следственной связи с остальными компонентами [5, с. 

216]. Пример из текста: атрибутивная локутема – mein Fenster (мое окно); толковое 

определение – окно, которое принадлежит рассказчику; синтагмемное определение 

– предмет, принадлежащий кому-то. 

В ходе исследования был проинтерпретирован рассказ немецкого писателя Э. 

Штриттматтера «Gewitternacht» («Грозовая ночь»), входивший в сборник рассказов 

«Schulzenhofer Kramkalender» («Шульценгофский календарь всякой всячины»). В 

результате исследования были выявлены коммуникативные смыслы, которые 

формируются на основе субстанциального, реляционального, темпорального, 

локального и квалитативного блоков. Посредством построения рисунков-полиграмм 

было продемонстрировано, что повествование в тексте строится исключительно на 

линейных предложениях с контактной связью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются англо-американские заимствования и 

понятие «Рунглиш» как пример глобализации. Целью работы является изучение 
термина «Рунглиш», что в него входит, а также выявление проблематики 
заимствований и как они влияют на развитие русского языка. В результате 
исследования было выявлено, что англо-американские заимствования, которые 
являются частью «Рунглиша» не только дополняют и обогащают язык, но и несут 
негативное влияние на русский язык, окончательно заменяя слово. На основе 
изучения причин заимствования установлено, что они являются важной частью для 
развития языка. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.  

Ключевые слова: Англицизмы, заимствование, русский язык, речь, лексика, 
английский язык.  

 
Abstract. The article deals with the Anglo-american borrowings and concept of 

"Runglish" as an example of globalization. The aim of the work is to find out the term 
"Runglish" and what it includes, as well as to identify the problems of borrowings and how 
they affect of the Russian language. As the result of the research, it was revealed that 
Anglo-American borrowings, which are part of the "Runglish", not only complement and 
enrich the language, but cause some harm to the Russian language, finally replacing the 
word. Based on the study of the reasons for borrowing, it is established that they are an 
important part for the development of the language. This problem has been little studied 
and requires further research.  

Key words: Anglicisms, borrowing, Russian language, speech, vocabulary, English 
language.  

  

Язык, который существует в меняющемся мире 

и не меняется сам, перестает выполнять свою функцию.  

М.Кронгауз  
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Вводная часть  

Всем известно, что язык – изменчив. Он способен рассказать о прошлом и 

настоящем, благодаря своим изменениям. Обогащение словарного запаса каждого 

языка происходит путем заимствования из других, отражающих наибольшее влияние 

в определенный момент времени.  

Из-за активной глобализации и изучения английского языка, замечается 

резкий приток англицизмов в словарный запас русского языка. Английский язык 

становится современным lingua franca и считается, что его знание необходимо, чтоб 

уметь взаимодействовать с обществом.  

Цель данной работы заключается в изучении явления «Рунглиша» как примера 

глобализации и проанализировать англо-американские заимствования в русском 

языке. Были определены следующие задачи: (1) проанализировать «Рунглиш» и дать 

конкретное определение; (2) проанализировать проблему англо-американских 

заимствований в русском языке и определить представляет ли это угрозу «чистоты» 

словарного запаса.  

 

Определение «Рунглиша» и его истоки  

У данного термина крайне расплывчатое объяснение. Некоторые считают, что 

это жаргон, пропитанный англицизмами, который активно использует молодежь, 

другие утверждают, что это неологизм, обозначающий пиджин, на котором 

русскоязычные люди разговаривают с англоязычными или русскоязычные между 

собой, проживая в англоговорящей стране. Лингвисты, в свою очередь, называют 

«Рунглишем» - псевдодиалект английского языка.  

До 80-х годов XX века сфера преподавания английского языка была изучена 

мало. Английский преподавался в советских школах, но по итогу, человек не мог 

применять знания языка на практике, в последствии чего получался ломанный 

английский. Само явление «Рунглиша» впервые появилось после распада СССР, 

когда пал железный занавес. Россияне начали проявлять интерес к изучению 

английского языка с целью путешествия заграницу. Из-за резкого наплыва советских 

граждан в англоязычные страны, произошло резкое столкновение культур и языков, 

что привело к такому понятию, как «Рунглиш». Известный лингвист Литвинова Г.М 

отмечает, что ранее «Рунглиш» считался «плохим» английским на котором говорили 

выходцы из СССР, эмигрировавшие в США. Они недостаточно хорошо владели 

английским языком [5]. В русском языке начали появляться англо-американские 
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заимствования. Например, копипастить (to copy-paste – копировать и вставить) 

раньше считалось англицизмом, то сейчас это считается рунглишем.  

В основном, на рунглише общаются эмигранты из России, которые проживают 

в русских районах, взаимодействуя друг с другом. Примером такого района является 

Брайтон-Бич. 

Лингвисты выделяют несколько сфер в которых чаще всего употребляется 

рунглиш:  

1. Обозначение новых видов деятельности, профессий: фрилансер 

2. Обозначение новых областей знания: блог, пиар  

3. Обозначение предметов: лэптоп  

4. Обозначение музыкальных направлений: рок, поп-панк  

5. Обозначения понятий для придания им престижности: джоб-оффер 

Но есть ли разница между англицизмами и рунглишем? Да и она существенна. 

Англицизм – слово, выражение, заимствованные из английского языка, или оборот 

речи, построенный по модели, характерной для английского языка [4]. В 

большинстве случаев, англицизмы используются в профессиональных сферах 

деятельности. Они используются для тонкой передачи информации и можно 

встретить в узких специальностях. Также, не мало важной причиной англицизмов 

является отсутствие русского эквивалента. Обобщая выше сказанное, мы можем 

составить следующее определение для термина: «Рунглиш – пиджин, на котором 

русскоязычные люди взаимодействуют с англоязычными в связи с отсутствием 

общего языка или на котором общаются между собой эмигранты из России в 

англоязычных странах; смешение двух языков – английский и русский, с 

применением русской грамматики в английских словах».  

Рунглиш может проявляться в переводе с русского языка на английский язык. 

Русскоговорящий, который только учится иностранному языку или имеет 

посредственный уровень, будет переводить, к примеру, текст, но применяя 

грамматику русского языка. Ставя части предложения в том же порядке, в каком бы 

они шли на русском языке. Такой перевод зачастую приводит к утрате нужной 

информации и недопониманию со стороны иностранца. Нередко русский перевод 

английских слов несет совершенно иную смысловую нагрузку. Но такой эквивалент 

не передает тот смысл, который был заложен в слове на английском языке.  

Рунглиш также подчиняется правилам русского языка. С.В. Воробьева говорит 

о том, что важным аспектом ассимиляции заимствования является включение его в 

словообразовательную систему принимающего языка и образования производных 
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слов. То есть, все англицизмы, попадающие в русский язык подвержены всем 

способам грамматической ассимиляции [1].  

Таким образом, мы видим, что «Рунглиш» - это в первую очередь средство 

коммуникации, которое также подчиняется правилам русского языка. Он служит 

инструментом для понимания людей разных языков, а также отличительным 

средством среди молодежи. Сам «Рунглиш» не является чем-то инородным. Все 

англицизмы, попадающие в русский язык – подвержены грамматическим 

изменениям, как и русские слова.  

 

Проблема заимствований 

Заимствования из чужого языка в родной происходят постоянно. Благодаря 

этому, язык развивается и обогащается. Однако есть немалый процент протестующих, 

которым не нравится, что язык насыщается «странными», по их мнению, словами. 

Как рассуждал М.А. Брейтер, появление англицизмов происходит по причине 

отсутствия в русском языке соответствующего наименования [2].  

Лингвист Л.П. Крысин выделил несколько причин англо-американских 

заимствований [5]:  

1. Отсутствие соответствующего понятия  

2. Отсутствие более точного понятия  

3. Обеспечение стилистического эффекта  

4. Выражение позитивных или негативных коннотаций 

Иногда заимствования носят не сколько рабочий характер, сколько 

молодежный. Зачастую, англицизмы попадают в сленг молодежи и активно 

используется ими. Для того, чтоб узнать, как англицизмы влияют на сленг, нам 

необходимо разобраться с понятием. Сленг – совокупность слов и выражений, 

употребляемых представителями определенных групп, профессий и т.п. и 

составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам литературного 

языка (обычно применительно к англоязычным странам) [4]. Исследуя проблему 

заимствований, мы составили краткую таблицу, где указали сленг, его оригинал и 

русский аналог (табл.1. Сравнение сленга с русскими аналогами).  
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Таблица 1. Сравнение англицизмов с русскими аналогами 

Также, мы составили таблицу, где указали англицизмы, их оригинал и русский 

аналог. Чтоб увидеть разницу в сленге и англицизмах (табл.2 Сравнение англицизмов 

с русскими аналогами).  

 

Таблица 2. Сравнение англицизмов с русскими аналогами 
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Благодаря этим таблицам, мы можем увидеть ясную разницу между 

англицизмами и сленгом. В основном, сленг существует за счет определенной 

лексики, и это не обязательно должны быть англицизмы. В свою очередь, 

англицизмы попадают в сленг из-за трендов и также быстро из него уходят.  

По мнению Сумцовой О.В, увлечение англицизмами стало своеобразной модой, 

которое обусловлено созданные стереотипы и идеалы в молодежном обществе [7]. 

Также А.И. Дьяков утверждает, что актуальность англицизма может утрачиваться или 

наоборот достигнуть пика своего употребления [3]. 

Главной проблемой англо-американских заимствований является – 

избыточность. Основываясь на таблицах, мы ясно видим, что у англицизма в 

большинстве случаев есть слово-эквивалент на русском языке. Использование 

англицизма вытесняет русское слово, и оно становится неактуальным. К примеру, 

«Сегодня я поеду на воркшоп, где мы разберем интересную тему». Слово «Воркшоп» 

является англицизмом в профессиональной сфере. Однако обычный человек не 

поймет данную фразу. Аналогом этого слова в русском является «Практический 

семинар». Если поменять слова, то мы получим – «Я сегодня поеду на практический 

семинар, где мы разберем интересную тему». Мы сразу понимаем куда человек едет и 

чем он будет заниматься, когда в случае предложения с англицизмом, мы теряемся в 

догадках. И таких случаев крайне много.  

Исходя из выше перечисленного, мы можем утверждать, что проблема англо-

американских заимствований двоякая. С одной стороны – англицизмы помогают 

развивать словарный запас языка, а с другой – приводят избыточности в русском 

языке и утрате исконных слов.  

 

Вывод  

Подводя итог, мы можем сказать, что рунглиш – это пиджин, на котором 

разговаривают русскоязычные с англоязычными. Это, несомненно, хороший способ 

для коммуникации между людьми в условиях развивающегося общества. Но тем не 

менее, пиджин несет негативный след в языковом опыте, не давая человеку выйти из 

зоны комфорта и выучить язык той страны, в которой он проживает.  

Англицизмы берут свое начало задолго до нынешнего времени, и они не 

исчезнут. Англо-американские заимствования часто укореняются в словарном запасе 

языка, подвергаясь изменению по правилам русского языка, что приводит к 

появлению нового слова. Который может попасть в сленг или наоборот остаться в 
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рамках англицизма. Однако сленг – состояние изменчивое. Англицизмы в сленге 

задерживаются на короткий срок, утрачивая свою популярность для молодежи.  

Рунглиш и его проявления в русском языке действительно считаются 

примером глобализации английского языка среди русского населения, а также 

способом самовыражения для молодого поколения.  

Однако главной проблемой остается избыточность из-за англо-американских 

заимствований. С каждым годом их становится все больше и больше и не только в 

обычной жизни, но и в профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению категории 

темпоральности, как лингвистического феномена с точки зрения отечественных и 
зарубежных исследователей, а также лексических средств реализации данного 
феномена во фразеологических единицах в русском и английском языках. Также в 
работе представлено сопоставление способов их выражения в художественном 
дискурсе. В данном исследовании проиллюстрированы результаты анализа 100 
темпоральных фразеологических единиц и русского и английского языков, 
полученных путем сплошной выборки из специализированных словарей. Путем 
анализа были выявлены сходства и различия между способами выражения категории 
темпоральности русских и английских ФЕ.  

Ключевые слова: языкознание, время, темпоральность, фразеологизм, 
идиома, лексема, языковые средства выражения, художественный дискурс, строй 
языка, денотативное значение.  

 
Abstract. This article examines the category of temporality as a linguistic 

phenomenon concerning the opinions of both Russian and foreign scholars, as well as the 
lexical means of realizing the category of temporality in the phraseological units in the 
Russian and English languages. Moreover, the work presents the ways comparison of their 
expression in the literary discourse. This research provides the results of the analysis of 100 
temporal phraseological units in both Russian and English, collected through a continuous 
selection from specialized dictionaries. Through the analysis the similarities and differences 
between the ways of expressing the category of temporality in Russian and English 
phraseological units have been revealed.  

Key words: linguistics, time, temporality, phraseology, idiom, lexeme, linguistic 
means of expression, literary discourse, linguistic structure, denotative meaning.  

 

Фразеологизмы широко используются в разных видах дискурса. Необходимо 

изучать фразеологизмы, чтобы позволить представителям разных культур 

познакомиться с историей и традициями другого языка. Фразеологическая единица 

(далее ФЕ) — это сложная лингвистическая единица, обладающая рядом 
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особенностей. Во-первых, она неделима по структуре, обладает синтаксической 

независимостью, может иметь как отрицательную, так и положительную 

стилистическую окраску [1]. Значение фразеологизма не является универсалом для 

всех существующих культур, она индивидуальна для каждой народности и ее языка 

[14]. 

Также необходимо отметить, что в английском языку нет понятия 

«фразеология», «фразеологизм», вместо этого определения используется 

«идиоматика», «идиома» (idiomaticity, idioms). Но, как и в русском языке, идиома в 

английском обозначает ровно то же самое: устойчивое словосочетание, которое имеет 

особое значение, отличное от свободных значений его компонентов [7]. 

Отдельные группы таких единиц неоднократно привлекали внимание 

лингвистов, интерес к ним особенно усилился в связи с осознанием того, что 

вербальному поведению человека присущ не только окказиональный, но и 

повторительный характер [2]. 

Он проявляется, в частности, в неоднократном использовании определенных 

единиц в типичных ситуациях общения, ведет к стабилизации их коммуникативной 

семантики, закреплению за ними определенных прагматических значений. Для 

обозначения таких речевых образований в языке закрепились и используются такие 

разнообразные термины, как, например, стереотипные выражения, устойчивые 

формулы общения, стандартизированные выражения, готовые фразы, 

функциональные идиомы, разговорные идиомы, прагматичные идиомы и т. д. В этом 

случае имеет место наличие пересечения понятий, поэтому многие из них 

взаимозаменяемы [9]. 

Концепт «Время» как в английской, так и в русской языковых картинах мира 

является одной из наиболее значимых экзистенциальных категорий. Он представляет 

собой одну из центральных и основополагающих структур, систематизирующих и 

оформляющих знания человека о физическом мире [4]. 

Категория темпоральности, как лингвистический феномен, зачастую 

используется для обозначения времени во фразеологических единицах русского и 

английского языков. В языкознании категория «время» относительна: в синхронном 

плане это «отношение говорящего к моменту действия», в типологическом плане 

«время» малозначимо [3].  

В процессе рассмотрения темпорального концепта в исследуемых культурах 

очевидным сходством становится наличие трёх временных моделей: прошедшего, 

настоящего и будущего. Однако в русской языковой картине мира идея 
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темпоральности связана с идеями неизменной цикличности и повторяемости. Более 

того, лексема «время» происходит от слова «веремя» и является родственной по 

отношению к лексемам «вертеть» и «веретено» [10]. 

Применительно к языку, прежде всего, необходимо иметь в виду определенные 

рамки, в которых прослеживаются языковые особенности данного синхронного среза 

— это так называемое «лингвистическое время». С другой стороны, категория 

«время» может быть понята и как нейтральная категория по отношению к языковой 

системе [5]. 

Исследователи английского языка (М.Я. Блох, Л.Л. Иофик, И.П. Верховская, 

Ж.М. Лагоденко, И.Г. Кошевая, И.А. Хайкина, Е.А. Корнеева, Я.И. Ахапкина), чаще 

всего применяют термин «временная сфера», «темпоральный план», «временная 

плоскость» (temporal plane). Так, например, М.Я. Блох утверждает, что, говоря о 

способах выражения времени глаголом, следует проводить четкую грань между 

собственно понятием «время», лексическим его выражением в тексте и 

грамматическим временем [8]. 

Периферия функционально-семантического поля темпоральности 

представлена лексическими единицами – именами существительными, 

прилагательными, наречиями с темпоральной семантикой; синтаксическими 

средствами – синтаксическими конструкциями с временны ми союзами. 

Контекстуальные средства выражения временных отношений в художественном 

тексте расположены в периферийной зоне поля темпоральности, смежной с полями 

других текстовых категорий [11]. 

В современных исследованиях семантический аспект категории 

темпоральности в тексте рассматривается в связи с относительностью восприятия 

времени человеком. Отмечается разница в качественном восприятии и 

репрезентации времени (статичность и динамичность), направлении его движения 

(линейность и цикличность), а также возрастающее влияние социокультурного 

контекста [12]. Представляется, что такое направление исследований позволит 

расширить, в первую очередь, представление о категории темпоральности как 

когнитивном контексте время, репрезентируемом соответствующей лексической 

категорией [13]. 

Категория темпоральности, как уже было сказано выше, это лингвистический 

феномен, который предполагает определенный набор языковых средств. В данной 

работе будут рассмотрены лексические средства выражения категории 

темпоральности в художественном дискурсе.  
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Путём сплошной выборки из специализированных словарей нами было 

вычленено около 100 ФЕ и русского, и английского языков, передающих 

темпоральное значение.  

На лексическом уровне категория темпоральность может быть выражена 

следующими способами: 

1. ФЕ с лексемой «время»: данный микросегмент может передавать 

значение как точного, так и неопределённого промежутка времени. В основном, ФЕ 

данной группы выражают понятие времени, как нечто абстрактного. 

Пример 1. Вера, ты пойми, что я не люблю тратить время впустую и знаю, 

что если б ты мне не нравилась, я тебе не написал не единого письма.» [Письмо сестре 

(1986)].  

Данный фразеологизм передает значение проведения неопределённого 

промежутка времени без какой-либо пользы.  

Пример 2. О чём говорил печальный Сальвадор, не понимала совсем, но 

продолжала тянуть время, не поворачивалась к письму. [В. М. Шапко. Синдром 

веселья Плуготаренко // «Волга», 2016]. 

Данная ФЕ обозначает сознательное замедление прочтения письма.  

Пример 3. Впрочем, время терпит, сначала надо разобраться в природе зла, а 

там откроются совсем другие перспективы, в которых найдется место и для Крыси… 

[Николай Дежнев. Принцип неопределенности (2009)]. 

В данном примере ФЕ передает значение возможного оттягивания выполнения 

какого-либо действия.  

Пример 4. "У нас есть всё, что требуется, ― напыжился начмед и, наверное, 

желая воодушевить своих замерших работников, призвал их с поэтическим 

восторгом, как вожатый: ― Ребята! Время не ждёт! К носилкам! " [Олег Павлов. 

Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // «Октябрь», 2001].  

Отмеченный фразеологизм выражает скорую спешку, немедленное принятие 

решения.  

2. ФЕ с лексемой «час». Час в русском языке — типичный пример слова-

синкреты, которое одновременно содержит и конкретное и общее значения. Час при 

всей его количественной определенности может реализовать идею мгновенности в 

устойчивых оборотах. 

Пример 5. Отвечай. Я понял, что мой час настал. Момент истины. [Андрей 

Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью (2001)]. 
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Данная ФЕ выражает наступление определенного момента времени, когда 

медлить уже нельзя.  

Пример 6. От них терпел и боль и муки но вышло время пробил час и мы себе 

развяжем руки [Кусчуй Непома. Там-машин // «Волга», 2014]. 

Здесь видно, что фразеологизм обозначает незамедлительное решение 

выполнить действие, которое не может больше откладываться на потом.  

Пример 7. С часу на час все ждут капитуляции Германии. [Вацлав Михальский. 

Прощеное воскресенье // Октябрь, 2009]. 

В данном примере ФЕ выражает значение скорого совершения действия: в 

нашем случае – капитуляции.  

Пример 8. Жить стало туго, денег ни на что не хватало, несмотря на надбавки 

Варсанофия Спиридоновича и Аглаи, так как отпущенные цены росли не по дням, а 

по часам, что приводило в большое уныние даже уравновешенного Варсанофия 

Спиридоновича. [Борис Буянов. Про Аглаю Гуслякову // «Волга», 2013]. 

Данный пример раскрывает значение выделенного фразеологизма, как весьма 

стремительный рост цен. 

Пример 9. А то не ровен час действительно по голове булыжником каким-

нибудь получишь. [Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)]. 

Здесь ФЕ передает значение возможного внезапного совершения действия в 

будущем.  

3. ФЕ с лексемой «век». Концепт «час» используется очень часто в 

фольклорном жанре текста, где он описывает длительный период времени или же 

наоборот показывает, что то или иное действие совершается внезапно после долгого 

перерыва.  

Пример 10. И пока будет так, не будет правды на этой земле, и будете вы 

мучиться во веки вечные. [А. А. Голицын. Ящик. История одного шоу // «Волга», 

2009]. 

В данном примере фразеологизм передает значение постоянных мук, которые 

не прекратятся ни на минуту.  

Пример 11. Хочу завещать мой скелет в академию, но с тем, с тем, однако, чтобы 

на лбу его был наклеен навеки веков ярлык со словами: «Раскаявшийся 

вольнодумец». [Ф. М. Достоевский. Бесы (1871-1872)]. 

Вышеприведенный фразеологизм выражает обязательное выполнение 

действия, результат которого останется на очень долгое время. 
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Пример 12. Сын в кои-то веки воспользовался телефоном не как игрушкой, а 

по назначению. [А. Б. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него // «Волга», 2016]. 

В данном примере ФЕ выражает неожиданное выполнение действия после 

очень большого промежутка времени: в нашем случае, это использование телефона.  

4. ФЕ с лексемой «день». Данная лексема встречается не только в 

художественных текстах, но и в публицистическом жанре дискурса. Лексема может 

передавать как точный временной отрезок, так и конкретное время (в течение суток). 

В зависимости от контекста, лексема «день» может передавать и диаметрально 

противоположное значение: действие может совершаться на протяжении 

длительного периода без точной конечной временной точки.  

Пример 13. Оказалось, что этот парнишка неделю назад средь бела дня в 

отсутствие хозяев влез в форточку на первом этаже дома, похватал в квартире все, что 

было поценнее ― шубу, шапку норковую, песцовые воротники… [Борис Поздняков. 

Переходящее красное знамя // «Сибирские огни», 2012]. 

В данном примере фразеологизм передает значение неожиданного совершения 

преступления, которое произошло в дневное время, когда можно с легкостью остаться 

замеченным.  

Пример 14. Бабушка со дня на день становится слабее; её колокольчик, голос 

ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в её комнате, и она принимает 

нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с 

подушками, обшитыми кружевами. [Л. Н. Толстой. Отрочество (1854)]. 

ФЕ в приведенном примере выражает скорую кончину героини (без 

определенного назначенного дня), которой постепенно становится плохо.  

Пример 15. Изредка он брал у меня деньги ― не помногу, рублей пять, десять ― 

и всегда возвращал точно, день в день. [И. Грекова. Дамский мастер (1963)]. 

В данном примере ФЕ обозначает точную дату (день) возврата денег, которые 

были одолжены героем.  

Пример 16. Глаголь… "День ото дня терпение его истощалось. В сердцах бранил 

он Бенкендорфа. [Юрий Давыдов. Синие тюльпаны (1988-1989)]. 

Фразеологизм в приведенном фрагменте текста передает значение 

постепенного обретения безразличия, которое в любом случае наступит через 

неопределённый промежуток времени.  

5. ФЕ с лексемой «минута». Данная лексема, в отличие от других 

вышеприведенных, обозначает только точный временной диапазон. Это может быть, 

как короткий отрезок времени, так и конкретная временная точка.  
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Пример 17. Я живу в землянке и когда приходит семь часов, минута в минуту, 

― оттуда из-за болота начинают обстреливать землянку: через каждую минуту шлют 

пулю ― чик. [Б. А. Пильняк. Простые рассказы (1923)]. 

В приведенном выше примере ФЕ выражает точное до минуты время 

совершения обстрела.  

Пример 18. Сказано это было так, словно своим появлением он должен был 

сразу, безотлагательно, сию минуту всех осчастливить. [И. Грекова. На испытаниях 

(1967)].  

Фразеологизм из данного примера несет значение незамедлительного 

совершения действия, с точностью до минуты.  

Пример 19. Только голову на подушку ― и как в бездонный омут. Ночь как одна 

минута. Веки налились свинцом. [Владимир Личутин. Любостай (1987)]. 

Здесь ФЕ передает значение быстрого течения времени, в нашем случае это сон 

героя, который даже не заметил, как прошла ночь. 

Пример 20. На минуту у меня возникло детское желание зажмуриться, 

сжаться в комок, исчезнуть, но потом я себя пересилил и пошёл к ней. [Вера 

Белоусова. Второй выстрел (2000)]. 

В приведенном примере ФЕ передает значение кратковременного внезапного 

появления желания героя закрываться от окружающего мира.  

6. Субстантивное словосочетание с рамочной структурой «от — до», «с — 

до», передающие значение выделенного временного отрезка. 

Пример 21. Максимус никогда не отличался особенным энтузиазмом, работал 

от звонка до звонка и уходил, как только стрелка часов вставала на заветную цифру 

«6», а на выходных отключал мобильный телефон или просто не отвечал на звонки 

со службы. [Герман Садулаев. Таблетка (2008)]. 

В приведённым примере ФЕ выражает строго определённый временной 

отрезок: рабочий день героя.  

Пример 22. Чуть левее, в разлатой падине лога ― сплошной сиреневый цвет; 

вправо за кладбище, на песках, в летний полудень трудно дышать; чабрецовый дух 

душным маревом стоит над прогретой землей. Пчелиный гуд от темна до темна. 

Привозили сюда ульи. [Борис Екимов. Память лета (1999)]. 

Фразеологизм в вышеприведённом примере передает значение длительного 

промежутка времени, который, с одной стороны, определен суточными рамками, а с 

другой стороны – границы все же размыты. В нашем случае, герой работал с раннего 

утра до позднего вечера.  
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Пример 23. ― Она очень способная девочка, училась хорошо, а теперь вдруг 

ушла с работы, ничего не делает, гуляет с утра до ночи и ничего не говорит… 

[Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // 

«Новый Мир», 2000]. 

ФЕ выражает то же значение, что и предыдущий фразеологизм- длительный 

промежуток времени. 

7. Субстантивное словосочетание, состоящее из существительного в 

родительном падеже, употреблённого с предлогом «до» (указывает на временной 

промежуток совершения какого-либо действия или явления):  

Пример 24. Ведь если он пойдет по-честному все документы и разрешения 

собирать, он до второго пришествия это будет делать. [А. А. Голицын. Ящик. История 

одного шоу // «Волга», 2009]. 

В данном примере ФЕ передает значение неопределённого отрезка времени, в 

течение которого герой разрешит свои вопросы с документами.  

Пример 25. Что если уж ты однажды подписал этот жесткий контракт с судьбой, 

с секретной службой, то она тебя не выпустит из своих когтей до гробовой доски, сколь 

бы невинный и приятный род занятий ты для себя ни выбрал впредь. [А. Е. Рекемчук. 

Мамонты (2006)]. 

Фразеологизм в приведенном примере выражает определённый 

продолжительный промежуток времени, границы которого начинаются в момент 

речи и заканчиваются уходом из жизни героя.  

Пример 26. Для магии черные книги, как вы, наверное, догадываетесь, 

отводили преимущественно ночные часы: от полуночи до первых петухов. [Еремей 

Парнов. Александрийская гемма (1990)]. 

В данном контексте ФЕ несет значение выполнения работы, в нашем случае – 

колдовства - в течение достаточно большого промежутка времени, граница которого 

определяется ранним утром.  

Таким образом, на лексическом уровне категория темпоральности может быть 

выражена посредством следующих лексем: время, час, век, день, минута, а также с 

помощью субстантивных словосочетаний.  
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Рисунок 1. Набор средств выражения категории темпоральности во ФЕ 
русского языка. 

В английском языке категория темпоральности может быть выражена с 

помощью следующих лексических средств: 
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Пример 27. She had not come for the sake of experiencing a bush walk -- and her 

willingness to help had been to gain time to carry out her plan, or rather, Aunt Bertha's plan 

(Wilder's wilderness. Macgregor, Miriam. Richmond, Surrey: Mills & Boon, 1993). 
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героини, чтобы иметь возможность обдумать план.  

Пример 28. He could not imagine finding tranquillity of soul in old age; if he could 

only be allowed to mark time for a while all might yet be well, one might suddenly achieve 

equilibrium, certainty, serenity (Passing on. Lively, Penelope. London: Penguin Group, 

1990, pp. 58-178). 

ФЕ в приведенном примере передает значение замедления действий, в нашем 

случае – это возможность героя выдохнуть и уйти от жизненных проблем.  

Пример 29. Lorton had woken up with the desire to take communion. Not because 
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childhood really did exist, after all (Freelance death. Taylor, Andrew. London: Victor 

Gollancz Ltd, 1993, pp. 52-175). 

Данный фразеологизм выражает значение ожидания чего-то, оттягивания 

времени. В нашем случае, это желание героя разобраться в своем вероисповедании.  

Пример 30. He had to meet Martin at four o'clock and he had to kill time till then. 

He did so by wandering the streets, and when for the second time he passed the food office 

where she worked, he knew what he was going to do (My beloved son. Cookson, Catherine. 

London: Corgi Books, 1992, pp. 85-221). 

В данном примере ФЕ выражает необходимость героя заполнить чем-то 

получившееся свободное время. 

Пример 31. James Price's words eased the immediate worries of the villagers but for 

many of the older ones the world they had always known had come to an end. Not only was 

the great forest of Wychwood being felled, but they had lost their manor and the family who 

had governed their lives from time immemorial (Wychwood. Thompson, E V. London: 

Headline Book Pub. plc, 1992). 

Фразеологизм в вышеприведенном контексте имеет значение потери опеки 

народа, которая была предоставлена очень давно и с тех пор не прекращалась до 

настоящего момента, описанного в примере.  

2. ФЕ с лексемой «hour». Данные фразеологизмы распространены как в 

художественном типе текста, так и в публицистическом в равной степени. сама 

лексема выражает значение времяотнесенности.  

Пример 32. ‘Like hell. ’ the cook said indignantly. ‘How you expect me to get any 

sleep, guys comin in all hours.’ (J. Jones, From here to eternity, ch.30). 

В данном примере ФЕ выражает значение постоянства, совершения действия 

на регулярной основе.  

Пример 33. And early in October came the great drive of the Germans towards 

Antwerp... Mr Van der Pant had escaped from Antwerp at the eleventh hour (H. G. wells, 

‘Mr. Brilling sees it through’, book 2, ch.2). 

В приведенном выше примере фразеологизм передает значение принятия 

решения в самый последний момент, в нашем случае, это побег героя из города. 

Пример 34. The historic hour had struck for the Italian Socialist Revolution (W. 

Foster, ‘Outline history of the World Trade Union Movement’, ch.29). 

Здесь ФЕ передает значение неизбежного наступления определенного момента 

времени, которое должно было произойти в ближайшие дни, в нашем случае, это 

подъем революции.  
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3. Адъективные словосочетания, строящиеся по схеме «прилагательное» + 

«существительное». В данных словосочетаниях часто присутствуют зоонимы и 

лексемы с денотативным значением времени. Данные ФЕ распространены в 

английском языке и используется как в художественных текстах, так и в 

публицистических. Значение данной микрогруппы разнится в зависимости от 

контекста.  

Пример 35. He was always an early bird, was Jack. Did most of his naughties just 

before dawn (Just another angel. Ripley, Mike. London: Fontana Paperbacks, 1989, pp. 64-

218). 

В данном примере ФЕ выражает выполнение каких-либо действий рано утром. 

Пример 36. Before dawn there was another German bombardment. They attacked at 

first light, their generals having made exactly the same mistake as ours the day before (The 

magus. Fowles, John. London: Pan Books Ltd, 1988, pp. 72-175).  

В данном примере ФЕ передает значение весьма ранней атаки противника. 

Пример 37. She'd been here four days and it was high time she wrote to him. She'd 

promised she would as soon as she arrived (Conspiracy of love. Howard, Stephanie. 

Richmond, Surrey: Mills & Boon, 1993). 

В данном примере фразеологизм выражает значение наступления 

определённого момента времени, когда героиня должна написать письмо.  

4. Субстантивные словосочетания, начинающиеся с лексемы «from», 

которая несет в себе значение начала отсчета какого-либо промежутка времени.  

Пример 38. From the earliest youth, those city girls were like old women, they talked 

dirty, and they thought dirty and they probably... (The lost father. Warner, Marina. London: 

Picador, 1989, pp. 42-126). 

ФЕ в вышеприведенном примере передает значение совершения каких-либо 

действий с самого девства или молодости, при этом процесс совершения этих 

действий не прекращается.  

Пример 39. He had heard stories of Ireland from the cradle, as most Catholic 

children had. He could still hear his granny singing' Kevin Barry' on Saint Patrick's Day, still 

remember the stories of the Easter Uprising and the Famine (Dangerous lady. Cole, Martina. 

1992. Headline Books, pp. 3-123). 

В приведенном примере фразеологизм выражает процесс познавания сказок, 

начавшийся далеко в детстве героя, но который уже закончился к настоящему 

моменту.  
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Пример 40. The Twenty-fourther beliefs were not simply rumours from the dawn of 

time: they came, like the Dharjees themselves, out of real history. That was the frightening 

thing about them (East of Wimbledon. Williams, Nigel. London: Faber & Faber Ltd, 1993, 

pp. 61-191). 

В вышеприведенном примере ФЕ несет значение начала процесса задолго до 

совершения каких-либо действий.  

5. Субстантивные словосочетания, начинающиеся с лексемы «in». Во ФЕ 

данный предлог обозначает промежуток времени, который направлен на будущее. 

Чаще всего подразумевается короткий отрезок времени.  

Пример 41. Children aren't real people, in the sense that they are not small males and 

females but a separate species which will (probably) grow into one or the other in due time 

(The wasp factory. Banks, Iain. London: Abacus, 1990, pp. 7-126).  

В данном примере ФЕ передает значение взросления детей в определенный 

момент их жизни, который будет разграничивать детство и зрелость.  

Пример 42. In a flash he answered: ‘I want to make money’ (Times, Sunday Times 

(2012)).  

В данном примере фразеологизм обозначает немедленную реакцию автора, 

которая представлена немедленной репликой.  

Пример 43. ‘The canoe slides into the water in the blink of an eye and before you can 

say Jack Robinson it's twenty yards off shore.’ (McGraw-Hill Dictionary of American Idioms 

and Phrasal Verbs).  

В вышеприведенном примере ФЕ передает значение моментальной реакции 

героя, которая выражена через движение каноэ по воде.  

Пример 44. It takes some time to tell it, but it happened in a jiffy, in fess In a tenth 

of a second (Jack London. The Valley of the Moon/Book III/Chapter XIII). 

 ФЕ в данном примере обозначает стремительное начало действия, которое 

подразумевалось произойти некоторым временем позже.  

Таким образом, суммируя представленные выше лексические средства 

выражения категории темпоральности во ФЕ английского языка, можно сделать 

вывод о том, что такие лексемы как time, hour, а также адъективные словосочетания 

и субстантивные словосочетания вкупе с предлогами in, from могут передавать 

значение времяотнесенности в устойчивых выражениях английского языка.  
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Рисунок 2. Набор средств выражения категории темпоральности во ФЕ 
английского языка. 

Подводя итог выше представленным средствам выражения категории 

темпоральности в русском и английском языках, а также анализу представленных 

примеров использования темпоральных ФЕ в художественном дискурсе, можно 

сделать следующие выводы: 

Лексические средства выражения темпоральности во ФЕ как русского, так и 

английского языков имеют как сходства, так и различия. Во-первых, категория 

темпоральности, будучи формальным маркером времени в языкознании, несет в себе 

значение как определенного, так и неопределенного отрезка времени, что 

выражается как русском, так и в английском языках через субстантивные 

словосочетания: в русском языке через конструкцию «до» + «существительное» или 

«до» + «прилагательное» + «существительное», а также через рамочную 

конструкцию «от – до» или «с – до». В английском же языке субстантивные 

словосочетания также образуются посредством предлогов «from» и «in», которые 

обозначают или определенный отрезок времени или неопределенный временной 

промежуток. 

Во-вторых, категория темпоральности выражается посредством лексем, 

несущих в себе денотативное значение времяотнесенности. Так, в русском языке 

такие лексемы, как время, час, век, день, минута обозначают конкретный отрезок 

Темпоральные 
ФЕ

Лексема 
'time'

Лексема 
'hour'

Субст. 
словосоче-

тание

Адъект. 
словосоче-

тание
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времени, определяемый автором того или иного художественного текста. Кроме того, 

следует добавить, что одна и та же лексема может выражать диаметрально 

противоположное значение, входя в состав двух разных темпоральных ФЕ. В 

английском языке также используются лексемы, денотативное значение которых 

прямо соотносится со временем: time, hour. Следует отметить, что и в английском 

языке одинаковые лексемы, входя в состав разных темпоральных ФЕ могут выражает 

противоположные значения.  

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что набор лексических 

средств выражения категории темпоральтности ФЕ в русском и английском языках 

схожи, несмотря на то, что языки имеют разный строй: русский – синтетический, 

английский – аналитический: это обуславливается наличием предлогов и рамочных 

конструкций в выражении категории темпоральности ФЕ.  
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Abstract. This article is devoted to the study of the features of the functioning of 

Internet memes in the process of Internet communication. The paper examines the existing 
definitions of the Internet meme concept, its main characteristics and functions. Using the 
example of the Internet public "kaprizny lengvist" (capricious linguist), the article analyzes 
current trends in the use of Internet memes by users of the VK social network. 
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Интернет-коммуникация, появившаяся в историческом смысле не так давно, 

сегодня, бесспорно, является одним из основных видов общения современного 

человека. Общение в интернете зачастую происходит в рамках социальных сетей и 

характеризуется «холистической тенденцией в спонтанной письменной речи и 

высокой степенью иероглифизации» [5]. Данный вид коммуникации отличается, 

среди прочего, стремительностью развития, мультимедийностью, массовостью и 

разнообразием жанровых реализаций. Всемирная Сеть как платформа предоставляет 

интернет-пользователям невероятные возможности для оригинального творчества. 

Тем не менее, в рамках тематических сообществ мы можем наблюдать тенденцию к 

прецедентности и определенной формульности коммуникаций. Одним из 

феноменов, появившихся в результате общения пользователей интернета в сетевых 

сообществах, является интернет-мем.  
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В широком смысле, мем — это единица, отражающая стереотипные идеи, 

образы и коннотации, а также механизм передачи и хранения культурной 

информации, разновидность прецедентного феномена [6]. С. В. Канашева определяет 

интернет-мем как «особый вид полимодального дискурса в интернет-

коммуникации», отмечая, что интернет-мем «представляет собой целостную и 

завершенную единицу интернет-коммуникации, имеющую стандартизированную 

форму» [1]. Среди основных характеристик, которые объясняют распространенность 

и популярность интернет-мема, лингвист выделяет вирусность, реплицируемость, 

эмоциональность, серийность, мимикрию, минимализм формы, полимодальность, 

актуальность, юмористическую направленность, медийность, фантазийный характер.  

Интернет-мемом классически считается картинка, обладающая вербальным и 

невербальными компонентами; это «шаблон», используемый для эмоционального 

воздействия на адресата. Это может быть демотиватор (ныне устаревшая 

разновидность мема), стихийно «завирусившийся» комикс или кадр из известного 

произведения. Тем не менее, нельзя ограничивать это понятие исключительно 

форматом картинок. Мемом может являться высказывание (в таком случае мем буде 

иметь сходство с афоризмом или анекдотом) или видео. Так, одним из наиболее долго 

живущих и известных мемов является Rickroll, появившийся еще в 2006 году: 

розыгрыш (который сам является разновидностью другого мема), заключающийся в 

размещение якобы релевантной к теме беседы ссылки, ведущей на видеоклип Рика 

Эстли «Never Gonna Give You Up» [7].  

Однако необходимо понимать, что интернет-мемы далеко не всегда имеют 

лишь юмористический характер. Среди функций интернет-мемов ученые выделяют 

репрезентации идеи, трансляции идеологии, репрезентации индивида, 

репрезентации сообщества, коммуникации в сообществе, интеграции сообщества, 

идентификации, информирования [3].  

В рамках настоящей работы мы рассмотрим, как функционируют интернет-

мемы в рамках тематического сетевого сообщества «капризный ленгвист» [2], 

созданного в социальной сети VK. Данный паблик существует с 2016 года, его 

аудитория на момент написания статьи насчитывает 108150 пользователей. Описание 

сообщества гласит: «В паблике будут собираться всевозможные лингвистические 

штуки, которые кажутся вам смешными или интересными». И действительно, 

авторами сообщества размещаются разнообразные лингвистические шутки в форме 

креолизованных текстов (картинок), зачастую являющиеся вариациями популярных 

интернет-мемов. Как мы уже говорили, интернет-мем является прецедентным 
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феноменом, требующим для понимания определенных фоновых знаний, потому нам 

кажется показательным, что один из наиболее часто встречающихся в паблике мемов 

(более 20 случаев употребления лишь за последний год) – это репликация мема 

Galaxy Brain, сохранившая свою формальную часть и претерпевшая изменения части 

содержательной. Оригинальный мем (рис.1) является высмеиванием “grammar police” 

и появился в 2017 году (используется для демонстрации интеллектуального 

превосходства, как правило, носит иронический характер). Данный интернет-мем 

обрел популярность во всех уголках интернета, однако в рамках исследуемого 

сообщества, в силу его направленности, не потерял своей связи с оригинальной 

тематикой (рис. 2-4). 

 

  

Рис. 1      Рис. 2 
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Рис. 3      Рис. 4 

Несмотря на то, что интернет-мем сам по себе является вторичным текстом [4], 

исследуя этот феномен на просторах интернета и, в частности, в рамках 

рассматриваемого нами сообщества, мы можем наблюдать появление 

креолизованных текстов, вторичных уже относительно самих популярных интернет-

мемов (рис. 5). Такие отклонения от стандартизированной формы выполняются либо 

для повышения актуальности мема, либо для усиления эмоционального воздействия 

или комедийного эффекта.  

 

Рис. 5 
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Исследование, проведенное Е. Н. Лысенко, направленное на определение роли 

интернет-мемов в коммуникации молодежи, выявило, что пользователи интернета в 

целом неплохо относятся к их использованию не только в рамках социальных сетей, 

но и в маркетинговых кампаниях, образовательных или информационных 

материалах, однако они отмечают, что интернет-мем в таком случае должен быть 

использован «аутентично» и актуально [3]. Стоит отметить, что использование 

интернет-мемов в развлекательных или информационных целях, хоть и представляет 

интерес для исследователей, не является необычным в рамках интернет-

коммуникации. В настоящее время мемы в той или иной форме используются не 

только рядовыми пользователями Сети, но и популярными СМИ, рекламными 

агентствами и даже политиками (с разной степенью успешности).  

Рассматривая феномен интернет-мемов в сетевых пабликах, мы также 

отметили, что пользователи часто взаимодействуют с ними, сами используя мемы. 

Самая распространенная реакция такого типа – это текстовый мем Зовите 

пояснительную бригаду и его вариации (рис. 6-9).  

  

Рис. 6       Рис. 7  
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Рис. 8       Рис. 9  

Зачастую данные мем-реакции — это продолжение темы посредством 

юмористического высказывания (рис. 10). Нередко такие комментарии с 

использованием мема тоже получают положительные реакции в виде лайков. 

 

Рис. 10 
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Нередки случаи, что какой-то мем вызывает ассоциацию с, на первый взгляд, 

не особо связанным «сабжем» (темой), который, однако, находит отклик у 

пользователей. Так, шуточный комикс о «грамматической полиции» в Древнем 

Египте напомнил комментаторам о внутреннем меме из популярного анимационного 

сериала «Гриффины», что спровоцировало повышенную активность в комментариях 

и практически создало метамем (мем в себе) (рис. 11). 

 

Рис. 11 
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Так, на примере тематического сетевого сообщества «капризный ленгвист» нам 

удалось продемонстрировать основные тенденции в употреблении мемов в общении. 

Использование мема в общении сегодня не сводится к простому размещению 

«смешной картинки», мы видим, что пользователи интернета часто трансформируют 

не только содержательную сторону исходного мема, но и создают новые формы 

отдельных мемов. Мем используется преимущественно рекреативно, но, тем не менее, 

также на сегодняшний день важны его другие функции: коммуникативная, 

информативная и интегративная. 

Использование интернет-мемов стало повсеместным и повседневным. То, что 

начиналось как комедийный акт на форумах на заре развития интернета, 

эволюционировало, усложнилось в своем формате и приобрело новые функции. 

Принято считать, что интернет-пространство имитирует и воспроизводит реальную 

жизнь, однако феномен мема в своем роде совершил обратное действие, выбравшись 

за рамки интернета в офлайн. Очевидно, как и все, что связано с интернетом, 

релевантность каждого отдельного мема или даже форма самого явления, изменяется 

с невероятной скоростью. По этой причине, нам кажется важным отметить, что в 

определенной степени актуальность данных, полученных в результате любого 

интернет-исследования, как и актуальность самих интернет-мемов, может быть 

потеряна в связи с изменениями интернет-пространства. Однако важность 

закрепления тех или иных трендов интернет-коммуникаций в летописи 

киберпространства невозможно переоценить. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию художественного текста. 

Рассматриваются особенности архитектоники текстовых когнитивных сцен, 
выявленных в тексте произведения Г. Джеймса «Крылья голубки». В статье выявлены 
основные тенденции в построении фонового и информационного терминалов 
когнитивных сцен, в которых обращается особое внимание на проксемы как 
репрезентанты невербального кода коммуникации, формирующие динамичный 
сегмент художественного мира Г. Джеймса. Приведена классификация различных 
типов проксем. В ходе исследования были выявлены основные особенности 
репрезентации художественного пространства в данном произведении. Отмечается, 
что в результате рассмотрения всех четырех типов проксем в фоновом терминале и 
информационном терминале когнитивных сцен определен превалирующий тип 
проксем – глаголы движения. Определяются два типа когнитивных сцен – 
персонифицированные и неперсонифицированные когнитивные сцены, рассмотрены 
их отличия и особенности. В статье был использован метод когнитивно-
герменевтического анализа. 

Ключевые слова: художественный текст, когнитивная сцена, проксема, 
спейснема, глаголы движения, пейзажная единица, топоним, художественное 
пространство 

 
Abstract. This work is devoted to the study of a literary text. The specific features 

of the architectonics of textual cognitive scenes identified in H. James's “The Wings of the 
Dove” are considered. The main tendencies in the structure of background and information 
terminals of cognitive scenes, in which attention is drawn to proxemes as representatives 
of the non-verbal communication code, forming dynamic segment of H. James’s literary 
world, are identified. The proxemes are divided into various types. The main features of the 
representation of the art space are identified. The analysis of all types of proxemes in the 
background terminal and the information terminal of cognitive scenes in the novel «Wings 
of a Dove» by H. James revealed a high frequency of the verbs of movement. Two types of 
cognitive scenes – personalized and non-personalized scenes – are identified, their 
differences and specific features are considered. In the course of the study, the method of 
cognitive-hermeneutic analysis was used. 
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В настоящее время исследование текста является одним из актуальных 

вопросов современного языкознания. Данный вопрос находится в центре внимания 

многих ученых. 

Существуют различные определения данного термина. Например, Ю.М. 

Лотман характеризует текст как «сложное устройство, хранящее многообразные 

коды» [1, с. 121]. 

По мнению Н.Ф. Алефиренко, текст – это «целостное коммуникативное 

образование» [2, с. 303]. Все компоненты текста репрезентируют авторскую интенцию 

в виде единой структуры. 

В свою очередь, Е.С. Кубрякова трактует текст как «информационно 

самодостаточное речевое сообщение» [3, с. 72-81], которое отличается ясно 

оформленным целеполаганием и ориентировано на своего адресата.  

И.Р. Гальперин определяет текст как «сообщение, объективированное в виде 

письменного документа». По его мнению, текст состоит из ряда высказываний, 

объединенных различными типами связи [4, с. 18-19]. 

Согласно определению Е.А. Огневой и Ю.А. Кузьминых, текст – это 

«комплексное, целостное когнитивно-дискурсивное образование линейного 

характера» [5, с. 5]. 

В рамках исследования текста выделяются различные художественные 

концепты в качестве его смысловых элементов. Согласно определению Н.А. 

Кобриной, концепт – это «дискретная и структурированная единица знания, 

основанного на разных способах и каналах восприятия и осмысления 

действительности, объединяющая принципы суждения и оценки, но без явной 

расчлененности или сегментации их и без выделения прототипичных вариантов [6, с. 

61]. 

Концепты, свойственные определенному автору, выражают авторскую картину 

мира. Художественные концепты могут рассматриваться как в виде статичного, так и 

в виде динамичного конструкта. 

Особенно актуальным в настоящее время является изучение когнитивной 

сцены. Под когнитивной сценой в данной работе подразумевается 

«исследовательский конструкт, который описывает взаимодействие двух и более 

коммуникантов» [7, с. 107]. 
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Когнитивная сцена, состоящая из четырех компонентов (адресат, адресант, 

информационный терминал и фоновый терминал) называется 

четырехтерминальной. Если фоновый терминал в когнитивной сцене отсутствует, то 

такая сцена называется трехтерминальной [8, с. 2014]. 

Превалирующим типом когнитивных сцен в романе Г. Джеймса «Крылья 

голубки» является четырехтерминальная сцена. Согласно исследованию, в 

когнитивных сценах в данном произведении часто встречаются проксемы, которые 

являются репрезентантами невербального кода коммуникации. 

По классификации Е.А. Огневой существует 4 типа проксем: «1) 

существительные, семантика которых маркирует художественное пространство; 2) 

глаголы движения; 3) топонимы; 4) пейзажные единицы» [8, с. 56]. Исследование 

показало, что превалирующим типом проксем в романе «Крылья голубки» являются 

глаголы движения. 

Данная работа посвящена исследованию двух типов когнитивных сцен – 

персонифицированные и неперсонифицированные сцены. За основу данной 

классификации взята авторская концепция интерпретации архитектоники текстового 

когнитивного сценария, придуманная Е.А. Огневой [9, с. 77]. 

Согласно авторской концепции Е.А. Огневой, проксемы в фоновом терминале 

персонифицированных сцен репрезентируют «информацию о действующем, 

значимом участнике или участниках ситуации» [9, с. 77], т.е. содержат описание 

действий человека или событий, связанных с ним. Если же в фоновом терминале 

когнитивной сцены описывается событие, не связанное непосредственно с человеком 

(например, явление природы), то такая сцена называется неперсонифицированной. 

В примерах приняты следующие условные обозначения: ИИ – 

информационный импульс, римские цифры обозначают очередность 

информационных импульсов. 

Пример 1. Персонифицированная когнитивная сцена 

(ИИ I) «If I don't strike you as having already spoken it, our time has been 

singularly wasted». 

(ИИ II) «I'll engage with you in respect to my aunt exactly to what she wants of 

me in respect to you. She wants me to choose. Very well, I will choose. I'll wash my hands 

of her for you to just that tune». 

(фоновый терминал) He at last brought himself round (глагол 

движения). 
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(ИИ III) «Do you know, dear, you make me sick? I've tried to be clear, and it isn't 

fair». 

[10, с. 14]. 

В номинативном поле данной когнитивной сцены два коммуниканта – Кейт 

Крой и Лайонел Крой. В первом коммуникативном импульсе адресантом является 

Кейт, а адресатом – Лайонел, и т.д. по структуре когнитивной сцены. 

Информационный терминал состоит из трех коммуникативных импульсов. В 

структуре фонового терминала, который следует за вторым коммуникативным 

импульсом, выявлена проксема «brought himself round». Местоимение «he» 

обозначает одного из коммуникантов – Лайонела Кроя, который является 

адресантом. Данная сцена является персонифицированной, поскольку фоновый 

терминал содержит описание действия одного из коммуникантов. 

Пример 2. Неперсонифицированная когнитивная сцена 

(ИИ I) «I said I shouldn't like it in the light of what you tell me. I shouldn't like it 

only to see her as you make me. I should like it if I could help her. But even then», – Densher 

pursued without faith, – «she would have to want it first herself. And there» ,– he 

continued to make out, – «is the devil of it. She won't want it herself. She can't!» 

<…> 

(фоновый терминал) She paused as if waiting for his leave to utter it, and as 

he only let her wait they heard in the silence, on the Canal, the renewed downpour of 

rain (пейзажная единица). She had at last to speak, but, as if still with her fear, she only 

half-spoke. 

(ИИ II) «I think you really know yourself what it is». 

[10, с. 92]. 

В номинативном поле рассматриваемой когнитивной сцены выявлено два 

коммуниканта: Деншер и Сюзан Шеперд. В первом коммуникативном импульсе 

адресантом является Деншер, а адресатом – Сюзан, и т.д. по структуре когнитивной 

сцены. 

Информационный терминал состоит из двух коммуникативных импульсов. В 

структуре фонового терминала, который следует за первым коммуникативным 

импульсом, выявлена проксема «downpour of rain». Данная сцена является 

неперсонифицированной, поскольку фоновый терминал содержит описание явления 

природы. 
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Таким образом, исследование выявило высокую частотность употребления 

проксем в романе Г. Джеймса «Крылья голубки». Превалирующим типом проксем 

являются глаголы движения. Рассмотрение архитектоники когнитивных сцен 

выявило преобладание персонифицированных когнитивных сцен в тексте романа Г. 

Джеймса «Крылья голубки». 
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Аннотация. В статье рассматривается архитектоника текстовой модели-

реконструкции художественного концепта СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК, 
репрезентируемого в тексте произведения Вальтера Скотта «Айвенго». Излагаются 
особенности художественного перевода концепта. В работе исследуются субмодели 
«замок Седрика», «замки норманнов», «замок Реджинальда Фрон де Бефа». 
Формируется модель-реконструкция «средневековый замок» как художественный 
концепт произведения, реконструирующий средневековый замок конца XII века. 
Выявлено, что среди номинантов превалируют двусоставные номинанты. Определено, 
что при переводе односоставных номинантов рассмотренных моделей-реконструкций 
преобладает асимметричный перевод. При переводе двусоставных номинантов 
рассмотренных моделей-реконструкций преобладает асимметричный перевод. 

Ключевые слова. Модель-реконструкция, субмодель-реконструкция, 
художественный перевод, текст, текстовая модель, перекодировка. 

 
Abstract. The article considers the architectonics of the text model-reconstruction 

of the literary concept MEDIEVAL CASTLE, represented in the text of Walter Scott’s Ivanhoe. 
The features of the literary translation of the concept are described. The work explores the 
submodels “Cedric's castle”, “Norman castles”, “Reginald Front de Boeuf castle”. The model-
reconstruction “medieval castle” is being formed as a literary concept of a work 
reconstructing a medieval castle of the XII century. It was revealed that two-part nominees 
prevail among the nominees. It is determined that when translating the single-component 
nominees of the considered reconstruction models, asymmetric translation prevails. When 
translating the two-part nominees of the considered reconstruction models, asymmetric 
translation prevails. 

Key words. Model-reconstruction, submodel-reconstruction, literary translation, 
text, text model, transcoding. 
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Введение 

На протяжении многих веков текст является центром изучения многих ученых, 

которые открывают новые подходы к его интерпретации. Так, например, по мнению 

М.М. Бахтина текст понимается как «первичная данность» мысли и его смысл 

раздвигается по обе стороны хронологического времени: в «настающее» втягивается 

все, бывшее в прошлом, и все, могущее быть в будущем». Значимость изучения текста, 

его познания необычайно высока [1, с. 297]. 

Можно выделить следующие основные подходы к изучению текста: 

1) лингвоцентрический (аспект соотнесенности «язык-текст»); 

2) текстоцентрический (текст как автономное целое вне соотнесенности с 

участниками коммуникации); 

3) антропоцентрический (аспект соотнесенности «автор-текст-адресат»); 

4) когнитивный (аспект соотнесённости «автор – текст – действительность»). 

В своем исследовании мы под структурой текста имеем в виду его внутреннее 

устройство, соединение различных частей, определяемых конкретным жанром и 

стилем. Структура текста должна иметь логическую цепочку мыслей автора, 

связанную с основной темой текста. 

Под моделью-реконструкцией «средневековый замок» мы понимаем 

художественный концепт произведения, реконструирующий средневековый замок 

конца XII века. В проводимом нами исследовании значимо рассмотреть модель-

реконструкцию в аспекте перевода. 

Под текстовой моделью мы понимаем описание любого объекта в виде текста. 

Толкование термина «перевод» зависит от взглядов и цели научного 

исследования ученого. По мнению А.В. Федорова перевод – это умение выразить 

верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено средствами другого 

языка [2, с. 10]. А.А. Черняховская определяет перевод как преобразование структуры 

речевого произведения, в результате которого, при сохранении неизменным плана 

содержания, меняется план выражения «один язык заменяется другим» [3, с. 3]. В 

своей монографии Е.А. Огнева рассматривает перевод как многогранный 

лингвистический процесс, основанный на отождествлении двух языковых систем, как 

способ транспонирования образов сознания одного народа на почву сознания другого 

[4, с. 8]. Перевод основан на противоречии, заключенном в самом языке, так как с 

одной стороны, язык объединяет людей, а с другой он разделяет человечество. 

Процесс перевода можно рассматривать одновременно как аналитический и 
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синтетический, научный и художественный, в котором анализ и синтез объединяются 

в воспроизведении действительности [5, с. 80]. 

Л.С. Бархударов переводом называет процесс преобразования речевого 

произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при 

сохранении неизменного плана содержания, то есть значения [6, с.11]. 

Но чтобы иметь право называться переводом, текст на переводящем языке 

должен содержать в себе что-то такое, что содержится и в тексте на исходном языке. 

Иначе говоря, при переводе должен сохраняться какой-то определенный инвариант; 

мера сохранения этого инварианта и определяет собой меру эквивалентности текста 

перевода тексту подлинника [7, с. 9]. 

Понятие адекватного (эквивалентного) перевода применяется к межъязыковой 

передаче произведений художественной литературы и определяется обычно как 

сохранение единства формы и содержания подлинника при воссоздании их 

средствами переводческого языка. Термин «полноценный перевод» использовал 

один из основателей отечественной школы переводоведения А.И. Федоров и 

«реалистический перевод» И. А. Кашкин [8, с. 7]. 

Особый статус переводного дискурса не делает его чем-то абсолютно чуждым 

дискурсивным нормам принимающей культуры. Переводные тексты, несмотря на 

некоторую обособленность, всё же являются текстами, создаваемыми с учётом 

дискурсивных норм принимающей культуры. Текст перевода не может быть вовсе 

неприемлемым, «чужим» для принимающей культуры. В нём должно сохраняться 

ровно столько «чужести», сколько позволит носителями принимающей культуры его 

воспринимать. Превышение уровня «чужести», проявляющееся в пренебрежении 

вольном или невольном дискурсивными нормами принимающей культуры, сделает 

текст информативно перенасыщенным, что затруднит его восприятие [9, с. 17]. 

Язык, как известно, представляет собой специфическую знаковую систему, 

поэтому единицы языка также характеризуются двуплановостью, наличием как 

формы, так и значения. При этом решающую роль для перевода играет тот факт, что 

разные языки содержат единицы, различающиеся в плане выражения, то есть по 

форме, но совпадающие в плане содержания, то есть по значению. 

Лингвистический анализ единиц текста оригинала показывает, что 

перекодировка плана содержания и выражения языковых единиц оригинала и текста 

перевода возможна при наличии точек соприкосновения объема значения слов [10, с. 

21]. Е.А. Огнева также классифицирует цель перевода: 1) сохранение содержания 
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оригинала; 2) неизменность функций оригинального текста; 3) передача ценностей 

оригинала (стилистических, коммуникативных, художественных) [11, с. 11]. 

Перевод художественного текста заключается в воспроизведении средствами 

переводящего языка информации, переданной на исходном языке. По мнению Г.И. 

Гачечиладзе, художественный перевод занимает промежуточное положение между 

дословно точным, но художественно неполноценным переводом, и художественно 

полноценным, но далекий от оригинала перевод [12]. 

В художественном переводе наиболее полно отражено своеобразие и сложность 

переводческой деятельности. Переводчику необходимо наиболее полно понять 

оригинальный текст, прочувствовать и осознать его эстетическую ценность, характер 

воздействия на читателя, оценить его образное и эмоциональное взаимодействие [13, 

с. 15]. Восприняв семантическую и эмоционально-экспрессивную информацию, 

заключенную в подлежащей переводу фразе, переводчик воссоздает эту 

информацию, в материальных единицах переводного языка, стремясь сохранить ее 

полный объем. Не подыскивает, как иногда принято думать, соответствия каждому 

слову и словосочетанию исходной фразы, а «перевыражает» ее смысл. … Период 

обработки текста, которая бы «привела к созданию художественного произведения на 

языке перевода, идентичного (адекватного) подлиннику по своему смысловому, 

функционально-стилистическому и идейно-художественному содержанию» может 

занимать длительный период, поскольку процесс зависит от сложности и объема 

исходного текста, а также от опыта переводчика [14, с. 17]. 

Новизна исследования заключается в выявлении особенностей перевода 

модели-реконструкции «средневековый замок», состоящей из четырех субмоделей: 

субмодели «замок Седрика», «замки норманов», «взятие в плен Седрика и его 

спутников», «замок Реджинальда Фрон де Бефа», выявленных в тексте романа 

Вальтера Скотта «Айвенго». 

Методы исследования. В процессе исследования текстовой модели-

реконструкции художественного концепта «средневековый замок», применены 

метод лингвистического анализа текста, метод сравнительно-сопоставительного 

анализа и метод интерпретации. 

Материалом исследования послужил текст романа Вальтера Скотта 

«Айвенго». 
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Основная часть 

Проводимое нами исследование привело к выводу о необходимости создания 

моделей-реконструкций, которые позволяют детально раскрыть контексты 

произведения. 

В произведении Вальтера Скотта «Айвенго» нами выявлено пять типов 

моделей-реконструкций: 1) средневековый быт; 2) средневековый замок; 3) 

средневековый рыцарь; 4) рыцарские турниры; 5) королевская власть. В данной 

статье нами рассматриваются модели-реконструкции средневекового замка, 

состоящие из четырех контекстов. 

В произведении Вальтера Скотта «Айвенго» выявлено пять моделей-

реконструкций: 1) средневековый быт; 2) средневековый замок; 3) средневековый 

рыцарь; 4) рыцарские турниры; 5) королевская власть. В данной статье нами 

рассматриваются модель-реконструкция средневекового замка, состоящая из 

субмоделей.  

Текстовая модель-реконструкция «средневековый замок» состоит из 

нескольких субмоделей: «замок Седрика», «замки норманнов», «взятие в плен 

Седрика и его спутников», «замок Реджинальда Фрон де Бефа». 

Рассмотрим номинанты двух текстовых субмоделей-реконструкций, в которых 

разграничивается описание замка Седрика и замков норманов и выявим специфику 

их перевода на русский язык. 

Пример 1. «a low irregular building, containing several court-yards or enclosures, 

extending over a considerable space of ground, and which, though its size argued the 

inhabitant to be a person of wealth, differed entirely from the tall, turretted, and castellated 

buildings in which the Norman nobility resided, and which had become the universal style 

of architecture throughout England» [15, ch. II]. 

Субмодель-реконструкция «замок Седрика» представляет собой совокупность 

двусоставного компонента «a low irregular building» (низкое, неправильное здание), 

в котором характеризуется высота здания и его внешний облик, и двусоставного 

компонента «several court-yards or enclosures, extending over a considerable space of 

ground» (несколько дворов или ограждений, простирающихся на значительное 

пространство земли), в котором указываются параметры количества и пространства 

внутренних дворов. 

Модель-реконструкция «замки норманов» представляет собой двусоставный 

компонент «the tall, turretted, and castellated buildings» (высокие башенные и 
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зАмковые здания), описывающий высоту и внешний облик зданий, о которых 

говорится, что этот стиль стал универсальным стилем замков в Англии. 

Отличие замков выражено в номинанте «differed entirely» (полностью 

отличающиеся), что является лингвокультурной контекстной поляризацией, под 

которой понимается «совокупность маркеров контекстной поляризации быта, 

поляризации обычаев, поляризации традиций» [16, с. 158]. Более того, замок Седрика 

низкий, а замки норманов высокие, то есть, репрезентирована проксемная 

контекстная поляризация, под которой понимается «противопоставление описания 

двух точек художественного пространства в одном контексте» [17, с. 89]. В 

рассматриваемом примере прослеживается синергия проксемной и 

лингвокультурной контекстной поляризации. 

На втором этапе исследования выявим степень перекодировки номинантов 

двух моделей с английского языка на русский посредством вышеприведенного 

контекста на английском языке и его перевода на русский язык: «Это было огромное, 

неуклюжее здание с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры 

указывали на богатство хозяина, однако оно резко отличалось от высоких, 

обнесенных каменными стенами и защищенных зубчатыми башнями замков, где 

жили нормандские дворяне; впоследствии эти дворянские жилища стали 

типичным архитектурным стилем во всей Англии».  

Субмодель-реконструкция «замок Седрика» в рассматриваемом контексте 

переведена ассиметрично, поскольку двусоставный компонент «a low irregular 

building» (низкое, неправильное здание) переведен как «огромное, неуклюжее 

здание», что искажает, то есть нивелирует маркер высоты замка – слово «low». Второй 

двусоставный компонент «several court-yards or enclosures, extending over a 

considerable space of ground» переведен как «несколькими внутренними дворами и 

оградами», где нивелирован параметр пространства этих дворов и произведена 

синтаксическая замена выбора «или» в словосочетании «court-yards or enclosures» 

утвердительным сообщением «дворами и оградами». Следовательно, перед 

читателями рассматриваемого произведения на русском языке предстает иной облик 

замка Седерика. 

Модель-реконструкция «замки норманов» также переведена ассиметрично, 

поскольку при передаче двусоставного компонента «the tall, turreted, and castellated 

buildings» (высокие башенные и зАмковые здания) на русский язык параметр 

«высокие» сохранился, а в описание внешнего облика дополнены конкретизирующие 
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вставки «обнесенные каменными стенами и защищенные зубчатыми башнями 

замки». 

Рассмотрим номинанты текстовой модели-реконструкции, в которых 

описывается «замок Реджинальда Фрон де Бефа». 

Пример 2. «The poor Jew had been hastily thrust into a dungeon-vault of the castle, 

the floor of which was deep beneath the level of the ground, and very damp, being lower than 

even the moat itself. The only light was received through one or two loop-holes far above the 

reach of the captive's hand. These apertures admitted, even at mid-day, only a dim and 

uncertain light, which was changed for utter darkness long before the rest of the castle had 

lost the blessing of day» [20, ch. XXII]. 

Субмодель-реконструкция «замок Реджинальда Фрон де Бефа» представляет 

собой совокупность следующих компонентов: (1) двусоставного компонента «(Jew had 

been hastily thrust into) a dungeon-vault of the castle» (еврея поспешно бросили в 

подземелье – склеп замка), указывающим на несколько этажей замка и на 

ограниченное пространство подземелья, (2) двусоставного компонента «the floor of 

which was deep beneath the level of the ground, and very damp, being lower than even the 

moat itself» (пол которого был глубоко под землей и очень сырой, будучи ниже даже 

самого рва), в котором характеризуется глубина подземелья и его состояние, и (3) 

односоставного компонента «light was received through one or two loop-holes far above 

the reach of the captive's hand» (Свет проникал только через бойницы, находящееся 

вне досягаемости пленника), характеризующего дистанцию в пространстве, (4) 

двусоставный компонент «These apertures admitted, even at mid-day, only a dim and 

uncertain light, which was changed for utter darkness long before the rest of the castle had 

lost the blessing of day» (Даже в полдень эти отверстия пропускали только тусклый и 

неясный свет, который сменялся полной темнотой задолго до того, как остальная 

часть замка утрачивала благословение дня) описывающий подземелье замка как 

темное помещение, в которое свет практически не проникал даже днем, тем не менее 

два компонента указывают на поляризацию «тусклый свет – темнота». 

На втором этапе исследования выявим степень перекодировки номинантов 

двух моделей с английского языка на русский посредством сравнительно-

сопоставительного анализа вышеприведенного контекста на английском языке и его 

перевода на русский язык: «Бедного еврея втолкнули в тюремный подвал замка, 

находившийся глубоко под землей, глубже, чем дно окружающего рва, и потому 

там было очень сыро. Свет проходил туда лишь через одно или два небольших 

отверстия, до которых пленник не мог достать рукой. Даже в яркий полдень эти 
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дыры пропускали очень мало света, и задолго до захода солнца в подвале 

становилось темно». 

Субодель-реконструкция «замок Реджинальда Фрон де Бефа» в 

рассматриваемом контексте переведена ассиметрично, поскольку первый 

двусоставный компонент, описывающий замок, «into a dungeon-vault of the castle» (в 

подземелье замка) переведен посредством лексико-семантической замены и приема 

конкретизации словосочетание как «тюремный подвал замка», что искажает 

номинацию помещения замка – сложное слово «dungeon-vault».  

Второй двусоставный компонент «the floor of which was deep beneath the level of 

the ground, and very damp, being lower than even the moat itself» (пол которого был 

глубоко под землей и очень сырой, будучи ниже даже самого рва» переведен как 

«находившийся глубоко под землей, глубже, чем дно окружающего рва, и потому 

там было очень сыро» переведен ассиметрично, поскольку нивелировано слово «the 

floor» (пол), дополнено слово «дно», дополнен атрибутив «окружающий» (ров), 

конкретизирующий пространственные очертания замка в тексте перевода. 

Третий односоставный компонент «The only light was received through one or 

two loop-holes far above the reach of the captive's hand» (Свет проникал только через 

бойницы, находящееся вне досягаемости пленника) переведен как «Свет проходил 

туда лишь через одно или два небольших отверстия, до которых пленник не мог 

достать рукой» переведен ассиметрично, поскольку посредством лексико-

семантической замены и приема конкретизации слово «бойницы» заменяется 

словосочетанием «небольшое отверстие», что искажает номинацию помещения 

замка – сложное слово «loop-holes». 

Четвертый двусоставный компонент «These apertures admitted, even at mid-day, 

only a dim and uncertain light, which was changed for utter darkness long before the rest 

of the castle had lost the blessing of day» (Даже в полдень эти отверстия пропускали 

только тусклый и неясный свет, который сменялся полной темнотой задолго до того, 

как остальная часть замка утрачивала благословение дня) переведен как «Даже в 

яркий полдень эти дыры пропускали очень мало света, и задолго до захода солнца в 

подвале становилось темно» переведен ассиметрично, посредством лексико-

семантической замены и приема конкретизации слово «отверстия» заменяется 

словом «дыры», что искажает представление помещение замка – слово – «apertures». 

Словосочетание «only a dim and uncertain light» (только тусклый и неясный свет) 

заменяется словосочетанием «очень мало света», что недостаточно точно описывает 

освещение данного помещения замка. Компонент описывающий замок, «the rest of 
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the castle» (остальная часть замка) переведен посредством лексико-семантической 

замены и приема конкретизации словосочетания «в подвале» что искажает 

номинацию помещения замка – слово «the castle». 

Рассмотрим номинанты второй текстовой модели-реконструкции, посредством 

которых описывается «замок Реджинальда Фрон де Бефа». 

Пример 3. «… they were compelled to follow to a large room, which, rising on 

clumsy Saxon pillars, resembled those refectories and chapter-houses which may be still 

seen in the most ancient parts of our most ancient monasteries» [21, ch. XXI]. 

Субмодель-реконструкция «замок Реджинальда Фрон де Бефа» представляет 

собой совокупность следующих компонентов: (1) односоставного компонента «they 

were compelled to follow to a large room» (они были вынуждены проследовать в 

большую комнату), указывающим на параметр пространства – словосочетание 

большая комната, (2) двусоставного компонента «rising on clumsy Saxon pillars» (с 

возвышающимися неуклюжими саксонскими колоннами), описывающего нам 

параметр качества – слово неуклюжими и параметр пространства – слова 

возвышающимися и саксонские, (3) односоставного компонента «resembled those 

refectories and chapter-houses which may be still seen in the most ancient parts of our 

most ancient monasteries» (напоминали те трапезные и капитулы, которые все еще 

можно увидеть в самых древних частях наших самых древних монастырей), который 

говорит о том, как выглядят трапезные в наши дни в самых древних монастырях. 

На втором этапе исследования выявим степень перекодировки номинантов 

двух моделей с английского языка на русский посредством сравнительно-

сопоставительного анализа вышеприведенного контекста на английском языке и его 

перевода на русский язык: «Их заставили пройти в большую комнату, сводчатый 

потолок которой, опиравшийся на неуклюжие саксонские колонны, придавал ей 

сходство с трапезными залами, какие и теперь еще можно встретить в наиболее 

древних из наших монастырей». 

Модель реконструкция «замок Реджинальда Фрон де Бефа» в рассматриваемом 

контексте первого односоставного компонента «they were compelled» переведена 

ассиметрично, посредством лексико-семантической замены и приема конкретизации 

словосочетание «они были вынуждены» заменяется словом «их заставили пройти».  

Второй двусоставный компонент «rising on clumsy Saxon pillars» переведен 

ассиметрично, произведена замена слова возвышающими на опирающимися, а также 

добавлено словосочетание «сводчатый потолок которой», уточняющее ЧТО 

опирается на саксонские колонны. 
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Третий односоставный компонент «resembled those refectories and chapter-

houses which may be still seen in the most ancient parts of our most ancient monasteries» 

переведен частично ассиметрично, поскольку опущено слово «chapter-houses» 

(капитулы). В целом, в рассмотренных примерах перевода номинантов субмоделей-

реконструкций выявлена социокультурная адаптация, необходимая для «для 

достижения равноценного коммуникативного эффекта» [22, с. 2365]. 

 

Выводы 

Таким образом, мы рассмотрели архитектонику текстовой модели-

реконструкции художественного концепта СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК, 

репрезентируемого в тексте произведения Вальтера Скотта «Айвенго». В модели-

реконструкции выявлены четыре субмодели: «замок Седрика», «замки норманнов», 

«взятие в плен Седрика и его спутников», «замок Реджинальда Фрон де Бефа», 

состоящие преимущественно из двусоставных номинантов.  

Исследование специфики перевода номинативного поля художественного 

концепта «средневековый замок», репрезентируемого в романе Вальтера Скотта 

«Айвенго», на русский язык показывает преобладание ассиметричного типа 

перевода, как односоставных номинантов, так и двусоставных номинантов, что 

связано со спецификой рассматриваемого типа концепта. 
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Аннотация. В данной статье поднимается актуальная проблема перевода 
произведений современной американской прозы на русский язык. На примере романа 
Гиллиан Флинн «Исчезнувшая» предлагается рассмотреть вариацию лексико-
грамматических трансформаций, которые возможно использовать для перевода текста 
с исходного языка, а также для его дальнейшей адаптации под стилистику русского 
языка.  
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Abstract. The article touches upon the issue of translating modern American prose 

into Russian. On the example of Gillian Flynn's novel "Gone Girl", it is proposed to consider 
a variation of lexical and grammatical transformations that can be used to translate the text 
from the source language, as well as for its further adaptation to the style of the Russian 
language. 

Keywords: source language, target language, lexico-grammatical transformations, 
antonymic translation, compensation, explication. 
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Перевод художественной литературы на русский язык занимает особое место в 

сфере переводческой деятельности. При рассмотрении информативного перевода, 

например, технического, можно заметить, что красочность текста и его 

эмоциональная окраска не так важны, как в художественном, где главная цель 

перевода состоит не только в том, чтобы донести читателю определенную 

информацию, но и сделать это без потери выразительности оригинального текста. 

Как следствие, проявляется нецелесообразность дословного перевода и 

необходимость использования дополнительных средств для адаптации текста под 

стилистику и особенности русского языка [6]. 

Основное требование к переводу – максимально возможная степень его 

эквивалентности оригиналу как в плане семантико-структурного подобия, так и в 

плане потенциального воздействия на адресата. На практике процесс достижения 

этой эквивалентности чаще всего сопряжен с некоторыми трудностями. Ибо, как 

известно, не всегда, в силу определенных различий между исходным языком и 

переводящим языком возможен перевод по так называемым семантико-структурным 

параллелям. Иными словами, далеко не всегда возможны «автоматические» замены 

единицы исходного текста единицами переводного текста с одновременной 

реализацией цели перевода [9]. В таких случаях языковой посредник вынужден 

прибегать к отступлению от языковых параллелей, а порой вообще априори искать 

иные способы для передачи содержания исходного текста средствами переводящего 

языка по причине отсутствия в данном случае таковых параллелей между исходным 

и переводящим языками. 

В ряде случаев при передаче безэквивалентной лексики приходится прибегать 

к перестройке синтаксической структуры предложения, к лексическим заменам с 

полным изменением значения исходного слова или же к тому и другому 

одновременно, то есть к тому, что носит название лексико-грамматических 

переводческих трансформаций [1].  

Методологической базой послужили отбор и анализ литературы, 

отечественных и зарубежных источников, системный анализ, описательный и 

сравнительно-сопоставительный методы, анализ и синтез, индуктивный и 

дедуктивный методы научного познания. 

В данной статье будут рассмотрены лишь изменения формальных 

компонентов, так как акцент, как видно из названия, делается именно на 

комплексных лексико-грамматических трансформациях. 



Филологический аспект: №12 (92) Декабрь 2022 

- 126 - 

Одним из наиболее ярких и часто используемых примеров подобных 

трансформаций может служить антонимический перевод, суть которого заключается 

в замене понятия, которое используется в подлиннике, противоположным ему 

понятием. [2]. В романе Гиллиан Флинн «Исчезнувшая» [10] не раз повторяется 

фраза «I don’t care», что в переводе означает «Мне все равно» и является одной из 

фраз, прекрасно иллюстрирующих антонимический перевод.  

В части «Four days gone» есть предложение, в котором также можно 

рассмотреть пример подобной трансформации: «A plump, amber-eyed waitress took our 

orders, poured us coffee, and, clearly recognizing me, lingered within eavesdropping 

distance until Gilpin scatted her away». В данном случае конец предложения будет 

переводиться антонимичной фразой: «...пока Галпин не прогнал ее». Помимо данных 

примеров, можно изучить главу «Five days after the return», где в диалоге есть фраза 

«The morning after he almost killed me», которую на русский язык можно перевести как 

«На следующее утро он чуть не убил меня» [10]. 

Однако, антонимический перевод – не единственная трансформация, которую 

можно использовать для наиболее красочного перевода произведения. Так, иногда 

переводчику приходится прибегнуть к описательному переводу фразы, которая не 

имеет аналога или эквивалента в русском языке, а при дословном переводе 

получается бессмыслица. Такая трансформация называется экспликацией - прием 

передачи безэкивалентной лексики, замена не имеющей регулярного соответствия 

единицы ИЯ словосочетанием, определяющим (эксплицирующим) ее значение; 

«лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица 

исходного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. 

дающим более или менее полное объяснение этого значения на языке перевода» [5] 

В главе «Eight days gone» есть предложение: «I mean, I was a little toadie: Get Amy 

a drink if she was thirsty, throw in a load of laundry if she needed clean underwear» [10]. 

Слово «thirsty» является примером экспликации, так как в русском языке у него нет 

эквивалента. Его можно перевести как «испытывающий жажду», «томимый 

жаждой», если это позволяет стилистика произведения.  

Отдельно бы хотелось выделить слово «sibling», аналога которому в нашем 

языке также нет. Отчасти, это объясняется тем, что оно подразумевает собой и брата, 

и сестру, то есть соединяет в себе два слова, совершенно разные в русском языке [4]. 

Именно поэтому при переводе художественного текста, если переводчик хочет 

наиболее точно и правдиво передать его смысл, следует обращать пристальное 

внимание на то, кто именно имеется в виду по sibling. 
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Не менее интересен пример из той же главы: «Now, there’s a helluva broad!». В 

данном случае, слово «helluva», которое переводится как «чертовский» или «адский» 

в целом можно переформулировать в «Вот это я понимаю!» [10]. 

К описательному переводу пришлось прибегнуть в следующем предложении: 

«But the only houses for rent were clustered in this failed development: a miniature ghost 

town of bank-owned, recession-busted, price-reduced mansions, a neighborhood that closed 

before it ever opened». Выражение «recession-busted» следует перевести как 

«пострадавший от рецессии», а фразу «price-reduced mansions» - как «особняки, 

сдававшиеся по сниженным ценам» [10]. 

В предложении «I would drag her, caveman-style, to a town she had aggressively 

avoided” выражение «caveman-style» также нуждается в описательном переводе: «как 

пещерный человек» [10]. 

Таким образом, стоит отметить, что несмотря на то, что обе приведенные в 

пример трансформации относятся к лексико-грамматическим, так как затрагивают и 

смысловую составляющую, и грамматическую, они совершенно не похожи друг на 

друга, что дает переводчику возможность использовать все возможные вариации 

перевода и собственную фантазию. 

Тем не менее, не стоит забывать о третьей разновидности лексико-

грамматических трансформаций, а именно о компенсации. По сути, используя этот 

прием, переводчик заменяет непередаваемый элемент иностранного языка каким-

либо другим средством [4]. Основное правило – смысл пропущенного элемента и 

добавленного должен совпадать, а вот в какую часть предложения будет вписан 

недостающий элемент, уже второстепенно.  

Так, в главе «Five days gone» предложение «Me? - Desi laughed. He laughed richly. 

The perfect phrase to describe the sound. ‘I can’t tell you anything. Like you said, I don’t 

know her» интересно тем, что начало, а именно местоимение «Me» можно перевести 

как отвлеченный вопрос «Что?» [10]. В данном случае это усилит эмоциональную 

составляющую. В результате такой трансформации смысловое содержание 

предложения остается прежним, хотя различие элементов – личное местоимение в 

оригинале и вопросительное в переводе – довольно значительно. 

В предложении «Its reflection flared across the river toward our house, a long, 

blaring finger aimed at me through our frail bedroom curtains» примером компенсации 

может служить перевод выражения «blaring finger», когда дословный перевод 

«ревущий палец» не имеет смысла, следует заменить на более понятное, хотя также 

образное «зовущий», «указующий» [10]. 



Филологический аспект: №12 (92) Декабрь 2022 

- 128 - 

Следующим примером компенсации является перевод выражения «jagged 

risings» в предложении «I was a man of jagged risings: 8:43, 11:51, 9:26». Дословный 

перевод «зубчатые подъемы» не может быть использован, поэтому необходимо 

заменить его на «нестабильные подъемы» [10]. 

Еще одним примером использования приема компенсации может служить 

предложение «Today was not a day for second-guessing or regret, it was a day for doing”. 

Выражение «second-guessing» необходимо перевести как «размышления» [10]. 

Однако, напоследок хотелось бы отметить, что независимо от того, какие 

именно используются средства, необходимо помнить о том, что главная задача 

переводчика не додумать смысл произведения самостоятельно, а максимально точно, 

без потери уникальности авторского слога, перевести текст на русский язык и 

адаптировать под особенности языка [7]. В этой связи, лексико-грамматические 

трансформации служат для осуществления эффективного эквивалентного перевода, 

помогают переводчику передать значение, стиль и экспрессивность лексических 

единиц и текстов. 

Таким образом, в данной статье была рассмотрена проблема перевода 

современной художественной литературы на русский язык, а также предложены 

варианты лексико-грамматических трансформаций, которые могут быть 

использованы для перевода других произведений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются зоонимы, которые представлены в 

тексте эпоса «Манас». Наряду с образной системой в эпосе широко представлен 
разнообразный мир животных. Одну из ветвей тотемизма составляют такие животные, 
которых обойти невозможно. Даны не только индивидуальные их изображения, 
выявлены их разносотронние функциональные свойства. 

Ключевые слова: зоонимы, эпос, текст, культура, миф, фантастические 
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Abstract. The article presents zoonyms that are presented in the text of the epic 

"Manas". Along with the figurative system in the epic, the diverse world of animals is widely 
represented. One of the branches of totemism is made up of animals that cannot be avoided. 
Not only their individual images are given, but also their diverse functional properties are 
revealed. 

Key words: zoonymy, epic, text, culture, myth, fantastic animals. 

 

Мир - это текст 

И.Кант. 

 

По мнению М. Ю. Лотмана, текст - языковое творение неограниченной длины 

[1, с. 3]. 

В системе культурных явлений, текст исполняет важную роль. Культура может 

трактоваться как сумма сообщений, которыми обмениваются разные адресанты, и как 

одно сообщение, отправляемое коллективным «я» человечества самому себе [2, с. 

604]. 
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Отношения между текстом и культурой, текстом и создателем, текстом и 

акцептором создаются по правилам того культурного пространства, в котором текст 

был создан и воспринят пользователем как художественно-эстетическая значимость. 

Художественные тексты, и прежде всего литературные, представляют собой 

значительную часть общекультурного наследия человечества. «Всевозможные 

литературные взаимодействия, в том числе и международные, это взаимодействия, в 

которые вступают, прежде всего, тексты, и только через посредничество текстов - 

люди, языки, культуры, народы».  

Колоссальную роль в культурной жизни кыргызов представляет собой 

легендарный эпос «Манас», который относится к героическим эпосам, где 

рассказывают о борьбе народа за независимость и воспевают доблесть героев.  

На протяжении всего эпоса существенную часть составляют рассказы о 

животных, названия которых используются для особенности сравнения. 

В духовной культуре древних тюрков, культ коня занимал видное место. В эпосе 

представлены как фантастические, мифологические, так и реалистические образы 

коней. 

Аккула-благородный, быстроногий и неутомимый конь Манаса, который на 

скаку высекал искры из камней и нередко выручал своего седока, одним прыжком 

перелетая горы и реки. 

В эпосе «Манас» конь-это продолжение богатырской силы. Он демонстрирует 

свое умение, так как неразлучно находится со своим неодолимым хозяином. В эпосе 

помощник может говорить человеческим голосом и предупредит о грядущих бедах. 

В эпосе «Манас» встречается один из злых, приносящих горести 

медведеобразное существо Алатак. Он черного цвета, невероятно сильный с 

громадной пастью, люди прозвали его «дьяволом», рык наводит людям страх.  

В «Манасе» альпа часто сравнивают с великой птицей Алпкаракуш, сказитель 

этим хочет подчеркнуть могущество героя. Эта птица помогает воинам в трудные 

моменты. 

И. Мамыров относит Алпкаракуш к мифическим сравнивая с алтайским-

Кашкереде и с иранским Симругом. 

Также он отметил, что изображение, установленное в Забайкалье А. П. 

Окладниковым-это Алпкаракуш из «Манаса». 

У многих племен кыргызского народа правого крыла, сохранился этионим 

Жагалмай и Тамга (летящая птица). Такой этионим в 1953 году  

С. М. Абрамзон заметил в Приисыккуле. 
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Д. С. Дугарова, отмечает что, жору, кара куш, кара кунас и др. этнонимы это 

отпечаток мифологии. 

В эпосе представлен крокодилообразный динозавр Баяс, с шипом на хвосте. Он 

сочетает в себе элементы реально существующих животных. Имеет свойство менять 

свою походку, ходит и на четвереньках, и на задних лапах. Коготки и зубы очень 

острые и ядовитые. 

В труднодоступных местах, внутри гор существуют одноглазые великаны Див 

(Дөө) зооморфного вида, они являются сторонниками зла и не очень сговорчивые, 

при этом у них острые когти и еще они владеют бесчисленными сокровищами. В эпосе 

великан-Мадыган верхом на громадном быке выезжал на бой. Богатыри ломали свои 

мечи и копья об его звенящее металлическое тело. Лишь только Манас после 

обращения к богу, сумел одолеть со своим мечом, одноглазого Мадыган-дөө, и бык 

его был поражен другом Чубаком. 

Жабыр-Бая-это свирепая хищница, которая встречается в эпосе «Манас». В 

переводе с арабского языка жабыр значит притеснение, насилие, а слово баян 

означает женское начало. По сути, Жабыр-Баян имеет сходство с большим диким 

волком с шерстяным верхним покровом. Чтобы нападать или ограждаться от других 

существ, природа наградила ее внушительными, острыми зубами и массивными 

когтями. 

Богатырь Манас на своем пути встречал и единорога Керик. Мощное, сильное 

животное, высокое и длинное, и с небольшой шерстью. Этот зверь имеет большую 

массу тела, крупные конечности с тремя пальцами, завершающихся широкими 

копытами. Из-за складок на шеи складывается представление, что он носит броню. 

В эпосе у Манаса была верная собака по кличке, Кумайык от которой никто не 

мог спрятаться. Она появилась на свет от грифа. Манас возвращался с охоты и нашел 

по дороге маленького обессилившего щенка. 

Все знают, что на третий день после рождения маленький щенок может стать 

Кумайыком, блестящим охотником, который может радовать своего хозяина своей 

добычей. 

Если щенка не встретит человек, то он превращается в грифа, а нашедшего же 

щенка, неделю без сна должен, заботится о нем, а иначе он просто перестанет 

существовать. 

Обнаружить такого щенка является большой удачей и счастьем. В эпосе в честь 

такой находки Манаса зарезали кобылицу белой масти, которая приносила семь лет 
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подряд жеребят. После жертвоприношения, щенка окунали мордочкой в ее жир, 

после чего нарекли его Кумайыком. 

Не каждый мог оказать заботу этому щенку, лишь только невинная женщина, 

которая умеет производить выстрелы из лука и распоряжается копьем. И такой 

женщиной была Каныкей, невеста Манаса, которая стала растить щенка. Через шесть 

месяцев она вернет ему настоящего Кумайык. 

Саяс в эпосе Манас является большим мохнатым чудищем с огромной головой 

и здоровыми лапами. Необычный ловкий зверь, который передвигается со скоростью 

коня и может погубить человека ударом своей лапы. Саяс представлен в эпосе 

фантастическим медведем, духом леса. 

Манас со своими воинами (чоро) сражался с различными мифическими 

существами и Тайбас не был исключением. Это саблехвостый хищник, обладатель 

могучей силой, которая может сравниться с могуществом ста тигров, а также наделен 

хвостом, который может разрубить деревья. 

По описанию это животное могло быть динозавром или летучим змеем. 

В наши дни, дерзкого, действующего баз всякого стеснения человека 

сравнивают с Тайбасом. В переводе с кыргызского языка тай-это крупное животное в 

возрасте одного года и старше, а бас значит, давить. 

Значительное положение в языковой картине мира кыргызского народа занимали 

орнитонимы. Птицы в древности представляли собой посредников между мирами 

(верхний мир и мир людей). Птица символизирует свободу, высь, мощь. В родо-

племенах использовали образы птиц, как тотем.  

 Для кыргызов птицы имели важность: девушки использовали перья филина 

для украшения своих головных уборов. 

Пучок перьев в головном уборе мог отражать родовую принадлежность. 

Перья являлись показателем высокого социального ранга лиц, носивших головные 

уборы. В старину все виды традиционной одежды исполняли не только утилитарную, 

но и защитную функцию (служило оберегом). 

 В эпосе верным помощником Манас был Акшумкар. 

 В Киргизско-Русском словаре К. К. Юдахина, приводится следующие 

определение орнитонима шумкат. 

Шумкар-1. птица из отряда соколообразных семейства соколиных. Кречет 

(киргизские охотники различают шесть видов: байпактуу шумкар, күйкө шумкар 

(считается наиболее ценным), катуу бүркөр, кара шумкар, ак шумкар, ителги; в 
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старом быту, когда дарили девятку ловчих птиц, то возглавлял эту девятку күйкө 

шумкар). 

 Учканы соккон шамалдай шумкардын жери Ала-Тоо стих. обиталище 

быстролётных кречетов-Ала-Тоо. (Слово «Ала-Тоо» с киргизского значит «пегие 

горы», обозначение, указывающее на выраженную высотную поясность гор, частично 

белых из-за снега, частично тёмных на бесснежных участках. Именно здесь 

проживают смелые богатыри-батыры). 

 Жаман кушту жакшы бакса, шумкар болот. Если плохую ловчую птицу хорошо 

воспитывать, она станет кречетом. Из любого молодого человека, можно сделать 

воина. 

 Туягы бүтүн тулпар жок, канаты бүтүн шумкар жок. Нет скакуна с целыми (не 

обитыми) копытами, нет кречета с целыми (без всяких повреждений) крыльями. Ни 

чего просто в жизни не удается человеку. [3], [4]. 

 Верой и правдой, служат герою Манасу превосходный конь Ак-Кула, 

волшебный пёс Кумайык, быстрый верблюд Джелмаян и ловкий белый кречет Акшу

мкар. 

 Эпос «Манас» дает представление о том, как относятся кыргызы к животным. 

Он является источником анималистическо-культурной информации. 

Зоонимы в эпосе сочетали в себе объективно существующую реальность и фантазию, 

познание и веру, объяснимое и необъяснимое, играли немаловажную роль в жизни 

человека на начальных этапах его становления и развития. Зоонимы осуществляли 

гармонию вселенной и людей, природы и общности, снабжая внутреннее согласие 

достойной человеческой жизни.  
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Аннотация. Каждый язык обладает своим собственным способам восприятия и 

отражения мира и по-своему создает его языковую картину. Осознание этого 
своеобразия становится более отчетливым в процессе сопоставления с другой 
системой восприятия. Выявление национально - культурных особенностей русских, 
кыргызских и турецких фразеологизмов очень важно в процессе обучения русского, 
кыргызского и турецкого языков как иностранного. Знание иностранными учащимися 
русских, кыргызских и турецких устойчивых выражений позволяет им не только 
увеличить свой словарный запас и обогатить, таким образом, свою речь, но и в 
некоторой степени приобщиться к русскому, кыргызскому и турецкому видению мира. 

Ключевые слова: Зоонимы, языковой пласт, мифопоэтическая картина мира, 
мировосприятие, системно-структурный анализ, репрезентация, фразеологические 
единицы, паремии. 

 
Abstract. Each language has its own ways of perceiving and reflecting the world 

and, in its own way, creates its linguistic picture. Awareness of this distinctiveness becomes 
more distinct in the process of comparison with another system of perception. The 
identification of national cultural features of Russian, Kyrgyz and Turkish phraseological 
units is very important in the process of teaching Russian, Kyrgyz and Turkish as a foreign 
language. The knowledge of Russian, Kyrgyz and Turkish students by foreign students 
allows them not only to increase their vocabulary and enrich their speech, but also to some 
degree to join the Russian, Kyrgyz and Turkish worldviews. 

Key words: Zoonyms, language stratum, mythopoetic picture of the world, world 
perception, system-structural analysis, representation, phraseological units, paremia. 

 
Зоонимы представляют собой чрезвычайно интересный и самобытный 

языковой пласт, выявляющий специфику мировосприятия носителей языка и 

культуры. Животные, втянутые человеком в мир его представлений, играя 

символическую роль в мифопоэтической картине мира, выступают как эталонные 

носители тех или иных качеств человека, отражают опыт народа, говорящего на 

данном языке [3]. 
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Собака занимает значительное место в духовной и практической жизни 

большинства народов мира с давних времён. Это связано с тем, что для человека это 

животное близкое существо, находящаяся рядом и выполняющая определенные 

функции: охраняет дом, хозяина, пасти скот, помогает охотиться, считается верным 

другом. 

Однако зоонимы пёс, it, köpək рассматриваются в близкородственных языках 

по-разному. 

В азербайджанском языке оно понимается как основное отрицательное 

значение - поскольку это бранное слово с ярко выраженной негативной коннотацией 

[1]. 

Подвергая системно-структурному анализу зооним it, отметим, что в 

азербайджанском языке данный зооним включает в себя только отрицательные 

смыслы, например: İtdəgetdi, ipdə - разг. неоправданные, пустые надежды в значении 

всё пропало, все тщетно: İt dəftərində adı yoxdur (даже в собачьей тетради его имени 

нет)- разг. непочтительный, низкий человек; бездельник; İt günü çəkmək -разг. жить 

собачьей жизнью; 

It kökünə düşmək \ it günüdə olmaq -разг. досл. «превратиться в собаку», т.е. быть 

в плохом, грязном виде или иметь норов, как у собаки; 

İtə dönmək -«превратиться в собаку», т.е. разгневаться, сильно разозлиться; 

İtin sözünü demək -говорить грубые, уничижительные слова кому-либо; 

İt-qurd-разг. «собака-волк», т.е. презрительное обращение к непригодным, 

ничтожным, безызвестным людям и др. [7]. 

Отмечается нейтральное значение It ilində - в незапамятном, давнем прошлом; 

В турецком языке зооним köpek используется как бранное обозначение [4]. 

Так называют подлого, льстивого человека. Большое количество 

фразеологических единиц отражают негативные качества человека: köpekin ağzına 

kemik atmak (бросить собаке кость, заткнуть рот кому-либо подачкой); kopek 

gibi (букв. «как собака», о подхалиме); köpeke atsan yemez (даже собака не станет 

есть); köpeki bağlasan durmaz (даже собака не будет здесь жить); köpekin duası Kabul 

olsaydı gökten kemik yağardı (если бы молитвы собаки были услышаны, то с неба 

сыпались бы кости); köpekle yatan pireile kalkar (ср. русск. с кем поведешься, от того и 

наберешься). Лексема köpeklemek (разг.) означает измотаться, устать, обнищать, 

потерять силу и здоровье; köpeklenmek - унижаться, лизать пятки, юлить (перед кем-

либо) как собака; köpeklik - пресмыкательство, угодничество, подхалимство [5]. 

В кыргызском языке «ит» также бранное слово.  
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Ит кеминген кедей. - Адалдан, түгүжок, колунда эч нерсеси жок, абдан алсыз, 

өтөжарды. - Не имеет ни одной скотины даже собаки, живет на грани нищеты. Напр.: 

Ит кеминген кедей кезим эле, койлуу боломбу деп, атыңды Койлуу бай койгом. Во 

время нищеты, приходится седлать собаку, в надежде обрести овец, назвал тебя 

Койлуубаем (богатый овцами).  

Ит кубар киши (человек, прогоняющий собак) о легкомысленном, 

непостоянном человеке. 

Ит корбогонду коруу (видеть, пережить то, чего не видела собака), т.е трудная 

жизнь. Көрбөгөн азап өтозогук албоо, Адам чыдагыс кордуктарды, 

кыйынчылыктарды башынан өткөруу (он поведал все трудности жизни, пережил все 

невзгоды). Так говорят о людях, подвергшихся по воле судьбы тяжелым жизненным 

испытаниям.  

Напр.: Токтор Өмүрзак байдан ит корбогон баарын көрду. Токтор вытерпел все 

от Омурзак байя, что не вытерпела бы даже собака. 

Ит терисин башына каптоо - надеть на голову собачью шкуру. подвергнуться 

тяжелым испытаниям.  

 Напр.:Болуш Тыны бектин ит терисин башына каптаптуру пайылына 

жибермек. Болуш отправил бы Тыныбека, натянув собачью шкуру ему на голову.  

Ит өлүк кылуу (место, где умерла собака), опозорится, оскорбить. Напр.: эл 

алындаитөлүккылды. Выставил перед людьми как дохлую собаку  

Ит куйругун түйүштурүү (связать собачьи хвосты)- посеять раздор, испортить 

отношения. Напр.: ит куйругун түйүштур бөйтын чжүрсөңчү. (Не связывай собачьи 

хвосты) - не создавай себе проблемы, живи спокойно.  

Ит кылуу – (сделал собакой) назвал собакой: опозорил, унизил.  

Напр.: Ой, кой, байке. Ит кылба.- Чыны менен сестенди Жаныбек.  

Ой, брат, перестаньте. Не позорьте. (Не делайте из меня собаки). 

Опешил Жаныбек. 

Ит оору - собачья болезнь (зараза). О людях, привыкших к плохим манерам. 

Напр.: Бирөө мактап койсо, көтөрүлүп кетме ит оорум бар. Есть у меня такая зараза 

собачья, как только кто-нибудь похвалит, начинаю выбражать. 

Ит талаган түлкүдөй болуу- выглядеть как лиса, пострадавшая от собачьих 

нападков. Напр.: Орду жок сөздү көп айтып, ит талаган түлкүдөй болу. О человеке, 

который подвергается постоянной критике со стороны людей. 
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Иттү конок - гость с собакой. В старом быту такой гость был нежелателен. Напр.: 

Битүү конок батат, итүү конок батпайт -Вшивый гость в юрте поместится, а гость с 

собакой не поместится. Так говорят о разведенной женщине с ребенком. 

Ити май жебиген - не ест собака масла. Тамак-ашыкең-кесири, байлыгы мол, 

чириген бай, дөөлөттүү, мал-мүлктүү. В значении избыток всего.  

Итин кара капталынан -до черта, хоть отбавляй. Напр.: Акчасы -иттин кара 

капталынан. У него денег куры не клюют. 

Ит менен дос болсон соот алашысын -в дружбе с собакой за кость будешь 

ссориться. 

Ит идти жумшайт, ит куйругун жумшайт-собака сказала собаке, а та - хвосту. 

Когда тебя просят о чем-то, а ты эту просьбу перепоручаешь кому-то, и тот в свою 

очередь - третьему. 

Ар бир ит оз короосунда кожо - каждая собака в своем дворе хозяин. 

Итүрөт – кербенжүрөт - Собака лает- караван идет. 

Оозунан ак ит кирип, кара-кара ит чыкты. - Он изругал, разнес на все корки. 

Иттин ичине Сары май жакпайт -Собачьему нутру топленое масло не впрок. 

Итин акмагы күндүз үрөт - Глупая собака днем лает (не тогда, когда нужно, или 

не там, где нужно). 

Уятты кайдан ит билет -Где уже собаке знать стыд. Бессовестный человек. 

Ит иттигин кылбаса башы ооруйт - Если собака свое не сделает, у нее голова 

болит.  

В кыргызском язык в отличии от турецкого и азербайджанского достаточно 

много нейтральной оценки лексемы ИТ [6]. 

Устойчивое выражение ит үрөт кербен жүрөт (собака лает - караван идет), где 

отмечается порой никому не нужный лай собаки, доставляющий неудобства как 

хозяевам, так и соседям, при этом никак не влияющий на общий ход жизни человека. 

Важно заметить, что положительное отношение к собаке в кыргызском языке 

можно встретить только в эпосе «Манас», где собака воспринимается как сыртта, т.е. 

сверхсобака.  

Ит жандуу - живучий (с собачьей душой) - терпеливый ко всем трудностям. 

Напр.: - О-о, ит жандуу кайраным а! Дагы гөрдөн туруп келгенби?! - деп жиберди. Ооо 

живучая тварь! Опять восстал из могилы?! Прочитал он.  

Иттин чүкөсүндөй - выглядеть, как собачья кость. Неказистого, нескладного 

человека сравнивают с собачьей костью. Напр.: иттин чүкөсүндөй болгон немееэкен. 

Такой мизерный, как собачья кость.  
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Иттин мурдунан түшкөндөй - спуститься с морды собаки, явиться нежданно-

негаданно. Напр.: иттин мурдунан түшө калгандай болуп, сен кайдан? Откуда ты 

появился? Будто выпал с морды собаки. 

Айтканымды иттин ургонун чолук коөрбөдү - Сказанное мною не воспринял 

даже как собачий лай. Непослушный, невосприимчивый человек. 

Ит кепдиби, куш кепдиби дебо - не обращает ни на кого внимания. 

Итка бышып өлөт, акылсыз чабышап өлөт-Собака умирает лая, глупый умирает 

дерясь. Драчливый человек. 

Эшикте урупчыккан ити жок, во дворе у него даже собаки. (В значении: 

беспросветная бедность). 

Ит тенилгери кишиден кийин-Шкуру собаки надеть на человека. Напр.: Бул 

бечаралардына балынкандай десек,… ит тенилгери кишиден кийин. Ушинтип жүрүп 

жетелип да кетер. Обнищать. 

Для кыргыза собака – вовсе не друг, это просто необходимый помощник в 

делах. Зато хорошо прослеживается ситуация, в которой отношение к собаке-это 

необходимость (накормить, проследить, где находится, делает ли положенную работу, 

успокоить, если лает без причины).  

Рассматривая семантическую наполненность зоонима «собака» в кыргызском 

языке, можно утверждать, что все отрицательные характеристики человека, условия 

жизни, взаимоотношения между людьми передаются через этот компонент ИТ: ит 

кеминген кедей, ит корбогонду кору, ит олук кылдуу, ит терисин башына каптоо, 

эшикте урупчыккан ити жок, ит тенилгери кишиден кийин). 

Необходимо заметить, что долгое время в речи современных кыргызов 

подобные фразеологизмы почти не использовались (пассивный лексический запас), 

но в последние годы активизировались, вернулись в речевой обиход. Это связано с 

обращениями к национальным истоком осознанию самобытности [2]. 

Итак, во фразеологизмах и паремиях с компонентом-зоонимом в 

азербайджанском, турецком, кыргызском, казахских языках есть много общего, что 

связано не только с общими источниками фразеологизмов, но и с общностью 

происхождения языков. Различия же касаются особенностей культуры, быта, 

традиций, в которых отражено разное отношение к различным животным.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности поэтики итоговой книги 

стихов народного поэта Якутии Сем. П. Данилова. Результаты исследований 
подтверждают, что книга стихов «Золотые дожди Сергеляха» является полноценной 
авторской, «первичной», политематической, многосоставной, моносубъектной 
структурой, которая носит системно-целостный, итоговый, контекстовый характер и 
может представлять лирическую систему автора как самостоятельное суверенное 
художественное образование. Именно данное издание может быть представлено в 
качестве наиболее полной «итоговой» проекции лирической системы автора. 

Ключевые слова: лирическая поэзия, поэтика, жанр, архитектоника, итоговая 
книга, лирический субъект, контекстовая структура.  

 
Abstract. The article discusses the features of the poetics of the final book of poems 

by the people's poet of Yakutia, S. P. Danilov. The research results confirm that the book of 
poems "Golden Rains of Sergelyakh" is a full-fledged author's, "primary", polythematic, 
multi-component, monosubject structure, which has a systemically integral, final, contextual 
character and can represent the lyrical system of the author as an independent sovereign 
artistic education. It is this edition that can be presented as the most complete "final" 
projection of the author's lyrical system.  

Keywords: lyrical poetry, poetics, genre, architectonics, final book, lyrical subject, 
contextual structure. 

 

Начиная изучение сборника произведений народного поэта Якутии Сем. П. 

Данилова (1917-1978) «Золотые дожди Сергеляха», в первую очередь, целесообразно 

обратиться к истории ее создания. В книге собраны произведения, которые не вошли 

в сборник «Спутники» (1975), также тексты, написанные поэтом после 1975 г. 

Художественным редактором издания, известным поэтом Якутии М.Е. Тимофеевым 

(1932-2013), подчёркивается, что данное издание – это «Последняя песня, книга-
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завещание Семёна» [Данилов, 1979, с. 208]. Из содержания послесловия становится 

ясно, что поэт долгое время тщательно работал над книгой, перебирал и компоновал 

художественные тексты, более того, самим автором издание отмечено именно как 

«книга стихов». 

В издании представлено всего 146 произведений, которые были написаны в 

период 1975-1978 гг. Однако в построении книги автор не придерживается четкого 

хронологического принципа. Наблюдается разбросанность в расстановке 

художественных текстов в плане хронологии. При компоновке и расстановке 

художественных произведений Сем. Данилов придерживается проблемно-

тематического и идейно-смыслового аспекта. Авторский (не редакторский, не 

читательский) характер отбора и расстановки текстов продиктован замыслом 

создания «итоговой» книги стихов, книги-завещания. Композиция книги изначально 

подчиняется авторскому замыслу, т.е. само построение книги не случайно. Прежде 

всего, это мотивировано стремлением скомпоновать и включить в контекст книги 

стихотворения, системно-лейтмотивная природа которых основывается на единой 

авторской концепции, связанной с подведением итогов, осмыслением прожитого и 

пережитого. Данный принцип является основным при оформлении художественной 

целостности книги «Золотые дожди Сергеляха». 

В современном литературоведении понятие «итоговая книга» наделяется 

определенным терминологическим содержанием. Как было отмечено выше, это 

разновидность лирической книги (метажанра), которая наряду с циклом, относится к 

контекстовым формам лирики. Итоговая лирическая книга – одна из разновидностей 

жанровой формы, где раскрываются лирические коллизии и мотивные комплексы, 

связанные с темой конца жизни или определенного периода биографии поэта, с 

подведением итогов и осмыслением прожитого и пережитого.  

Существенную роль в организации внутреннего контекста книги играет образ 

лирического героя. Учитывая природную особенность лирики Сем. Данилова, а 

именно – субъектных (маркеров самовыражения авторского «я») и жанровых 

ориентиров, представляется целесообразным изучение индивидуальной специфики 

воплощения образа «лирического героя» в соотношении с качественно новым, 

актуальным теоретическим материалом современного литературоведения – 

спецификой «книги стихов», а конкретно – с выяснением в составе книги 

функциональной роли образа лирического героя. Речь идет о выявлении особой роли 

образа лирического героя, как основного структурообразующего компонента книги 
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стихов «Золотые дожди Сергеляха», определении его особенностей и характеристик в 

системе мотивно-образного комплекса книги.  

Субъектная сфера книги Сем. Данилова ориентирована на монологическое 

сознание. Полисубъектность авторского мировидения выражается в упрощенной 

форме ролевого «я», повествователя и лирического «мы» (примеры стихотворений 

«Мы» и др.). Функционирование разнообразных форм выражения индивидуально-

авторского сознания (типов лирического «я») в книге не наблюдается, доминирует 

моносубъектный автобиографический ракурс. Можно утверждать, что в основе 

лирической поэзии Сем. Данилова стоит индивидуальное сознание, представленное 

особым типом лирического субъекта – образом лирического героя. 

Специфика образа лирического героя, как особого типа субъекта, заключается 

в особой реализации авторского «я». Являясь выражением «я» поэта, лирический 

герой служит проводником целостной и концептуальной авторской идеи, 

посредством которого выражается творческая индивидуальность автора, исконная 

этническая ментальность и национально-культурная специфика поэзии. Высокая 

степень биографизма является характерным свойством итоговых изданий [1, с. 116-

121]. Процесс понимания мира и человека в творчестве писателя происходит через 

призму сознания «автора» и «героя», в чем и заключается художественная природа 

поэтического «я», его равновесно двойственная сущность.  

Образ лирического героя играет главенствующую роль в создании целостности 

итоговой книги, в организации его внутреннего контекста, межтекстовых связей. Как 

отмечает ведущий специалист в области изучения теории книги стихов О.В. 

Мирошникова: «Лирический герой не просто «моделируется» реципиентом из 

совокупности произведений разных сборников; в итоговой книге он сам организует 

жанрово-архитектоническую целостность» [2, с. 264].  

Важным фактором, обеспечивающим единство книги, является тематическая 

композиция, представленная в структуре издания в виде отдельных текстово-

контекстных объединений, выстроенных строго в ряд: 

1) Стихотворения, посвященные «сезонной» тематике: весна («Весенняя 

песня», «Что может быть светлей...», «Первый подснежник» и др.); лето («Рассвет», 

«Забудь...» и др.); осень («Золотые дожди Сергеляха», «Золотая осень», «Ветряный 

день сентября» и др.); зима («Белая Родина» и др.); 

2) Лирические произведения, посвященные теме малой Родины («Цветы 

Сины», «Вечером на Сине» и др.)»;  
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3) Художественные тексты, адресованные к образу конкретной личности 

(«Волшебное слово», «Искусство», «Переделкино» и др.); 4) Цикл стихотворений, 

посвященный «путевым заметкам» писателя («Латвия», «Кавказ», «Я путешествую», 

«Варшава», «Мицкевич» и др.); 5)  Лирические стихотворения, раскрывающие 

национальное своеобразие («С древнейших времен любит якут», «Мудрость 

предков», «Божество», «Якутский нож» и др.); 6) Стихотворения, посвященные 

любовной тематике («Жена поэта», «Моя любовь», «Не зови, не мани ... », 

«Признание» и др.). 

Каждая тематическая группа стихотворений скомпонована в тексте книги в 

виде отдельных мини-циклов. Однако в отдельных случаях, между выделенными 

группами произведений нет конкретных и четких разграничений в ассоциативном, 

тематическом плане. Специфика заключается в том, что основной мотивно-образный 

комплекс выделенных тематических групп выступает в качестве «буферной» 

структуры. Другие тексты произведений, как правило, являются 

«разграничительными», создающими необходимые контрасты и переходы между 

мотивными комплексами [2, с. 65]. Таким образом, формируются отдельные 

текстово-контекстные тематические объединения, единой структурообразующей 

основой которых выступает образ лирического героя. В отличие от других типов 

лирического субъекта, его основная функция – объединять отдельные произведения 

определенной тематической группы или лирики в целом, выявляя тем самым 

целостное единство авторской идеи. Специфика в том, что мотивы, представляющие 

различные аспекты единой темы в книге «Золотые дожди Сергеляха», существуют не 

изолированно друг от друга. Они формируют ассоциативные, тематические связи 

между стихотворениями, которые охватывают рядом стоящие и отдаленные друг от 

друга тексты во внутреннем контексте книги. 

В целом, в литературоведении последних лет появляется все больше работ по 

рассмотрению особенностей поэтики и архитектоники лирической книги стихов. В 

истории якутской литературы издание «Золотые дожди Сергеляха» Сем. Данилова 

представляет собой яркий пример образца итоговой книги стихов, отличающейся 

общей лирической коллизией, единством мотивного комплекса, системностью и 

иерархичностью всех составляющих.  

Книга стихов «Золотые дожди Сергеляха» является полноценной авторской, 

«первичной», политематической, многосоставной, моносубъектной структурой, 

которая носит системно-целостный, итоговый, контекстовый характер и может 

представлять лирическую систему автора как самостоятельное суверенное 
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художественное образование. Именно данное издание может быть представлено в 

качестве наиболее полной «итоговой» проекции лирической системы автора. Таким 

образом, при компоновке и расстановке художественных произведений в книге Сем. 

Данилов придерживается проблемно-тематического и идейно-смыслового аспекта. 

Авторский (не редакторский, не читательский) характер отбора и расстановки текстов 

продиктован замыслом создания «итоговой» книги стихов, книги-завещания. 

Композиция книги изначально подчиняется авторскому замыслу, т.е. само 

построение книги не случайно. Прежде всего, это мотивировано стремлением 

скомпоновать и включить в контекст книги стихотворения, системно-лейтмотивная 

природа которых основывается на единой авторской концепции, связанной с 

подведением итогов, осмыслением прожитого и пережитого. Данный принцип 

является основным при оформлении художественной целостности книги «Золотые 

дожди Сергеляха». 
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение модификаций 
(трансформаций, интерпретаций) фольклорных жанровых форм в авторских циклах 
наиболее значимых якутских поэтов А. Е. Кулаковского, П. А. Ойунского, И. М. 
Гоголева. Выявлено, что на основе фольклорных источников авторами созданы 
модификации следующих видов: сатирический, публицистический и философский 
тексты. Условно можно предположить о жанровой эволюции в циклизации в якутской 
поэзии, обретающей постепенное усложнение поэтической мысли в плане развития 
содержания от сатирической зарисовки до исторического и гражданско-философского 
осмысления. 

Ключевые слова: поэзия; жанр; цикл; цикл-поэма, фольклорная 
модификация 

 
Abstract. The task of the article is to consider modifications (transformations, 

interpretations) of folklore genre forms in the author's cycles of the most significant Yakut 
poets A.E. Kulakovsky, P.A. Oyunsky, I.M. Gogolev. It was revealed that on the basis of 
folklore sources, the authors created modifications of the following types: satirical, 
journalistic and philosophical texts. It is conditionally possible to assume genre evolution in 
cyclization in Yakut poetry, which is acquiring a gradual complication of poetic thought in 
terms of the development of content from satirical sketches to historical and civic-
philosophical reflection. 

Keywords: poetry; genre; cycle; cycle poem, folklore modification 
 

В якутской поэзии в целом наблюдается установка на жанровый эксперимент в 

русле активного использования моделей фольклорных текстов. При этом формально-

содержательные параметры традиционных жанров фольклора обретают новое 

качество в зависимости от эстетической рефлексии автора. В результате 

модификации малых жанров фольклора вырисовывается объективно 

закодированная в тексте авторская интенция и его картина мира. С данной точки 

зрения актуальными и новыми представляются нам исследования в области 
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персональной творческой модели. В современном якутском литературоведении 

специфика влияния фольклора, его трансформации и модификации не раз 

становились объектом исследования с разных ракурсов и аспектов. Отдельный 

интерес представляет научная статья Романовой Л.Н. о природе зарождения 

поэтического жанра на базе фольклора 4, с. 99-110. Интенсивные изменения 

фольклорных жанров на раннем этапе формирования «младописьменной» 

литературы начала ХХ века проанализированы в работе Н. В. Покатиловой 5, c. 48-

50 на примере поэтического творчества А. Е. Кулаковского.  

Интерпретация фольклорного источника в авторском тексте, где основное 

внимание поэта сосредоточено на критическое воспроизведение реальности и 

глубокое проникновение в бытовую реальность народа, встречается в поэтическом 

цикле основоположника якутской литературы А. Е. Кулаковского «Портреты 

якутских женщин». Данный цикл является одной из главных основ возникновения и 

развития жанра лирического цикла, в котором наблюдаются идейно-тематическое и 

образное объединение составных частей. По жанрово-стилистическим критериям 

стихотворения цикла аналогичны форме народных песен-импровизаций – туойуу, 

туойсуу (воспевание), в которых традиционно воспеваются внешняя красота и 

благородство якутских женщин. В тексте цикла по замыслу автора происходит 

обновление содержания песен-портретов, представляющих собой социально-

обусловленные гиперболизированные образы-персонажи. Каждый портрет строится 

из эпитетов-перечислений, как и в народной песне, но приобретает другой, 

сатирический подтекст. Одним из стилистических приемов в данном цикле выступает 

слоговая аллитерация, которая является одним из традиционных ритмико-

интонационных свойств фольклорных текстов:  

Саҥарарын дьаабытын 

Саха урааҥхай 

Сатаан сабаҕалаабатах... («Иккис мэтириэт»)  

(Словоизверженья ее поток  

Ни один якут уловить не сумел…(«Второй портрет») (Пер. В.Солоухина) 

Таким образом, заимствуя жанровую модель песен-туойсуу, А. Е. Кулаковский, 

создает новую модификацию фольклорного источника с иным, сатирическим 

наполнением смысловой структуры. Выстраивая иронически обыгранные портреты-

туойсуу как составные звенья в структуре поэтического цикла, автор актуализирует 

«надтекстовый», обобщенный смысл – воспроизведение реальных типических 
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образов женщин, порочные черты которых встречаются в жизни независимо от 

времени и эпохи.  

Именно этот модификационный процесс нашел отражение в поэтическом 

цикле другого основоположника якутской поэзии П. А. Ойунского «Старые танцы – 

новые песни» ярко выраженного публицистического характера, также 

организованного на единстве идейно-тематического и образного критериев. В цикле 

наблюдается формальная общность компонентов, восходящих к поэтике народных 

коллективных песен-импровизаций – осуохай, исполняющихся во время хороводных 

танцев на летнем «кумысном» празднике Ысыах, которые преобразованы автором в 

стихотворные тексты с ярко-выраженным революционно-романтическим пафосом. 

Данный метод актуализируется автором в названии цикла «Старые танцы – новые 

песни». Здесь определения «старые»-«новые» к ключевым словам указывают на 

модификацию смысловой направленности якутских народных песенных мотивов в 

актуальный на тот период революционный призыв молодежи. Традиционно, 

главными организующими и связующими звеньями этих песен являются 

поэтические образы, постоянные эпитеты, формообразующие элементы, которые 

повторяются из песни в песню. Так, в цикле каждое стихотворение начинается с 

устойчивых формульных призывов песен-осуохай в их неизмененном виде: «Чэйиҥ, 

чэйиҥ, чэкийдээр!..» или «Тэтим-чэгиэн сэгэрдээр!...», «Эчий-эчий, доҕоттоор!...» и 

др. Однако содержание в стихотворных текстах трансформируется в агитационные 

призывы лозунгового характера, прославление коммунизма, в целом адаптируется и 

адресуется передовой молодежи того времени. В художественной обработке автора 

они имеют жанровую основу песен-осуохай, проникнутых ярко выраженным 

публицистическим пафосом. Фольклорная установка заявлена также в названиях 

компонентов цикла, которые представляют собой обозначения (наименования) 

якутских народных танцев: «Оһуохай», «Кулун куллуруһуу», «Дьиэрэҥкэй», «Илии 

аннынан эргийии», «Атах тэпсиитэ», «Чохчоохой» и др.). Основным организующим 

фактором ритмики стихотворений в цикле является слоговая аллитерация в 

сочетании с семисложником, характерным для народных песенных мотивов. 

Таким образом, произведение П.А. Ойунского «Старые танцы – новые песни» 

является циклом публицистического характера, организованным на единстве 

идейно-тематического и образного критериев. Авторская интенция выражается в 

смене адресата (передовая молодежь нового времени) и обновлении содержательной 

формы (гражданско-публицистическое наполнение) фольклорного источника.  
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Одним из ярких произведений конца ХХ в. якутской поэзии, где стихотворный 

цикл претендует на системность и целостность поэмного жанра, то есть содержит 

авторскую установку к переработке от цикла в поэму, является произведение И. 

Гоголева «Песнь о Лене». Тенденция к жанровому синтезу и органическая связь с 

фольклором в аспекте трансформаций и модификаций в индивидуально-авторском 

творчестве поэта как научная проблема была отмечена М. Н. Дьячковской в работе «К 

постановке проблемы художественного стиля и метода в поэтическом творчестве 

Ивана Гоголева» 1, с. 160-173. В области исследований по прозе И. Гоголева 

интересна монография Ноевой С. Е. 3, в которой также затрагивается проблема 

трансформации, индивидуализированности фольклорно-мифологических 

элементов, составляющих авторскую концепцию его романов. Мифопоэтическая 

картина мира в поэзии И. Гоголева с точки зрения авторских интерпретаций 

фольклорных мотивов и сюжетов раскрывается в статье Ефремовой Е.М. 2. 

Индивидуально-авторская установка на новаторство в аспекте содержания и 

формы, ориентация на расширение лирического переживания, глобальности, 

глубокой философичности, поэтической мысли, обуславливают обращение И. М. 

Гоголевым к сложной синтетической жанровой форме цикла-поэмы, новому 

сверхтекстовому единству. Основным скрепляющим, организующим ядром данной 

метажанровой формы является циклизация, так как части поэмы до окончательного 

варианта не раз издавались как самостоятельные поэтические циклы, которые 

впоследствии были объединены в новое художественное целое с глубоким 

философским подтекстом. Жанрово-стилевые искания приводят якутского поэта к 

творческому опыту философского осмысления фольклорно-мифологического 

наследия народа саха. Например, в седьмой части поэмы-цикла «Отблески волн реки 

Лены» одним из основных систематизирующих факторов является модификация 

малых жанров фольклора – в частности, вкрапление якутских пословиц в структуру 

канонизированных составных частей – четверостиший. При использовании 

традиционных форм интерпретируется их содержательная структура в зависимости 

от эстетической рефлексии автора: паремии дополняются иными факторами, 

обыгрываются в тексте в качестве антитезы, употребляются в новой функции, в итоге, 

образуются логически замкнутые индивидуально-авторские пословицы-афоризмы с 

социально-нравственной направленностью. В структуру заключительной части 

цикла-поэмы «Легенды Лены» заключены три легенды «Сэргэ Элляя Боотура», 

«Тыгын и Таас Уллунах», «Волшебная сила слова», сюжетная основа которых 

переплетена с элементами фольклорного жанра исторической легенды-мифа о жизни 
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древних предков якутского рода в их авторской модификации. Так, ключевые 

фольклорные сюжеты и предания о Элляе Боотуре и Омогой Бае (в первой легенде), 

о Тыгын Дархане и его сыне Таас Уллунах (во второй легенде), о Голове Додоре (третья 

легенда) преломлены через идею автора донести до потомков нравственные идеалы 

народа в их общефилософском осмыслении. В сюжетике циклов сохраняется 

сочетание достоверного и вымышленного, переплетение реалистических элементов с 

мифологическими, что характерно для жанра легенды.  

Фольклорная модификация – повторяющийся художественный прием в 

циклах стихотворений в якутской поэзии. В зависимости от индивидуально-

авторского замысла модификации бывают сатирического, публицистического и 

философского подтекста, чему способствуют и использующийся тропеический 

арсенал, ритмико-интонационные особенности, мотивы. На примере циклов 

основоположников якутской поэзии мы установили что фольклорная модификация в 

рамках циклизации (обращение к фольклорным жанровым формам, стремление к их 

трансформации и обновлению) как художественное явление наблюдается с самого 

начала развития письменной якутской литературы, начиная с 20-х гг. ХX в. В 

основном трансформируется содержание фольклорных источников, при сохранении 

отдельных формальных признаков. На современном временном этапе наблюдается 

тенденция отхода от сатирической формы в сторону философского переосмысления, 

что и прослеживается при анализе фольклорных модификаций в стихотворной 

циклизации, в развитии которой прослеживается стремление к усложнению и 

углублению индивидуально-авторского сознания. Так, у И. Гоголева основной 

авторской задачей является создание метажанрового текста, позволяющего 

воплотить всю сложность и многогранность внутреннего мира, через призму 

взаимосвязи фольклора и литературы, синтез жанровых форм: цикла и поэмы.  
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Аннотация. С учетом популярности романов американского писателя Дэна 

Брауна, а также исследований, направленных на изучение системы образов 
художественных произведений в мировой современной литературе, в последнее 
десятилетие большое внимание уделяется анализу творчества данного автора в 
контексте передачи идейного замысла через образ героя. В данной статье 
предпринимается попытка охарактеризовать одного из женских персонажей 
мистического романа Дэна Брауна «Инферно» с учетом ее портретных черт. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью восполнить пробелы, 
связанные с отсутствием исследований в области анализа роли и образов женских 
персонажей. В статье рассматриваются детали внешнего облика героини романа, 
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включающего описание телодвижений, мимики, жестов, выражений глаз и лица. На 
основании анализа конкретных примеров автор приходит к выводу о 
противоречивости образа героини. Подобный взгляд на творчество американского 
писателя, изложенный в данной статье, будет интересен специалистам в области 
филологии и литературоведения. 

Ключевые слова: портрет, портретизация, образ, персонаж, Дэн Браун, 
литературоведение, художественный текст. 

 
Abstract. In view of the growing popularity of Dan Brown’s novels as well as 

research aimed at studying the system of fiction images in modern world literature, much 
attention has been given recently to the analysis of his works in the context of the delivery 
of the idea through the character image. The aim of the article is therefore to characterize 
one of the female characters in Dan Brown's mystical novel "Inferno", taking into account 
her portrait features. The study is of particular relevance considering the need to fill the 
gaps associated with the lack of research in the analysis of the role and images of female 
characters in Brown’s novels. The article deals with the details of the appearance of the 
heroine of the novel, including her body movements, gestures, eye and facial expressions. 
As a result of the study, the inconsistency of the above-mentioned female character is 
highlighted. The results of this study may be of interest to specialists in literature studies 
and linguistics. 

Keywords: portrait, portraying, image, character, Dan Brown, literature studies, 
literary text.  

 
Образ героя (персонажа) является одной из важнейших категорий 

художественного текста. Замысел писателя находит отражение в конкретном образе 

каждого из персонажей художественного произведения.  

Вопрос о разграничении таких понятий, как «герой» и «персонаж» в 

современном литературоведении до сих пор не разрешен. Существуют как 

определенные границы между данными терминами, так и их полное отсутствие, 

ведущее к уравниванию двух понятий. По мнению литературоведа Л.Я. Гинзбург, 

персонаж литературного произведения представляет собой «серию 

последовательных появлений одного лица в пределах данного текста» [1, с. 89]. 

Ученый-литературовед Е.П. Барышников, в свою очередь, отмечает, что герой 

– это «образ человека в литературе». Он склоняется к точке зрения, согласно которой 

герой является именно тем персонажем, который больше всего симпатизирует автору 

произведения. [2, с. 315-318]. 

Согласно толкованию В.И. Масловского, «литературный герой» — это 

целостный образ человека, отражающийся в его облике, образе мыслей и поведении, 

в то время как «персонаж» выявляется лишь в контексте, что, тем не менее, не влияет 

на факт приравнивания двух понятий друг к другу [3, с. 195]. Похожего мнения 

придерживается и Дж. А. Каддон, определяя героя литературного произведения как 

главного персонажа [4]. 
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Таким образом, существуют различные подходы к толкованию таких 

литературоведческих терминов, как «герой» и «персонаж». Данное исследование 

будет опираться на идеи В.И. Масловского и Дж. А Каддона, согласно мнению 

которых, не существует четкой границы между вышеуказанными понятиями, а 

значит, персонажем выступает герой произведения.  

Романы Дэна Брауна пользуются огромной популярностью у широкой публики, 

однако, несмотря на очевидный интерес к творчеству американского писателя среди 

современных лингвистов, за рамками научных исследований остаются вопросы, 

связанные с лексико-грамматическими и синтаксическими средствами 

портретизации персонажей его романов. В особенности, отмечается отсутствие 

исследований в области анализа роли и образов женских персонажей в романах 

писателя, чем и обусловливается актуальность и новизна данного исследования.  

Женские персонажи в серии романов Брауна о профессоре символики Роберте 

Лэнгдоне имеют особое значение, так как вместе с протагонистом составляют пару 

героев, вокруг которых разворачивается основное действие того или иного романа. 

Каждая героиня появляется в ходе завязки основного сюжета и первоначально 

выступает в роли своеобразной помощницы, спутницы главного героя, 

сопровождающей его на протяжении всего произведения. Примечательно, что 

героини Брауна являются представительницами разных этносов, ему приходится 

сотрудничать и работать бок о бок с француженкой, итальянкой, испанкой, 

американкой и англичанкой. Стоит также отметить, что каждая из девушек является 

специалистом в области науки или искусства.  

Материалом данного исследования послужил опубликованный в 2013 году 

мистический роман Дэна Брауна «Инферно», четвертая часть в серии книг о Роберте 

Лэнгдоне, профессоре религиозной символики Гарвардского университета. 

Представленная работа выполнена в контексте диссертационного исследования 

автора. 

Цель исследования – охарактеризовать женские персонажи романов Дэна 

Брауна с точки зрения лексических средств, используемых автором произведения для 

их портретизации. 

В литературе понятие «портрет» представляет собой целостную характеристику 

персонажа, соответственно портретизация включает в себя несколько важных 

аспектов. Как отмечал В.Е. Хализев, ключевые составляющие образа персонажа могут 

включать в себя его портрет, речь, поступки, мировоззрение, характеристику другими 

действующими лицами, авторскую характеристику, а также средства 
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психологического анализа. Как правило, лексический материал текста выступает 

основным средством представления персонажа [5]. Знакомство читателя с 

персонажем начинается именно с портрета. В понимании А.Б. Есина, литературный 

портрет изображает внешность человека, включая лицо, телосложение, манеру 

поведения, жестикуляцию и мимику. Таким образом, даже внешних черт достаточно 

для того, чтобы определить характер человека [6, с. 78]. Е.В. Стрельцова 

подчеркивает, что портрет принадлежит конкретному герою и вместе с тем выражает 

авторскую идею, связывая сюжет произведения с системой персонажей [7, с. 80]. 

Данное исследование сосредоточено на рассмотрении портрета персонажа с 

точки зрения описания его внешности, а также характерных для него телодвижений, 

мимики, жестов, выражений глаз и лица.  

В романе «Инферно» главным женским персонажем выступает молодой врач, 

доктор Сиенна Брукс. Несмотря на то, что действие романа разворачивается в Италии, 

Браун знакомит читателя не с итальянкой, а с британкой, воспитанной в 

состоятельной семье. Ее портретная характеристика указывает на ключевые 

элементы ее внешности, которые впоследствии отразятся на ее действиях и характере. 

Например: 

 Tall and lissome, Dr. Brooks moved with the assertive gait of an athlete. Even 

in shapeless scrubs, she had a willowy elegance about her. Despite the absence of 

makeup that Langdon could see, her complexion appeared unusually smooth, the only 

blemish a tiny beauty mark just above her lips. Her eyes, though a gentle brown, seemed 

unusually penetrating, as if they had witnessed a profundity of experience rarely 

encountered by a person her age [8, p. 26]. 

 There was a long silence, and Dr. Marconi finally gave his attractive young 

colleague a reluctant nod [8, p. 34]. 

 Sienna was transformed – a natural beauty – having changed into 

formfitting jeans and a cream-colored sweater, both of which complemented her lithe 

figure [8, p. 67]. 

 She ran her slender hand beneath the Trike’s front fender and removed a 

small magnetized case [8, p. 102]. 

 „Not the moment for modesty”, Sienna said grabbing his hands and wrapping 

them around her slender waist. “You’ll want to hold on” [8, p. 103]. 

 A willowy thirty -two-year-old approached the group and Langdon placed a 

welcoming hand on her shoulder [8, p. 133]. 

 „Ciao”, a pretty blond woman said, smiling sweetly at him [8, p. 187]. 
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Автор использует прилагательные lissome, slender, willowy, lithe, pretty, 

attractive, подчеркивающие элегантность, грацию и изящество девушки. Тем не 

менее, внешняя хрупкость Сиенны явно противопоставлена ее физической силе, 

позволившей героине в одиночку вывести пострадавшего в ходе завязки романа 

профессора из больницы и довезти его до своей квартиры, учитывая его ослабленное 

состояние. Дэн Браун демонстрирует контраст статичного и динамичного портрета 

доктора Брукс, противопоставляя «хрупкие», «изящные» эпитеты глаголам со 

значением побуждения и принуждения к действию в следующих эпизодах: 

 Dr. Brooks grabbed Langdon’s arm and pulled him across the room [8, p. 

40]. 

 Bullets continued to slam against the heavy door-knob, and Dr. Brooks 

pushed Langdon roughly into a small bathroom [8, p. 40]. 

 As Dr. Brooks hustled him along a dark alley away from the building, 

Langdon stepped on something sharp and fell, hitting the pavement hard. She struggled 

to get him back to his feet, cursing out loud the fact that he had been sedated [8, p. 42].  

 Langdon felt firm hands lifting him now … urging him from his delirium, 

helping him out of the taxi [8, p. 47]. 

 Half supported by the slender frame of Dr. Brooks, Langdon staggered 

down a deserted walkway between two apartment buildings [8, p. 47]. 

 Sienna Brooks dragged him onward, supporting him with surprising 

strength [8, p. 47]. 

 Langdon gripped the railing and trudged dizzily upward, one step at a time. 

His body felt ponderous. Dr. Brooks physically pushed him now [8, p. 47]. 

Привлекательная внешность и стройная фигура девушки свидетельствуют о 

предполагаемом высоком уровне физической подготовки, что реализуется в ловкости 

движений, скорости перемещений и быстрой реакции. Героиня демонстрирует 

невероятную силу, что, на первый взгляд, противоречит ее изящному телосложению. 

Авторские ремарки отмечены глаголами и глагольными сочетаниями, 

выражающими стремительные, резкие, но решительные действия, отточенные до 

автоматизма и не требующие дополнительного обдумывания: grabbed, forced, 

pushed, pulled, dragged, gripped, hurried, ran, urged, scrambled to her feet, 

reacted on instinct. Примечательно, что в большинстве случаев глаголы, 

описывающие действия Сиенны Брукс, имеют следующие значения: «схватить», 

«толкнуть», «потянуть» или «вскочить».  
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Помимо глаголов, действия героини охарактеризованы наречиями образа 

действия, указывающими на ее явное нетерпение, отсутствие промедления в 

принятии решений, рвение при выполнении любого дела, а также усердие. 

Например: 

 „Come on!” Sienna motioned urgently for him to follow. “Robert, we can’t 

just stand here!” [8, p. 256]. 

 Without hesitation, Sienna hurried through the opening, moving fearlessly 

into the dim space beyond [8, p. 259]. 

 Eagerly, Sienna grabbed the cloth and continued dabbing around the word 

until more text materialized, written on a gentle curve [8, p. 340]. 

 Sienna scrambled to her feet beside Langdon and immediately took charge 

[8, p. 347]. 

 She began typing rapidly on the tiny keyboard [8, p. 372]. 

 Sienna was typing furiously again [8, p. 374]. 

Предложные обороты с предлогами with, without, within свидетельствуют о 

решительности и уверенности героини в своих действиях, а также подчеркивают 

исключительное проворство, подвижность, оперативность действий Сиенны Брукс.  

 Without warning, Sienna scrambled to her feet [8, p. 184]. 

 Without hesitation, Sienna hurried through the opening, moving fearlessly 

into the dim space beyond [8, p. 259]. 

 The board barely bent beneath her slender body, and within seconds she had 

joined him on the other side [8, p. 268]. 

 Sienna was moving now with such nimble eagerness that Langdon nearly 

had to jog to keep up [8, p. 316]. 

Необходимо подчеркнуть, что Браун уделяет особое внимание характеристике 

взгляда Сиенны Брукс, который отражает внутреннюю противоречивость героини. 

Во-первых, стоит отметить, что автор использует для описания взгляда девушки 

целый спектр существительных и глаголов, составляющий синонимический ряд с 

доминантами look и to look. Среди существительных, встречающихся в описании 

взгляда героини наблюдаются такие, как stare, look, glance. Среди наиболее 

встречающихся глаголов: glance, glance over, scan, dart around, give a look, give a glance, 

cast an eye, shoot a glance, stare out. Во-вторых, как было сказано ранее, взгляд героини 

отражает ее противоречивость, что выражается в следующих примерах: 

 Dr. Brooks fixed him with a disquietingly intense stare. „Do you have 

any idea why you’d be saying this? Are you sorry about something?” [8, p. 28]. 
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 Langdon’s shoulders softened, and he turned to Sienna, whose eyes burned 

with a mixture of fear and anger [8, p. 184]. 

 The woman knelt down next to Ernesto, her brown eyes like ice [8, p. 188]. 

 „Mrs. Alvarez”, Sienna said, fixing Martha with a stony look. “If you care 

about your future, and that of your baby, then you need to let us leave, right now” [8, p. 254]. 

Эпитеты intense, stony, а также сравнение like ice и метафора eyes burned 

демонстрируют определенную резкость в поведении, непоколебимость в принятии 

решений, авторитет и силу воли Сиенны. В то же время девушка склонна к излишним 

переживаниям, ей свойственны повышенная тревожность, нервозность, 

мнительность и подозрительность, что можно проследить в следующих отрывках: 

 Sienna was glancing nervously up through the trees [8, p. 158]. 

 Sienna shot an anxious glance at the miniature and saw the secret staircase 

descending all the way from the top of the palace down to street level, stealthily hidden 

between the inner and outer walls of the building [8, p. 263]. 

 Sienna walked briskly beside him, her eyes nervously scanning the skies 

beyond the campanile, clearly searching for the drone, but it was nowhere to be seen [8, p. 

313]. 

 Sienna’s eyes now began darting around the building with obvious 

concern [8, p. 325]. 

Здесь автор неоднократно использует наречие nervously, а также ряд слов, 

входящих в семантическое поле «тревога, беспокойство», – anxious и concern – с 

целью выразить следующую мысль: героиня на протяжении романа находится в 

крайне неустойчивом психическом состоянии вследствие того, что за ней и 

профессором Лэнгдоном ведется погоня по необъяснимым причинам. Более того, 

девушка скрывает собственную тайну, которая по объективным причинам не может 

быть разглашена до наступления кульминации сюжета.  

Внутреннее беспокойство и излишняя тревожность также проявляются в 

портрете Сиенны при помощи эпитетов breathless, uncomfortable, shaken, 

excited, appalled, startled, frightened. Более того, Браун использует такие детали 

портрета, как описание изменений голоса и сопутствующих звуков. Например:  

 Sienna gasped audibly and her eyes shot up to meet Langdon’s [8, p. 151]. 

 Her voice cracked slightly, and she took a moment to regroup [8, p. 160]. 

 She gasped out loud [8, p. 339]. 
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 She turned slowly back to him. “Because …” she began, the words catching 

in her throat. “Bertrand didn’t create a plague.” Her eyes welled up again with tears. “He 

created something far more dangerous.” [8, p. 579]. 

Таким образом, в рамках анализа портретной характеристики героини романа 

«Инферно» Сиенны Брукс можно сделать вывод о противоречивости данного 

персонажа. Образ девушки построен на противопоставлении хрупких черт внешности 

и резких, стремительных движений; холодной жесткости и острой тревожности; 

решительности и мнительности. Основным средством портретизации героини 

выступают качественные прилагательные и наречия образа действия, используемые 

автором для описания ее внешности, а также поведения, что отражает ее статичный 

портрет. Динамичный же портрет героини представлен глаголами и глагольными 

сочетаниями, обозначающими стремительные, резкие, однократные движения. 

Наконец, Браун сосредотачивает внимание читателей на взгляде девушки, позволяя 

проследить за изменениями в ее поведении, таким образом подчеркивая, что глаза 

выступают не только органом зрения, но и индикатором эмоционально-

психологического состояния персонажа.  

Далее представляется необходимым обозначить перспективы исследования 

лексических средств портретизации персонажа Сиенны Брукс в романе Дэна Брауна 

«Инферно». Заслуживает внимания рассмотрение речевого портрета героини, 

который позволит охарактеризовать персонаж как созданную автором произведения 

языковую личность. Не менее интересным представляется анализ образа героини в 

контексте ее национальной принадлежности. Наконец, перспективным 

представляется сравнительный анализ героини романа «Инферно» с другими 

женскими персонажами, представленными в романах Дэна Брауна.  
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