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ВОПРОСЫ ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНО-
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
 
 

Ахметшина Л. В. (г. Казань, Россия) 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА И ТЕРМИНЫ  

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования междуна-

родных слов и терминов в разноструктурных языках в сфере науки. Тер-
минология любого национального языка является составной частью науки 
и техники, движущей силой прогресса, где международная лексика состав-
ляет рациональное зерно, и развитие терминологии идет параллельно с 
развитием науки, техники и производства, так как каждое новое понятие 
должно получить отражение в языке. 

Ключевые слова: международная лексика, термин, наука, интерна-
ционализмы. 

 
Использование международных слов и терминов в разноструктурных 

языках осуществляется на основе установления экономических, политиче-
ских, культурных, научно-технических и других отношений между разно-
язычными народами Земли и находит отражение в образовании лексиче-
ского фонда. 

Активизация международных слов в разноструктурных английском, 
русском и татарском языках объясняется лексическим значением, которое 
является актуальным в настоящее время, и расширением сферы их распро-
странения. 

Освоение интернационализмов в национальных языках тесно связано 
с функциональным и структурным развитием и аргументируется законами 
их развития и взаимообогащения, законами интеграции и дифференциации 
в контексте двуязычия и многоязычия. 

В татарском языкознании вопросам изучения терминологии, лексики 
в целом и частично вопросом изучения иноязычной, международной лек-
сики придавалось и придается поныне исключительно большое значение. 

Между наукой и терминологией существует неразрывная связь. Нау-
ка, которая является причиной появления новых терминов, закрепляет в 
определениях достижения научного познания и развивается по мере уста-
новления точного смысла самих терминов. Удачно выбранноеопределение 
или знак в научном мире облегчает процесс усвоения новых знаний. По-
этому вопрос формирования терминологии для каждой науки имеет весьма 
важное значение, а международная терминология при этом занимает опре-
деляющую, существенную роль любой национальной терминологии в точ-
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ных и гуманитарных науках на современном этапе развития общества, об-
щения и взаимообогащения языков. 

В различных регионах во многих национальных языках, в том числе 
в английском, русском и татарском, имеются труды по исследованию лек-
сики, заимствований в области биологии, географии, химии, математики, 
физики, языкознания, музыки, искусства, народных ремесел, права и т. д. 

Данное исследование как мы полагаем, представляет собой опыт на-
учного, изучения освоения интернациональной терминологии в разносис-
темных языках. 

Общая концепция о международных словах и терминах разъясняется 
на основе толкования функционирования интернациональных лексических 
единиц в английском, русском, татарском и других разносистемных языках 
как в генетическом, типологическом, логическом, так и в функциональном 
аспектах. При этом подчеркивается особая роль, как отдельных нацио-
нальных языков, так и языков международного, межнационального обще-
ния в едином процессе самостоятельного развития языков в период глоба-
лизации – антиглобализации, интеграции-дезинтеграции. 

По вопросу определения интернациональной, международной лекси-
ки и терминологии существуют различные мнения. Их объединяет то, что 
все авторы считают, что международные слова употребляются в 
нескольких разноструктурных языках. Другими словами, существуют 
различные точки зрения относительно критериев, по которым то или иное 
слово можно считать принадлежащим к международной лексике. Спор 
между учеными по этому поводу сводится к тому, в каком количестве язы-
ков должно употребляться одно и тоже слово, чтобы стать международ-
ным, интернациональным. 

Теперь следует проанализировать высказывания, суждения отдель-
ных ученых-лингвистов, касающиеся определения международной лекси-
ки. В. В. Акуленко, в частности, относит к интернациональным словам, 
интернациональным терминам слова, ходные в орфографическом и фоно-
логическом плане, обладающие полностью или частично общим семанти-
ческим значением и обозначающие международные понятия, употреб-
ляющиеся, по крайней мере, в трех неблизкородственных языках [1, 18]. 

В. В. Акуленко в качестве примера анализирует слово «революция», 
которое генетически является латинским словом, но успешно функциони-
рует в английском, русском, татарском, французском и других языках, 
приспосабливаясь к фонетической, орфологической, лексико-семантичес-
ой системам этих языков, которые между собой отличаются в генетиче-
ском, типологическом и функциональном аспектах: англ. revolution, рус. 
революция, тат. революция, франц. revolution, нем. revolution, польск. re-
wolucja, чеш. revoluce, швед. Revoluce и т. д. [2, 93]. 

И. В. Арнольд дает следующее определение интернациональным 
словам, международным терминам: «Слова, принятые в язык одновремен-
но или последовательно из одного языка – источника, существующие в не-
скольких языках как сходные заимствования по происхождению, называ-
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ются интернациональными словами» [3, 196]. При этом ученый подчерки-
вает, что эти слова являются необходимыми для прогрессивного развития 
лексико-терминологических систем национальных языков в период науч-
но-технического и общественно-социального прогресса, они являются 
нужными для развития национальных культур, для народов, говорящих на 
разных языках. 

Международная лексика, терминология – это общелексический 
фонд, функционирующий в трех и более широкораспространенных, миро-
вых языках. 

Международную лексику составляют общие слова, сходные (анало-
гичные) по правописанию, произношению, семантике и мотивировке в 
разных разносистемных, разноструктурных, разноге-нетических, разно-
функциональных языках. 

На современном этапе развития национального самосознания, со-
вершенствования национальной психологии некоторые виды международ-
ных слов претерпели определенные изменения: вместо интернационализ-
мов-европеизмов (интернационализмов из европейских языков) все чаще и 
параллельно с ними начали употребляться интернационализмы-арабизмы, 
интернационализмы-тюркизмы: политика – сәясәт (арабское слово), куль-
тура – мәдәният (арабское слово), икътисад (арабское слово), редактор – 
мөхәррир (арабское слово), съезд – корылтай (тюркское слово) и т. д. 

Как показывают примеры, правильное определение истинных 
интернационализмов имеет важное значение в переводческой 
деятельности, в процессе перевода с английского на русский и татарский 
языки, а также в лексикологических и лексикографических научных 
исследованиях. 

Исследование в работе одинаковых и сходных международных слов 
и терминов в данных языках позволяет сделать вывод о том, что даже в та-
ких разноструктурных языках, как английский, русский и татарский, име-
ются сходные слова и термины. Причем, эти сходства, в условиях интен-
сивных контактов между языками продолжают развиваться. Это наглядно 
подтверждаются примерами из данных языков, лексический состав кото-
рых в результате активных связей между этими народами постоянно рас-
ширяются, а языки обогащаются новыми международными словами и тер-
минами. 

Рассмотрение специфических терминов и международных слов в 
трех языках дает основание утверждать, что знание отличительных черт 
каждого из контактирующих языков позволяет в значительной степени 
избежать неправильной толкование того или иного термина, то есть 
ошибочного перевода с одного языка на другой. 

Международная лексика и терминология в английском, русском и 
татарском языках в рамках единого информационного пространства и ин-
теграции к европейской культуре, европейской цивилизации успешно ос-
ваивается языковой системой, в них образуя в них общетерминологиче-
ский фонд, который способствует облегчению машинного перевода, улуч-
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шению качества изучения языков, что вносит определенный вклад также в 
теорию и практику перевода с английского на русский, татарский языки и 
обратно. 
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Богоявленская Ю. В., Буженинов А. Э. 
(г. Екатеринбург, Россия) 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу современного состоя-

ния сопоставительной лингвистики, в центре внимания которой находится 
изучение сходств, различий и особенностей национальных языков. Авторы 
обращаются к анализу используемых ею методик, а также описывают наи-
более активно развивающиеся направления: сопоставительная лингвокуль-
турология, сопоставительная лексикология и семантика, сопоставительный 
синтаксис, сопоставительное терминоведение, сопоставительная метафо-
рология, сопоставительная медиалингвистика. 

Ключевые слова: сопоставительная лингвистика, контрастивная 
лингвистика, методики сопоставления. 

 
Сопоставительная лингвистика – направление исследований общего 

языкознания, занимающееся изучением сходств, различий и особенностей 
национальных языков. Ее рождение связывают с книгой Р. Ладо «Лингвис-
тика сквозь призму культур» в 1957 г. Далее последовали работы Г. Нике-
ля, Ди Пьетро, В. Г. Гака, С. К. Маслова, В. Д. Аракина, В. Н. Ярцевой и 
многих других ученых, внесших существенный вклад в развитие этого на-
правления. Сопоставительная лингвистика разработала собственный мето-
дологический и понятийно-терминологический аппарат, и, безусловно, до-
казала свою полезность. 

Тем не менее, существует методологическая проблема, связанная с 
разграничением собственно сопоставительной лингвистики и ряда родст-
венных ей направлений языкознания. Так, В. Б. Касевич пишет, что «срав-
нение, сопоставление лежит в основе и типологии, и сравнительно-
исторического языкознания, и ареальной лингвистики. Что можно считать 
отличительными чертами именно сопоставительного языкознания? Воз-
можны, как представляется два решения. Одно – считать «сопоставитель-
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ное языкознание» общим обозначением для упомянутых и, возможно, ка-
ких-либо еще отраслей лингвистики. Другое состоит в том, чтобы, наобо-
рот сузить это понятие, отождествив его с контрастивной лингвистикой. В 
контрастивной лингвистике должны совмещаться и собственно лингвисти-
ческий, преимущественно типологический метод исследования, и психо-
лингвистический, и социолингвистический» [6, 19]. 

По-видимому, истоки сопоставительного языкознания следует ис-
кать в первой научной макропарадигме лингвистики [7, 381] – сравнитель-
но-исторической (начало XIX века). Однако, в отличие от собственно со-
поставительного языкознания, сравнительно-исторический метод изучает 
преимущественно близкородственные языки в диахронии с точки зрения 
их генетического происхождения. Сопоставительное (сопоставительно-
типологическое) языкознание появилось в связи с увеличением числа 
сравниваемых языков, так как возникла потребность в новом методе, кото-
рый бы позволил учесть все разнообразие языков без учета этнической ис-
тории народов. Этот метод, таким образом, изучает неродственные или 
отдаленно родственные языки в синхроническом аспекте.  

В зарубежной лингвистике XX века в разработке и становлении со-
поставительного языкознания участвовали ученые Пражского лингвисти-
ческого кружка (В. Матезиус, В. Скаличка, Б. Трнка, Б. Гавранек и др.); 
значительную роль сыграли труды Ш. Балли. В 60-70-х гг. активно разви-
вается социологическое направление в сопоставительных исследованиях 
(Ч. А. Фергюссон, Дж. Фишман, Д. Х. Хаймз). 

В отечественном языкознании наиболее ценными для последующего 
развития сопоставительной лингвистики оказались идеи А. А. Потебни, Ф. 
Е. Корша, Е. Д. Поливанова, В. А. Богородицкого, И. А. Бодуэна де Курте-
нэ, И. И. Мещанинова и других выдающихся ученых. Огромный вклад в 
становление этого направления внес Л. В. Щерба, показавший необходи-
мость двустороннего сравнения языков.  

Целью сопоставительной лингвистики является сопоставительное 
изучение двух или нескольких языков для выявления их сходств и разли-
чий, причем это сопоставление возможно как на материале двух, так и 
большего количества языков. В зависимости от объекта, специфики мате-
риала исследования и поставленных задач лингвисты обращаются к раз-
личным методикам, каждая из которых обладает рядом преимуществ. На-
значение методики параллельного сопоставления – детальное и последо-
вательное описание общего для пары (и более) языков явления, что позво-
ляет зафиксировать и описать сходные, различные и специфические черты 
изучаемого явления. Возможно также применение методики последова-
тельного сопоставления, реализация которой дает возможность сначала 
глубоко изучить явление в одном языке, а затем представить его анализ в 
другом, сделав в заключении выводы относительно общего и различного в 
языках. Несколько реже исследователи обращаются к методике контра-
стивного анализа, предполагающей описание явления в одном языке, а за-
тем его эквивалентов в другом.  
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Исследование языковых единиц в сопоставительном аспекте, как 
подчеркивает З. Д. Попова, продолжает оставаться одной из актуальных 
задач в современной лингвистике [12, 98] и, по нашим наблюдениям, ха-
рактеризуется углубляющейся дифференциацией различных направлений. 
Появление новых теорий и, соответственно, новых сопоставительных ис-
следований, обращение к различным подходам и методикам – все это тре-
бует анализа современного состояния данного научного направления, за-
кономерностей его развития и взаимодействия с другими научными шко-
лами, а также перспектив дальнейших исследований. 

В настоящее время сопоставительная лингвистика развивается в раз-
личных направлениях: 

 Сопоставительная лингвокультурология [5 и др.] исследует и 
описывает культурное пространство двух и более языков и культур сквозь 
призму дискурса и языка, выявляет специфику культурного фона комму-
никативного пространства сопоставляемых языков; 

 сопоставительная лексикология и семантика [13 и др.] исследует 
лексикон с целью выявления структурно-семантических сходств и разли-
чий между языками, а также выведения общих семантических закономер-
ностей. Как указывает П. Ньюмарк, «хотя, в принципе, значение любого 
слова в данном языке всегда уникально и объясняется характерным только 
для него набором значений, коннотаций, особенностями использования и 
частотностью, в контексте большинству лексических единиц одного языка 
находятся вполне приемлемые (лексические) соответствия в другом языке» 
[14, 41]; 

 сопоставительный синтаксис [1, 8, 10 и др.] сосредотачивает 
внимание на сопоставлении синтаксических систем разноструктурных 
языков, анализ семантико-структурного устройства и функционирования 
предложения; 

  сопоставительное терминоведение [3, 4, 9 и др.] занимается 
сравнительным исследованием общих свойств и особенностей специаль-
ной лексики сопоставляемых языков в лингвистическом плане (на морфо-
логическом, семантическом, словообразовательном, лексическом уровнях) 
и в концептуальном плане; 

 сопоставительная метафорология [11 и др.] исследует метафо-
рические аспекты номинации в разных языках; 

 сопоставительная медиалингвистика – молодое направление, ко-
торое изучает функционирование языка в национальных медиасферах в 
сопоставительном аспекте. Название нового направления указывает на 
междисциплинарный, комбинированный характер данных отраслей знания 
(сопоставительной лингвистики и изучения средств массовой информа-
ции), объединивший в себе теоретические основы и методологию двух ба-
зовых научных направлений (см. подробнее в [2]). 

Таким образом, анализ работ последних лет показывает, что сопос-
тавительные исследования в современной лингвистике распространяются 
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на широчайший спектр областей исследования и по-прежнему являются 
актуальными в выявлении сходств, различий и особенностей разных язы-
ков. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Богоявленская, Ю. В. Структурные модели парцеллированных конструкций 

(на материале французских и русских медиатекстов) / Ю. В. Богоявленская // Известия 
Уральского федерального ун-та. Серия 1 : проблемы образования, науки и культуры. – 
2013. – Т. 110. – № 1. – С. 175–183. 

2. Богоявленская, Ю. В. Сопоставительная медиалингвистика как новое направ-
ление современной сопоставительной лингвистики / Ю. В. Богоявленская, А. Э. Буже-
нинов // Вестник Нижегородского лингвистического ун-та им. Н. А. Добролюбова. – 
2015. – Вып. 31. – С. 11–19. 

3. Буженинов, А. Э. Подъязык гомеопатии в категориальном освещении (на ма-
териале русского и французского языков) : дисс. … канд. филол. наук / А. Э. Бужени-
нов ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013а. – 211 с. 

4. Буженинов, А. Э. Концептуализация категории состояния в русском и фран-
цузском языках (на материале подъязыка гомеопатии) / А. Э. Буженинов // Язык и 
культура. – Новосибирск : ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013б. – С. 58–63. 

5. Воробьев, В. В. Сопоставительная лингвокультурология как новое научное на-
правление / В. В. Воробьев, Г. М. Полякова // Вестник Российского ун-та дружбы наро-
дов. – 2012. – № 2. – С. 13–18. 

6. Касевич, В. Б. Фонология в типологическом и сопоставительном изучении 
языков : Методы сопоставительного изучения языков / В. Б. Касевич. – М. : Наука, 
1981. – 94 с. 

7. Комарова, З. И. Методология, метод, методика и технология научных иссле-
дований в лингвистике / З. И. Комарова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского феде-
рального ун-та им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2012. – 818 с. 

8. Копров, В. Ю. Сопоставительный синтаксис русского и английского языков / 
В. Ю. Копров. – М. : Изд-во «Русский язык», 2011. – 168 с. 

9. Лукина, О. И. Полисемия терминов фонетики во французском и русском язы-
ках / О. И. Лукина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. –  
№ 1–2. – С. 126–129. 

10. Нелюбина, М. С. Французская и испанская абсолютные причастные конст-
рукции в ряду конструкций с неличными формами глагола / М. С. Нелюбина // Ино-
странные языки : лингвистические и методические аспекты. – 2014. – № 26. – С. 143–
146. 

11. Плотникова, М. В. Метафорическое представление образа любви в поэтиче-
ском дискурсе (на материале баллад Франсуа Вийона и их переводов на русский язык) / 
М. В. Плотникова // Вестник Челяб. гос. пед. университета. – 2012. – № 3. – С. 342–350. 

12. Попова, З. Д. Об актуальных направлениях развития современного сопоста-
вительного языкознания / З. Д. Попова // Актуальные вопросы развития науки. Сб. ст. 
междунар. научно-практ. конференции. – 2014. – Часть 4. Уфа. – С. 98–100. 

13. Томилова, А. И. Объем семантического значения псевдоэквивалентов русско-
го и французского языков / А. И. Томилова // В мире научных открытий. – 2014. –  
№ 11.1 (59). – С. 723–739. 

14. Newmark, P. P. A textbook of translation / P. P. Newmark. – London : Prentice 
Hall, 1998. – 292 p. 

 
 
 



 10 

Бузова И. С., Андрющенко О. К. 
(г. Павлодар, Казахстан) 

АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  
КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты ассоциативного 

эксперимента, проведенного с целью выявления отношения респондентов 
к составляющим спортивного дискурса. Авторы приходят к выводу о зна-
чимости спорта в жизни испытуемых, а также их положительному отно-
шению к спортивному комментарию.  

Ключевые слова: спорт, спортивный комментарий, комментатор. 
 

Размышления – они вытекают друг из друга с неимоверной скоростью. Ты мо-
жешь задуматься о жвачке, а через несколько секунд поймаешь себя на мысли, что 
думаешь уже о Колумбе и о том, как он открыл Америку. А ассоциации… Это вообще 
мощная штуковина. Ты можешь увидеть по телевизору банан и вспомнить, как подбил 
когда-то одному парню глаз. Где связь? Связь есть. У каждого человека своя. Едва 
уловимая. 

Дэвид Лазба. «День подведения итогов». 
В последнее время интерес к миру спорта растет, что можно объяс-

нить чередой громких побед спортсменов на мировой арене. Вместе с этим 
спорт все больше становится явлением, связывающим между собой другие 
сферы жизни: культуру, экономику, политику, в том числе и лингвистику. 
Спорт относительно лингвистики исследуется с позиции дискурса, кото-
рый представляет собой «разновидность национального языка, соотнесен-
ная с такой социокультурной сферой, как спорт, а также речь (устная и 
письменная) как «трансляция» спортивной ментальности – трансляция, ко-
торая характеризуется особой речевой системностью, представленной в 
корпусе текстов» [1, 92]. Несомненно, в современном языкознании суще-
ствует множество методов изучения спортивного дискурса, однако речь в 
данной статье пойдет об ассоциативном эксперименте.  

Ассоциативный эксперимент – «метод изучения вербальных ответ-
ных реакций на слово-стимул для выявления бессознательных комплек-
сов» [2]. 

Обычно различают три вида ассоциативных экспериментов: 
1) свободный, в котором испытуемому предлагают ответить словом, 

первым пришедшим в голову при предъявлении слова – стимула, ничем не 
ограничивая ни формальные, ни семантические особенности слова; 

2) направленный, в котором экспериментатор некоторым образом 
ограничивает выбор слова, накладывая определенные ограничения (на-
пример, отвечать только существительными и т. д.); 

3) цепной, в котором испытуемому предлагают ответить любым ко-
личеством слов, первым пришедшим в голову при предъявлении слова – 
стимула, ничем не ограничивая ни формальные, ни семантические особен-
ности слов [2]. 
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Для анализа нами был выбран свободный ассоциативный экспери-
мент, целью которого было выявить отношение испытуемых к спорту в 
целом в зависимости от возраста, степени освещения спорта в новостях, а 
также отношение испытуемых к спортивному комментарию. Испытуемым 
предлагалось записать первые, пришедшие на ум реакции к словам – сти-
мулам спортивный репортаж, хоккей, комментатор, спорт, футбол. При 
обработке результатов эксперимента учитывались все ассоциаты, в том 
числе и единичные. В эксперименте участвовали 52 испытуемых: мужчи-
ны и женщины от 11 до 63 лет (школьники, студенты, люди среднего воз-
раста, пенсионеры) разных профессий, специальностей и национальностей: 
русские, казахи, белорусы, украинцы, татары, евреи, ингуши, немцы. 

Испытуемым была предложена таблица со словами-стимулами, на 
которое испытуемые должен отвечать первым пришедшим на ум другими 
словами (реакциями).  

При обработке результатов сходные по смысловому содержанию ас-
социаты обобщались и были разделены по группам. Так, юноши и девуш-
ки от 11 до 18 лет (количество опрашиваемых 10 человек) на предложен-
ное слово-стимул «спорт» ответили следующими реакциями: Здоровье (6), 
футбол (4), Интересный (4), полезный (4), добрый (2), Бегать (7), пинать 
(2), тренироваться (1),  

- на слово-стимул «спортивный репортаж»: Новости (5), футбол (3), 
мультики (2), Смешное (4), шумный (3), любимые (3), Бегать (7),смотреть 
(3),  

- на слово-стимул «хоккей»: Клюшка (6), Ак Барс (2), Иртыш (2), 
Скользкий (5), холодный (3), быстрый (2), Кататься (5), играть (9), смот-
реть (1),  

- на слово-стимул «комментатор»: Катеринин (3), Губерниев, чело-
век, игра, футбол, стол (1), Хороший (6), скучный (4), Говорит (6), орать 
(2), читает (2),  

- на слово-стимул «футбол»: Иртыш (6), Локомотив (2), двор (2), 
Красивый (4), скучный (4), любимый (2), Играть (10). 

Юноши и девушки от 20 до 35 лет (количество опрашиваемых 30 че-
ловек) на предложенное слово-стимул «спортивный репортаж» ответили 
следующими реакциями: Новости спорта (10), прямая трансляция (4) рек-
лама (3), футбол (3), «Головой об лед», комментатор, интервью, телевизор, 
не знаю, солидный человек, микрофон, камера, оператор, ММА (1), Инте-
ресный (8), нудный (4), зрелищный (2), разнообразный, насыщенный, 
цветной, идеальный, скучный, красивый, завораживающее, сильный, гряз-
ный, некорректный, прикольный, слабый, неинтересный, глупый, «ни о 
чем» (1), Смотреть (11), разговаривать (8), брать интервью (3), интересо-
ваться (2), показывать, забивать, бить, слушать, узнавать, задавать вопрос 
(1),  

- на слово-стимул «спорт»: Футбол (13), хоккей (8), борьба, лыжи, 
клюшка, любовь, здоровье, усталость, мотивация, цель, жизнь, Здоровый 
(8), интересный (7), полезный (6), необходимый (3), твердое, крепкое, хо-
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роший, восхитительный, воодушевляющий, трудный (1), Заниматься (18), 
двигаться (5), бить, копать, бегать, «болеть», достигать, укрепляет, «оздо-
ровляет» (1),  

- на слово-стимул «хоккей»: Шайба (7), клюшка (4), «Иртыш» (3), 
«Барыс» (3), лёд (3), Овечкин (2), зрелище, Малкин, давление, Буре, боль, 
битва, огонь (1), Интересный (8), холодный (4), суровый (2), актуальный 
(2), мужской (2), лучший (2), большой, четкий, захватывающий, морозный, 
ледяной, Павлодарский, «ничёшный», веселый, грозный (1), Забивать (17), 
играть (5), бить (3), не нравится (2), болеть, падать, кататься (1),  

- на слово-стимул «комментатор»: Губерниев (11), человек (5), гра-
мотность (3), мужчина, много знает, четкость, многословие, микрофон, Бу-
ланов, кабина, шайба, красноречие, «кто это?», оратор (1), Тупой (11), мо-
лодой (4),эмоциональный (4),воспитанный (4), идеальный (2), старый, 
ухоженный, начитанный, умный, «каркуша» (1), Следит за игрой (7), гово-
рит (7), комментировать (6), болтает (4), слушать, каркать, поясняет, сооб-
щает, обозревает, кричит (1), 

- на слово- стимул «футбол»: «Иртыш» (9), «Барса» (7), Аршавин (4), 
болельщики, тайм, мяч, мешки, стадион, проигрыш, футболисты, гол, во-
рота, судья (1), Красивый (13), скучный (5), командный (3), реальный (3), 
убойный, неинтересный, хороший, ленивые, бессмысленный, современный 
(1), Забивать гол (10), не умеют играть (8), болеть (4), пинать, бегать, ва-
ляться, симулировать, смеяться, смотреть, жить, не люблю (1). 

Мужчины и женщины от 42 до 63 лет (количество опрашиваемых 12 
человек) на предложенное слово-стимул «спорт» ответили следующими 
реакциями: Футбол (6), радость, виды спорта, здоровье, сила, здоровый 
дух, мощь (1), Полезный (6), важный (3), зеленый, вечный, смелый, здоро-
вый (1), Заниматься (8), играть, быть в форме, участвовать (1),  

- на слово-стимул «спортивный репортаж»: Новости (8), телевизор 
(3), игра (1), Интересный (10), неизменный, новое (1), Смотреть (6), пока-
зывают (2), снимают, рассказывают, говорят, слушать (1),  

- на слово-стимул «хоккей»: Иртыш (5), Арлан (2), Мальцев, Овеч-
кин, смелось, вратарь, шайба (1), Интересный (8), жесткий (4), Играют (7), 
забивать (3), бить, передавать,  

- на слово-стимул «комментатор»: Губерниев (5), Слуцкая (3), Озе-
ров (3), оратор (1), Грамотный (4), необходимый (3), нужный, грубый, по-
лезный, важный (1), Комментировать (7), слушать (3), говорить, смотреть 
(1), 

- на слово-стимул «футбол»: Иртыш (5), мяч (3), тайм, судья, сви-
сток, Пеле, Титов (1), Массовый (4), позорный (2), настоящий (2), скучный, 
отрицательный, ненужный, приятный (1), Играть (8), бегать (3),смотреть 
(1).  

Также, с помощью ассоциативного эксперимента было выявлено от-
ношение к современному спорту и спорту времен 80–90-ых годов, его ви-
дам и освещению его в СМИ по гендерному принципу. Количество опрв-
шиваемых было равным: и мужчин, и женщин по 52 человека.  
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Анализ данных ассоциативного эксперимента позволил сделать не-
которые выводы. В целом отношение к спорту у испытуемых, независимо 
от возраста, нации, социальной принадлежности и пола положительное.  

Отношение к отдельным видам спорта (из предложенных – это фут-
бол и хоккей) – неоднозначное. Хоккей павлодарцы предпочитают больше, 
выделяя ХК «Иртыш» (г. Павлодар) и ХК «Арлан» (г. Кокшетау). Ассо-
циации, связанные с хоккеем в основном положительные: «интересный», 
«полезный», «зрелищный», но по сравнению с футболом, хоккей считают 
более опасным и травматичным: «боль», «травма», «бить». Футбол опра-
шиваемые считают более спокойным и красивым: «красивый», «хороший», 
но менее интересным: «скучный», «ненужный», «неинтересный», «бес-
смысленный» и т. д. Нужно отметить единичные реакции на слово-стимул 
футбол, указывающие на то, что болельщики футбола более эмоциональ-
ны, – они считают, что футбол «вечный» спорт, для кого-то он представля-
ет «жизнь», а у кого-то футбол ассоциируется со словом «любовь». Подоб-
ных ассоциаций на слово-стимул «хоккей» мы не встретили. 

Как показали ответы респондентов, со словом-стимулом «спорт» ас-
социируются не только футбол и хоккей, но и биатлон, лыжи, коньки, что 
свидетельствует о предпочтении испытуемыми зимних видов спорта. Еди-
нично представлена реакция «ММА» (бои без правил).  

Отношение к спортивному репортажу среди респондентов также по-
ложительное. Большинство предпочитают спортивные новости, а не пере-
дачи. Из передач была упомянута только павлодарская телевизионная пе-
редача «Головой об лёд». Основная масса испытуемых считает спортивные 
репортажи интересными. 

Спортивный комментатор был оценен неоднозначно. Наиболее часто 
представленная реакция во всех трех возрастных группах – «Губерниев». В 
процентном соотношении негативные ассоциации на слово «спортивный 
комментатор» встречались чаще (тупой, грубый, каркуша, кричит), чем 
положительные (интересный, приятный, грамотный). 

Также, следует сделать вывод о том, что мнение почитателей спорта 
о современном комментаторе и спортивном репортаже гораздо выше, чем 
о репортаже и комментаторе 80-90 г.  

В целом, независимо от возраста респондентов интерес их к спорту 
высок, что обеспечивается политикой не столько отдельных телеканалов, 
но и политикой государства в целом, ориентированного на здоровую на-
цию, здоровое поколение. Негативные ассоциации представлены единич-
но. Многие ассоциации в различных возрастных группах повторялись (в 
частности, самым известным комментатором по праву можно считать Д. В. 
Губерниева, потому как его имя было названо респондентами всех трех 
групп). 

Проведенное исследование показало, что метод свободных ассоциа-
ций является одним из самых мощных инструментов исследования специ-
фики языкового сознания в малых социальных группах. Подводя итог вы-
шеизложенному, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время 
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происходят существенные изменения в содержании образов языкового 
сознания носителей культуры: люди независимо от возраста ассоциируют 
«спорт» со здоровьем, с чем-то полезным, воодушевляющим и восхити-
тельным. Такое понимание позволяет воспитывать молодое поколение в 
лучших традициях современной культуры, когда здоровье человека (как 
физическое, так и духовное) становится приоритетом. Таким образом, про-
ведение свободного ассоциативного эксперимента позволяет не только 
изучить предмет речи с точки зрения языка, но и выявить частотные ассо-
циации у носителей языка с помощью ассоциаций. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию жанров газетного тек-

ста, показана теоретическая сущность понятия «жанр», выявлены общие 
закономерности становления жанровой системы. 
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В основе понимания газетного текста большую роль играет его отне-

сенность к определенному жанру. Рассматривая вопрос понимания текста, 
следует упомянуть тот факт, что у ученых нет единого мнения относитель-
но стиля этого вида текста. Одни считают, что он принадлежит к газетному 
стилю, другие же включают его в публицистический стиль и, наконец, тре-
тьи говорят о газетно-публицистическом стиле [1, 108]. Приведем опреде-
ление стиля, которое дает В. В. Виноградов: «Стиль – это общественно 
осознанная и функционально обусловленная внутренне объединенная со-
вокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого 
общения в сфере того или иного общенародного, общенационального язы-
ка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые 
служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой практике 
данного народа» [2, 73]. 

Таким образом, в основе понимания газетного текста лежат те же 
механизмы, что и в основе понимания любого другого текста. Однако 
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газетный текст имеет свои отличительные черты, обусловленные 
стилистическими и жанровыми ограничениями. 

В истории ежедневной прессы долгое время задачи газет сводились к 
передаче информации на основе фактических данных, изложению событий 
без особых комментариев. В то время журналист выступал, прежде всего, в 
роли слепого регистратора новостей. Суть журналистской и корреспон-
дентской деятельности сводилась к реферированным сообщениям без 
оценки и критики. 

Сегодня же газета – наиболее массовое средство информации и про-
паганды в современном мире. Она оперативно знакомит читателей с акту-
альными событиями, происходящими в мире, способствует пониманию 
окружающей действительности. Каждый день миллионы людей читают 
статьи, репортажи, комментарии, но редко задумываются над тем, как они 
создаются и что для этого необходимо. А ведь для того, чтобы написать 
газетную статью или комментарий, автору необходимо владеть определен-
ными навыками и знать требования, по которым создается газетная статья. 
Если же говорить об английской публицистике, то в ряду ее жанров газет-
ное сообщение редставляет собой четко структурированный тип текста, 
прежде всего, отвечающий на «пять W-вопросов» (5 WH Question Words): 
who?, what?, where?, when?, why? (кто?, что?, где?, когда?, зачем?). Отвечая 
на данные вопросы последовательно, адресат сможет вычленить из 
сообщения нужную информацию. 

Газета – это особый стиль, внутри которого выделяются жанры. 
«Под журналистскими жанрами подразумеваются устойчивые группы 
публикаций, объединенных сходными содержательно-формальными при-
знаками» [3, 54]. Для каждого жанра специфичны: композиция, язык, 
размер, форма изложения. Жанры журналистики различаются:  

• по характеру предмета изображения, познания (непосредственные 
факты и события – в заметке, корреспонденции, отраженные – в интервью, 
рецензии); 

• по конкретным рабочим функциям (информационной, объясняю-
щей, оценивающей, побуждающей); 

• по масштабу охвата действительности, обобщений и выводов; 
• по характеру выразительно-изобразительных средств (литературно-

го языка, стиля, образности). 
Определяется жанр не по какому-нибудь одному из этих признаков, 

а по всей их совокупности. Некоторые жанры обладают общими чертами. 
В связи с этим их обычно подразделяют на три большие группы: информа-
ционные, аналитические и художественно-публицистические жанры. 

Информационные жанры – заметка, репортаж, отчет, интервью – от-
личаются оперативностью, наличием в материалах событийного повода, 
рассмотрением отдельного факта, явления. Тексты, относящиеся к инфор-
мационным жанрам, в количественном отношении составляют основную 
часть массовых информационных потоков. В периодической печати, как и 
в СМИ в целом, такого рода тексты выступают основными носителями 



 16 

оперативной информации, позволяющей аудитории осуществлять своего 
рода постоянный мониторинг наиболее значимых, интересных событий в 
той или иной сфере действительности. 

Аналитические жанры – корреспонденция, комментарий, статья, ре-
цензия, обзор печати, письмо, обозрение – имеют более широкие времен-
ные границы, в них содержится изучение и анализ системы фактов, ситуа-
ций, обобщения и выводы. Сегодня исследователи журналистики расши-
ряют диапазон аналитических жанров, вводя в их число беседу, журнали-
стское расследование, эксперимент, версию, консультацию, социологиче-
ское резюме, аналитический пресс-релиз, рейтинг. 

Художественно-публицистические жанры – очерк, фельетон, пам-
флет – сочетают в себе понятийные и образно-выразительные средства, об-
ладают большой эмоциональной силой, раскрывают типическое через ин-
дивидуальное. Эти жанры обычно относят к «авторской» или «писатель-
ской» журналистике, подчеркивая тем самым их особый характер. Прояв-
ляется он, прежде всего, в повышенной требовательности к языку, художе-
ственной образности, эмоциональной насыщенности текстов, глубине ав-
торского обобщения действительности. 

Основные функции средств массовой коммуникации (СМК) – ин-
формирования, образования, создания общественного мнения и воспита-
ния – находят свое отражение в конкретных жанровых формах. Так, функ-
ция информирования ярко проявляется в жанрах заметки, репортажа, отче-
та, функция образования – в жанрах интервью, обзора печати, обозрения, 
функция создания общественного мнения – в жанрах корреспонденции, 
комментария, статьи, рецензии, фельетона, функция воспитания – в очерке. 
На тот или иной жанр указывает преобладающая – функциональная часть 
текста – информационная, объясняющая, оценивающая, или побуждаю-
щая. Однако это нельзя понимать слишком упрощенно. Наряду с основной 
функциональной частью в журналистском тексте содержатся и такие 
части, которые указывают на другие функции. Ведь нельзя создавать 
общественное мнение вокруг какого-то явления, в достаточной мере не 
информируя читателя. Также невозможно его воспитывать без того, чтобы 
не информировать, образовывать. Крупные жанры, такие, как очерк, несут 
в себе все функции СМК с преобладанием воспитательной функции. 

Крупные жанры на полосах ежедневных газет появляются не очень 
часто, они перекочевали в еженедельники, журналы. На первое же место 
вышли информационные жанры. Ускоренный темп жизни, информацион-
ный бум диктуют изданиям и соответствующие формы подачи материалов. 
Многие газеты, учитывая читательские интересы, ориентируют журнали-
стов на небольшие по объему материалы не только информационных, но и 
аналитических жанров с многочисленными фактами, лаконичной аргумен-
тацией, без лишних слов. Реальные газетно-журнальные, а тем более тек-
сты интернет-изданий, зачастую достаточно пластичны и гибки с точки 
зрения их жанровой принадлежности. Поэтому надо всегда помнить, что 
предлагаемая в различных изданиях жанровая классификация носит ус-
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ловный или конвенциональный характер. Практика реальной жизни всегда 
богаче любой теории.  

Большинство журналистских текстов несут в себе и фактическую 
информацию, и элементы ее анализа. Кроме того, во многих из них накла-
дываются друг на друга и логический способ отображения действительно-
сти, и образно-художественный: «Публицистический текст непременно 
включает в себя три важнейших компонента: а) сообщение о новости или 
возникшей проблеме; б) фрагментарное или обстоятельное осмысление си-
туации; в) приемы эмоционального воздействия на аудиторию» [4, 138]. 
Это легко объяснимо, ведь любой текст, публикуемый журналистом в 
СМИ, предназначен для того, чтобы не просто сообщить первичную 
фактическую информацию, но и убедить читателей в своих выводах, в 
построенной им объясняющей факты логической модели, а также в 
предлагаемых рецептах воздействия на ситуацию в целях ее 
корректировки. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд языковых средств, 
используемых в рекламе продуктов питания в зависимости от пола, 
производится попытка разделения употребления терминов гендер и пол, 
дается определение стереотипных подходов в зависимости от гендера, 
изучается их связь с культурой и языком, производится опрос 
респондентов о предпочтениях в продуктах питания для информативности 
и получения статистических данных. Это дает нам представление о 
скрытом смысле таких ключевых понятий как «женственность» и 
«мужественность», на основе которых маркетологи создают представление 
о том или ином товаре у целевой аудитории. 

Ключевые слова: пол, гендер, гендерные характеристики, 
гендерные стереотипы, концепты «мужественность» и «женственность», 
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Текст в рекламе – это не что иное, как ряд языковых средств, объе-
динённых в единое целое и направленных на конкретный гендерный сте-
реотип. Основная аудитория, на которую рассчитаны рекламные тексты – 
это определенные люди обоих полов, положения в социуме, возраста. Не-
маловажная особенность рецепции рекламных сообщений – категоризация 
по половым признакам. Последнее время среди представителей гумани-
тарных наук, в том числе и лингвистов, обрёл довольно большую популяр-
ность ряд научных представлений, консолидированный термином «ген-
дер». Гендер – «психологические, социальные, поведенческие и культур-
ные особенности, ассоциируемые с половой принадлежностью индивида» 
[6]. 

Определение «гендер» можно отнести не только к мыслительным 
моделям, но и к социальным. Понятие «гендер» учитывает пол человека от 
природы и ряд присущих ему качеств. «Принадлежность к определенному 
полу является одной из определяющих качеств личности и в течение всей 
её жизни тем или иным образом оказывает влияние на эту личность» [3, 
196–201]. 

Современная наука различает понятия «пол» и «гендер» (Е. Ю. Ле-
онтьева, О. А. Воронина, Н. А. Шведова, Дж. Скотт и др.) [2, 14–20]. Пол – 
это биологическое явление и непосредственно применяется для выделения 
особенностей людей с анатомической точки зрения, благодаря которым 
люди подразделяются на женщин и мужчин в традиционном представле-
нии. Если «пол подразумевается под категориями «мужчина» и «женщи-
на», то гендер в терминах «мужественность» (мужское начало) и «женст-
венность» (женское начало)» [6]. 

Помимо этого, стоит обратить внимание на концепцию И. И. 
Халеевой, изучающей категорию гендера в аспекте лингвофилософии. Она 
отмечает, что «реалистический подход к гендеризму, выражаемый через 
знаковую систему, дает возможность понимания гендера как способа 
соединения большого количества наук, исследующих человека, его как 
биологической, так и культурной, социальной специфике; ряда действий, 
событий, обстоятельств, в центре которых находится человек, личность». 
Термин гендер сопоставляется И. И. Халеевой с определением дискурса. В 
понимании Ю. С. Степанова «дискурс – это «язык в языке», но 
выраженный посредством социальных реалий... Прежде всего дискурс 
может существовать в тексте, но такого рода, за которым скрыта 
специфическая грамматика, лексика, употребления слов и их смысла, 
синтаксиса, – а в итоге – особый мир...». «В общем представлении, – по 
мнению И. И. Халеевой, – междисциплинарную парадигму гендера можно 
считать особым видом образования интриги, – или же – немного в другой 
сфере – сопоставительной группировкой дискурсов гендера, скрытых в 
традиционной культуре». 

Другими словами, в этом ракурсе гендер рассматривается как тип 
интригообразования, или тип дискурса, как ментальное пространство, 
опосредованное онтогенетически и гносеологически в рамках социокуль-
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турной данностью целевого лингвокультурного сообщества. 
Наиболее общий исследовательский план гендера в лингвистике 

изучает два вида вопросов: 
1. Отражение пола в языке. Задача данного подхода заключается в 

объяснении и описании способов объединения в языке наличия людей 
разного пола (сперва проводятся исследования системы обозначений, 
синтаксис, категория рода, лексикон и т. д.), оценочные системы, 
характерные для женщин и мужчин, разделы семантики, в которых они 
больше всего прослеживаются. 

2. Коммуникативное и речевое поведение мужчин и женщин в общих 
чертах, где происходит выделение типичных тактик и стратегий, гендерно-
обусловленный выбор единиц лексикона, пути достижения результатов в 
общении, предпочтения в выборе лексики, синтаксических конструкций и 
т. д., то есть специфика женской и мужской речи [10, 14]. 

На данный момент существует множество методологических задач в 
изучении гендера, обращающихся к различному представлению его сути в 
исследованиях приверженцев социо- и биопричинных подходов. 
Изначально складывались концепции иностранных ученых, обсуждались 
возможности внедрения зарубежного опыта в русский язык, происходил 
поиск и обобщение материала русских исследований, имеющих отношение 
к вопросам гендера. Прагматика и семантика категории рода стали темой 
ряда исследований в ряде диссертаций (Т. Н. Хрулева, А. В. Беликова, О. 
В. Рябов). Кроме этого категория рода в русском языке была подвержена 
анализу с точки зрения психолингвистики. В рамках данного подхода были 
сформулированы общие свойства гендерных исследований, из которых 
самый главный – признание конвенциональности гендера, неодинаково 
проявляющейся в различных культурных и языковых сообществах на 
различных ступенях их становления и развития [1]. 

Гендерные исследования широко оперируют понятием «стереотип». 
Суть стереотипов заключаются в сложившихся у человека знаниях и опы-
те, на основе которых человек принимает решение о способах взаимодей-
ствия с тем или иным предметом. Стереотип не только дает представление 
о статистически среднем мнении, но является своего рода стандартом, ус-
редненный и упрощенный до максимума идеал социально приемлемого 
поведения. 

Таким образом, стереотипы – составная часть культуры, играющая 
значительную роль в протекции социальных ценностей группы, имеющая 
черты эмоциональности и достаточным уровнем устойчивости. 

Гендерные стереотипы – это внутренние установки в отношении 
места мужчины и женщины в обществе, их социальных задач и функций. 
Особенность стереотипов в их сильнейшем проникновении в подсознание, 
из-за чего их достаточно трудно преодолеть и тем более осознать [7, 154]. 

Стереотипы по гендеру, сложившиеся с течением временем в куль-
туре, – это суммарные знания о поведении мужчин и женщин [6]. Данные 
стереотипы имеют место быть в обществе на любом уровне, включая и вы-
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бор таких жизненно необходимых товаров, как продукты питания. Стерео-
типы лежат в базисной основе нашего мировоззрения и существенно уве-
личивают скорость восприятия информации. Предлагаем рассмотреть 
гендерные аспекты потребительского поведения на примере рынка продаж 
продуктов питания. 

Еда для человека сегодня – это не только средство насыщения и под-
держания жизнедеятельности организма, но и продуктивный способ соци-
ального самоопределения. Восприятие человеком к еде складывается в за-
висимости от материального достатка, возраста, социального положения, 
социального пола – гендера. 

Мужское и женское гендерное восприятие еды в процессе потреби-
тельского поведения имеет отличия. Женщины будут в поиске самого, как 
минимум, лучшего по вкусовым качествам продукта, а как максимум, не 
вредящего фигуре, мужчины же в большей части будут в поиске 
оптимального решения цены и качества. Однако в современном обществе 
еда – это еще и средство самовыражения, особенно среди среднего и 
высшего класса общества, а точнее среди молодежи, начиная с 14 лет. 

Последнее время стало популярно выкладывать в социальные сети 
фотографии того, что мы едим и «хвалиться», искать одобрение среди 
своего круга знакомых. Более того, это помогает тем или иным 
производителям получать дополнительную рекламу своей продукции и 
бренда без каких-либо затрат. В выигрыше благодаря такой связи с помо-
щью сети Интернет оказываются обе стороны.  

Потребительское поведение обусловлено множеством факторов, 
среди которых есть гендерные роли, гендерные стереотипы, гендерные 
черты (табл. 1). 

Таблица 1 
Гендерные характеристики, используемые маркетологами для 

создания, сбыта и продвижения товаров и услуг 
Для 

мужчины Отец, кормилец, сын, друг,   
 

Роли Для 
женщины Мать, дочь, подруга, студентка 

Мужские Активный, сильный, агрессивный, суровый, логичный 
рациональный 

Ге
нд

ер
ны

е 
ас

пе
кт

ы
 

по
ве

де
ни

я 

 
Черты 

Женские Заботливая, добрая, слабая, зависимая,эмоциональная, 
нелогичная 

Гендерные роли – это одна из разновидностей социальных ролей, на-
бор стандартизируемых образцов поведения (или норм) для мужчин и 
женщин [6]. На сегодняшний день мужчины и женщины выполняют ряд 
разнообразных ролей, например, женщина выполняет роль матери, дочери, 
подруги, студентки, а мужчина – роль отца, кормильца, сына, друга и т. д. 

Гендерные характеристики (стереотипы, черты и роли) стоит изучать 
для формирования полной картины особенностей и потребностей поведе-
ния мужчин и женщин. А именно, изучение гендерных характеристик, об-
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ладаемыми мужчинами и женщинами, позволяет маркетологам формиро-
вать наиболее подходящую политику маркетинга, увеличивать величину 
продаж и прибыльность, разделив ряд товаров и услуг по гендерному при-
знаку [11] (табл. 2). 

Рассмотрим некоторые из них на примере продуктов питания, разде-
лив их на несколько категорий из всего разнообразия товаров, предлагае-
мых различными производителями. Были опрошены 15 респондентов 
обоих полов в возрасте от 20 до 35 лет. Среди мужского пола 63 % предпо-
читают темный шоколад, а у женщин 68 % предпочли молочный шоколад. 
Говоря о кисломолочных продуктах, у мужчин наиболее популярен кефир 
или молоко. Его предпочитают 59 %, а у женщин – йогурт и пудинг – 70 %. 

Среди каш сильный пол больше всего любит гречневую и геркулесо-
вую каши – 73 %, а слабый – мюсли и каши с фруктами – лишь 47 % пред-
почли бы такие каши или вообще ничего при отсутствии выбора в зависи-
мости от образа жизни (каши наиболее популярны среди трети респонден-
тов, занимающихся спортом). 

Таблица 2 
Дифференциация товаров и услуг по гендерному признаку 

 Вариант для мужчин Вариант для женщин 
Сладости Темный шоколад Молочный шоколад 

«Nestle» 
Кисломолочные 

продукты 
Кефир, молоко 

«Кубанская буренка»» 
Йогурт, Пудинг 

«Данон» 
Хлебобулочные изделия Обыкновенный хлеб Хлебцы 

Каши Гречневая, геркулесовая Мюсли и каши с 
фруктами 

  
По результатам нашего исследования основными средствами выра-

зительности языка и лексическими единицами, влияющими на выбор про-
дукта питания среди женщин, являются: 

– метафоры, например: «Съешь наш творожный сырок, будь как 
супермодель»;  

– эвфемизмы и литота – употребление вместо слова «толстый», фра-
зы «человек с лишним весом» или слова «упитанный». 

– перифраз – «Будь невесомой птичкой (стройной)». Реклама 
ресторана здоровой пищи «Адель»; 

– риторический вопрос – «А вы уже пробовали новую Активиа 
творожную?»;  

– фразеологизм – «Голод твой заклятый враг, Перекуси у нас, не на-
до так» – кафе «Сладкоежка»; 

– перифраз – «Одну чашечку кофе – да, но кофе Стентор». Или же 
перафраз известной рекламы макарон Panzani – «Макароны – да, но панза-
ни»; 

– сравнения – «Наши конфеты такие же вкусные, как сладости ваше-
го детства. РотФронт»; 
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– инверсия и архаизмы – «И пришла барышня в ресторан к нам и от-
кушала у нас знатно». Ресторан «Казбек». 

Для мужчин: 
– гипербола – «После ужина в кафе «Шанталь» вы будете сытым, как 

удав»; 
– ирония – «Уважаемый вы наш, заходите почаще к нам в ресторан 

«Надежда, будьте как дома»; 
– сарказм – «Имидж ничто, жажда всё. Sprite»; 
– синонимы. Например, слово «плохой» – достаточно нейтральное, а 

ряд его синонимов в той или иной мере обладают экспрессивностью и 
эмоциональностью: дурной, неважный, неприглядный, скверный, дрянной, 
негодный, незавидный, грошовый, дешевый, низкий. «Ресторан Канцлер. 
Дурная слава о нашей кухне – это не про нас»; 

– противопоставление – «Перекуси шаурмой у Руслана, будь сытым 
и добрым, а не голодным и злым»; 

– Просторечие – «У нас есть чё пожрать»; 
– Аллегория – изображение медведя, волка как символа силы на ло-

готипах некоторых кафе и ресторанов; 
– Афоризм – «У сильного всегда бессильный виноват, 

    А голодный сытому не брат, 
        Питайся в нашем ресторане,  
       Почувствуй себя как древние славяне» – кафе «Варяг». 

Общим для обоих полов будет являться аналогичное англоговоря-
щему населению стремление к сокращению названий брендов или замене 
их на более просторечные и созвучные русскому языку: 

 McDonald’s – «Макдак»; 
 Subway – «Саб, метро»; 
 KFC – «Ростик»; 
 Узбекская кухня SVCAFÉ  «Узбечка»; 
 РусБургер  «Рашка, бургер». 
Таким образом, по результатам нашего исследования наибольшее 

влияние из лексических средств на женщин оказывают метафоры, 
эвфемизмы и литота, риторические вопросы и др., а на мужчин – 
гипербола, ирония, сарказм и др. 

Маркетинговые специалисты склонны считать женщин наиболее ак-
тивными потребителями по сравнению с мужчинами [12, 307]. На их долю 
приходится 65 % всех покупок продуктов питания в крупных розничных 
сетях в городах с населением более ста тысяч человек, а в более мелких 
городах данная цифра может доходить и до 70 % в зависимости от региона 
РФ [13]. Это можно объяснить тем, что в более крупных городах женщины 
чаще заинтересованы в построении карьеры и занимаются семьей меньше 
или вообще её не имеют. 

В таблице 3 рассмотрены одни из множества возможных основных 
потребностей в возрасте от 16–40 лет (табл. 3). Среди мужчин и женщин 
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они различны. В опросе принимало участие 18 человек. Можно наблюдать, 
что в возрасте от 16 до 20 лет основная жизненная потребность – самооп-
ределение примерно схожа, но с течением времени это начинает изменять-
ся. 

В 21 веке наблюдается рост количества женщин среди населения не 
только в России, но и во всем мире. Происходит повышение их социально-
го статуса и как следствие покупательной способности, соответственно за-
интересованность маркетологов к женской аудитории становится все оче-
виднее. В свете этих событий актуальным в области маркетинга становит-
ся гендерный подход к изучению поведения потребителей. 

 Таблица 3 
Жизненные цели в зависимости от возраста 

 Потребность 
Возраст, 

лет 
Мужчины Женщины 

16-20 Поиск одобрения, Популярность Поиск одобрения, 
популярность, внимание 

21-25 Быть сильным Быть стройной 
25-30 Карьера Создание семьи 
31-35 Забота о благосостоянии семьи, 

самореализация 
Забота о детях 

≥40 Желание дать лучшее детям Домашний уют 
Профессорами Кембриджскиго университета, приверженцами лин-

гвистической трансформационной генеративной школы, полагающих, что 
грамматика языка состоит только из создания строго грамматически пра-
вильного предложения на определенном языке, проводился социолингви-
стический анализ телевизионной рекламы продуктов на пути от синтаксиса 
до семантических перспектив в англоговорящих странах и рекламы, созда-
ваемой для районов с темнокожим населением в Америке.  

По их мнению, язык рекламы зачастую прибегает к использованию 
таких стилистических конструкций, в которых грамматическим правилам 
уделяется мало внимания. Например, могут быть применены общие прави-
ла для настоящего простого времени, но без использования вспомогатель-
ного глагола. Большинство рекламных слоганов использует глаголы, кото-
рые выражают отсутствие чувства времени, например, «Taco tastes even 
better and it rules». (Тако лучше на вкус и он «рулит»). 

Для достижения цели язык рекламы обычно использует просторечия, 
а также основывается на наиболее подходящих коротких предложениях 
или фразах. Такие предложения или фразы разработаны для большей 
запоминаемости среди общественности; самый известный пример на 
сегодняшний момент у McDonald’s: 

I’m lovin it (я люблю это, lovin=loving).  
You are hungry, ain’t chya? (Ты голоден, не так ли?). 
Нередки смешивание просторечий с крылатыми фразами и создание 

на их основе риторических вопросов: 
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Gotta bad luck? The salvation for you will be Big Mac! (Не везет? 
Спасением для тебя будет Биг-Мак). 

Беглый взгляд на каждое из таких предложений и фраз показывает, 
что основная цель использования языковых средств состоит в том, чтобы 
привлечь внимание читателя. В газетах эти слоганы напечатаны большими 
жирными и красочными буквами, ровно как они же сопровождаются кра-
сивыми кадрами и моделями по телевидению. Последнее время рекламный 
язык стал предпочитать односложные слова, а слова сложные к написа-
нию, особенно в фирменных знаках, стали редки. Считается, что такие 
слова они не произведут должного впечатления на целевую аудиторию и 
их трудно запомнить. Типичные примеры «Pepsi», «Coca-Cola», «Fanta».  

Рекламный язык не прибегает к словам с отрицательной коннотацией 
и фразеологизмам. Их избегают, кроме тех случаев, когда они используют-
ся для большей эмоциональной окраски и усиления значения, например, в 
рекламе шоколада Cadbury: 

Don’t keep it to yourself, spread it on (Не храните его для себя, 
поделитесь с другими); 

This ain’t your first rodeo, but your first real Texas stake (Не твое 
первое родео, но твой первый настоящий Техасский стейк). 

Внедрение «don’t» и «ain’t» нацелено на подчеркивание мысли, в 
распространении которой должна помочь целевая аудитория и далее рас-
пространить новости о продукте. Продукт настолько хорош, что было бы 
преступлением не поделиться хорошими новостями о нём с другими. 

Внедрение более современных слов, являющихся синонимами 
традиционных:  

Geek (intellectual), brewski (beer), jock (athlete), bro (my buddy, brother 
or a very close friend). 

Неофициальные слова и фразы зачастую становятся официальными 
благодаря рекламе «yap», аналог «yes». 

Интересной особенностью американской рекламы является создание 
слогана таким образом, что звучание и произношение в нем не согласуют-
ся по грамматическим правилам: 

«Him and me went to the KFC». Правильно будет же: «He and I went to 
the KFC»(Я и он пошли в KFC). 

«Got milk?»  грамматически неправильный слоган, подразумеваю-
щий под собой целую идеологию здорового питания, в первую очередь 
употребление молока. 

В английском языке могут происходить сокращения названий брен-
дов, которые с точки зрения грамматики и фонетики являются неправиль-
ными: 

 McDonald’s  Maccy D’s; 
 Buckfasttonic (вино)  Buckie; 
 Champagne  Champers; 
 JackDaniels  JD; 



 25 

 M&S  Marks; 
 Coca-Cola  Coke; 
 Heineken  Heini; 
 Budweiser  Bud. 
Рекламный язык разработан не только для того, чтобы покорить 

сердца возможных клиентов, он также необходимо для того, чтобы заста-
вить другие бренды выглядеть хуже. Достижение данной цели происходит 
с помощью употребления прилагательных в сравнительной и превосход-
ной степенях (lighter, more tasty, less calories, the best и т. д.). 

Вернемся к слогану «Taco tastes even better and it rules». Слово «even» 
служит усилителем и далее подчеркивает мысль о том, что «Taco» не толь-
ко «better», а «even better». Не только McDonald’s использует сленговый 
язык, но и другой ресторан быстрого питания KFC, чтобы достигнуть бо-
лее широкого распространения среди малообразованной аудитории: 

It’s fingers lichkin’ food 
Whenever you’ll be even in the wood 
It’s fingers lickin’ food 
You will be feelin’ good 
It’s fingers lickin’ food 
Your stomach now is in a good mood. 
В данном стихотворении используется простая рифма, и через 

строчку повторяется одно и то же предложение «It’s fingers lichkin’ food», 
являющиеся основной идеей всего рекламного сообщения. Чем больше раз 
его повторить, тем быстрее его запомнят, а простая рифма нацелена на 
устранение возможного непонимания концепции продукта. 

Зачастую имеет место и не совсем удачное применение гендерного 
маркетинга или полностью отрицательное, поэтому ряд специалистов [4, 
29] негативно относится к товарной дифференциации (особенно продуктов 
питания) на женские и мужские, аргументируя это отсутствием в таковом 
высокой нужды и рисках убыточности, что подтверждается на практике [5, 
40]. 

С другой стороны, если полностью произвести отказ от 
дифференциации товаров или услуг по гендерным признакам, то 
маркетологам необходимо будет начать изучение процессов принятия 
решений о покупке мужчинами и женщинами; мотивы, которыми они 
руководствуются, каналы коммуникации, которыми они пользуются, и т. д. 
Другими словами – изучать подходы при выборе того или иного товара, 
услуги для женщин и мужчин, ввиду их существенного различия. 
Представление о таких понятиях как «женственность» и 
«мужественность», на основе которых маркетологи создают представление 
о том или ином товаре у целевой аудитории, нельзя недооценивать. 
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Денисова О. И. (г. Ростов-на-Дону, Россия) 
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ» СИНКРЕТИЗМ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

 
Аннотация. В статье вводится понятие «вертикального», или межу-

ровневого, синкретизма, проявляющегося в виде гибридных образований, 
которые совмещают в себе свойства языковых единиц различных (как пра-
вило, смежных) языковых уровней. «Вертикальный» синкретизм противо-
поставляется «горизонтальному» синкретизму, который имеет место меж-
ду единицами одного уровня. Рассматриваются различные речевые явле-
ния, представляющие собой формы «вертикального» синкретизма на раз-
личных языковых уровнях, как обусловленные особенностями системы 
языка, так и окказиональные, то есть возникающие в речи. 

Ключевые слова: синкретизм, уровни языка, категориальные значе-
ния. 

 
Термин «синкретизм» используется в лингвистике в различных зна-

чениях. В рамках данной статьи этот термин используется в смысле, кото-
рый в целом соответствует его использованию в исследованиях переход-
ных явлений в грамматике [1]. С этой точки зрения синкретизм проявляет-
ся как совмещение в одной единице (или некоторой группе единиц) при-
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знаков, присущих различным языковым категориям. Классическими при-
мерами синкретизма в таком понимании являются отглагольные существи-
тельные, которые совмещают в себе категориальные значения имени су-
ществительного и глагола, а также субстантивированные прилагательные и 
причастия, которые, сохраняя формальные признаки исходной категории, 
выступают в синтаксических позициях имени существительного. Естест-
венным следствием существования синкретизма в языке оказывается не-
возможность однозначного отнесения некоторых языковых единиц к од-
ной из основных категорий в классификации частей речи. 

Все рассмотренные примеры можно охарактеризовать как проявле-
ния «горизонтального» синкретизма, поскольку в них происходит совме-
щение значений, признаков и функций единиц, находящихся на одном 
уровне языковой иерархии (существительное, прилагательное, глагол – это 
категории, которые дополняют друг друга). Однако «горизонтальному» 
синкретизму возможно противопоставить синкретизм «вертикальный», 
при котором единица некоторого языкового уровня приобретает свойства 
или функции единицы другого (как правило, смежного) языкового уровня. 
В более строгом смысле такой синкретизм следовало бы назвать межуров-
невым. 

С одной стороны, «вертикальный» синкретизм естественен для язы-
ка, хотя и не может быть явлением системным, то есть возникающим регу-
лярно. Чтобы показать это, будем исходить из довольно тривиального 
описания уровней языковой системы, которое включает фонемы, слова, 
предложения и тексты и предполагает, что элементы более высокого 
уровня строятся из элементов более низкого уровня. 

Прежде всего, в различных языковых системах отдельный звук мо-
жет формировать лексему. Так, существуют слова, состоящие только из 
одной фонемы и/или графемы (ср. русские союзы а, и, предлоги в, к, анг-
лийский артикль a, французский предлог àи под.). В таких случаях 
отдельная фонема приобретает свойства, которые в обычном случае 
выполняются комплексом фонем (в приведенных примерах это и 
выражение обобщенной семантики, то есть пространственных, временных, 
логических значений, и особая грамматическая функция). 

В свою очередь, предложение может включать только одну слово-
форму (Зима; Светает; Народу!). Такие предложения могут быть без тру-
да распространены второстепенными членами, а потому представление о 
синкретизме в этом случае работает лишь ограниченно. Более того, в 
строгом смысле в приведенных примерах имеет место синкретизм 
предложения и словоформы, а не слова. Тем не менее, в подобных случаях 
отдельная словоформа, будучи употреблена изолированно, оказывается 
способной выражать предикативность, то есть приобретает свойства, 
типично выражаемые особыми сочетаниями слов. 

Можно также выделить «тексты» (или «высказывания» в смысле, 
восходящим к М. М. Бахтину), которые состоят только из одного предло-
жения, но при этом обладают таким важнейшим качеством текста, как 
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смысловая завершенность. К числу таких «предложений-текстов» относят-
ся пословицы и поговорки, афоризмы, а также первичные речевые жанры 
вроде команд, приветствий и т. п. Хотя такие высказывания в подавляю-
щем большинстве случаев представлены одним (либо простым, либо 
сложным) предложением и к ним не применимы такие категории теории 
текста, как когезия и когерентность, они являются завершенными выска-
зываниями, способными к самостоятельному, изолированному функцио-
нированию. В отличие от текста, предложение, несмотря на то что оно 
обычно выражает законченную мысль, не обладает завершенностью, 
характерной для высказывания. 

Стоит подчеркнуть, что формы «вертикального» синкретизма не так 
многочисленны и многообразны, как формы «горизонтального» синкре-
тизма. Тем не менее, приведенные примеры системного «вертикального» 
синкретизма свидетельствуют о том, что системы языков не накладывают 
ограничений, в силу которых слово ни при каких условиях не может 
состоять только из одной фонемы, а предложение – только из одной 
словоформы. Следовательно, сама система языка создает условия для 
возникновения межуровневого синкретизма. 

Гораздо больший интерес представляют проявления «вертикально-
го» синкретизма, которые не являются системными, то есть возникают в 
речи, носят преимущественно окказиональный характер и в силу этого не 
получают закрепления в языке. Так же, как и в предыдущих примерах, эти 
явления можно распределить по трем группам: «звук – слово», 
«предложение/словосочетание – словоформа» и «предложение – текст». 

Во-первых, существует несколько явлений, которые можно рассмат-
ривать как синкретизм фонетических единиц и единиц более высоких 
уровней, прежде всего, лексического. Как «вертикальный» (межуровне-
вый) синкретизм правомерно рассматривать «фоносемантическую» кон-
цепцию В. В. Хлебникова, в которой носителем смысла является не слово 
или морфема, а звук (буква). Для выявления смысла букв (звуков) 
Хлебников предлагает опираться на первую букву слова: «Слова, начатые 
одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как 
бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка». Выстраивая ряд 
слов чашка, череп, чан, чулок, чехол и т. д., он приходит к выводу, что звук 
Ч имеет значение «одно тело в оболочке другого» [4, 174]. Аналогичный 
ряд слов лодка, лыжи, ладья, ладонь, лапа, лист, лопух и т. д. позволяет 
поэту истолковать значение звука Л как «переход тела, вытянутого вдоль 
оси движения, в тело, вытянутое в двух измерениях, поперечных пути 
движения» [4, 175]. Существенным представляется тот факт, что фонема, 
которая с точки зрения языка лишена смысла и выполняет лишь смысло-
различительную функцию, наделяется свойствами значащей единицы, то 
есть слова. 

К межуровневому синкретизму того же типа следует также отнести 
явление, которое широко распространено в современных рекламных тек-
стах и которое Т. В. Шмелева охарактеризовала как «нелинейный синтак-
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сис». Речь идет о графических образованиях, в которых происходит «диф-
ференциация графического облика слова, обеспечивающая «вычитывание» 
в нем второго слова и осмысление их смысловых отношений» [5], то есть о 
написаниях вроде ЧайОК, ПриватиЗАция и под. В таких случаях до уров-
ня значимой единицы языка «поднимается» некоторая последовательность 
звуков, входящая в слово. Стоит обратить внимание, что совпадение гра-
ниц данной последовательности с границами морфемы возможно, но ока-
зывается скорее случайным. Именно поэтому представляется возможным 
рассматривать данные явления как случай синкретизма фонетических и 
лексических единиц. 

Элементарным примером синкретизма члена предложения (слово-
формы) и предложения могут служить случаи, когда предложение высту-
пает в качестве члена предложения, ср.: Вспомним Бальмонта, Вячеслава, 
Блока, Сологуба – говорю лишь о поэтах его поколения (почему выпадает 
Белый?) – кто бы, в какой час последнего изнеможения, произнес это 
«мечта – вол» (М. Цветаева, Герой труда). Приведенный пример заверша-
ется суждением, образно отождествляющим мечту и вола, что предопреде-
ляет выбор формы среднего рода для зависимого указательного местоиме-
ния это. Фактически это требует рассмотрения данного суждения как 
прямого дополнения в винительном падеже, что противоречит природе 
предложения, находящегося «по ту сторону» словоизменения. Подобные 
конструкции не являются многочисленными, однако имеющиеся данные 
позволяют сделать вывод, что их частотность в речи растет. Несомненно, 
этот случай пересекается с окказиональной субстантивацией (ср. у Д. 
Гранина: Он ждал «и», но последовало страшное «но» [1, 41]). Однако 
приведенный ранее пример все-таки является особым случаем окказио-
нальной субстантивации, поскольку обычно субстантивации подвергаются 
слова других частей речи, а не предложения. 

Другое любопытное явление, представляющее собой разновидность 
межуровневого синкретизма на синтаксическом уровне, – это композитные 
образования, формально представляющие собой словосочетание или пред-
ложение, но функционирующие как отдельные члены предложения, то 
есть в позиции, которую типично занимает отдельная словоформа. Такие 
конструкции типично оформляются при помощи дефисов, что, с одной 
стороны, сохраняет раздельность компонентов, а с другой – позволяет 
придать им целостность. Например, у М. И. Цветаевой в эссе «Мой Пуш-
кин» фигурирует композит Памятник-Пушкину, который рассматривается 
как особое слово, отсылающее к уникальному понятию: Памятник Пуш-
кина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памят-
ник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не суще-
ствующими понятиями памятника и Пушкина. Примечательно, что это 
образование в тексте ведет себя как несклоняемое существительное: У всех 
глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкину – совсем черные, совсем 
полные; «Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина». Композиты могут 
образовываться не только на основе словосочетания, но и на основе пред-
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ложения, ср. пример из романа M. Данилевски «House of Leaves»: killed by 
some stupid fucking I-Don't-Really-Know-How-To-Drive motorist «убитый ка-
ким-то тупым чертовым Я-На-Самом-Деле-Не-Умею-Водить автолюбите-
лем». Подобные композиты также встречаются, например, в текстах 
блогов [3]. 

Что касается синкретизма словоформы и предложения, то наряду с 
упомянутыми явлениями следует упомянуть парцелляцию (Я пришел. Не 
вовремя). При этом необходимо подчеркнуть, что парцелляция стоит особ-
няком по отношению к рассмотренным выше композитным образованиям. 
Ее отличительная черта заключается в том, что компонент предложения, 
сохраняя свою грамматическую зависимость от других компонентов и 
свой статус в составе предложения, в то же время приобретает самостоя-
тельное интонационно-графическое оформление, то есть приобретает 
свойства, характерные в речи или письме для самостоятельного предложе-
ния. 

Наконец, в плане взаимодействия предложения и текста стоит упо-
мянуть тексты, которые формально состоят из одного предложения. Такие 
«предложения-тексты» могут быть чрезвычайно короткими. В качестве 
примера можно привести «роман» итальянского писателя И. Кальвино, 
который состоит только из одной фразы «Когда он проснулся, динозавр 
все еще был там» [2]. Эта фраза содержит не только описание некоторого 
факта, в ней предполагается некоторая предыстория; в частности, на это 
указывает частица все еще, которая выражает смысл неизменности некото-
рого состояния, начавшегося в прошлом. Такая структура фразы вынужда-
ет читателя строить гипотезы относительно описываемой ситуации, в ча-
стности, искать ответ на вопросы о том, где находится персонаж и где на-
ходится динозавр, почему динозавр не является реальной угрозой для пер-
сонажа, что было раньше, как могут развиваться события далее и т. д. От-
дельная фраза, подобно голограмме, как бы содержит в себе весь текст, но 
не целиком, поскольку значительная часть деталей остается в высшей сте-
пени неопределенной. 

Впрочем, краткость в данном случае не является обязательным каче-
ством, наоборот, существует возможность «растягивания» предложения до 
целого текста. Об этом, свидетельствуют, например, такие произведения, 
как рассказы В. В. Пелевина «Водонапорная башня» и «Один Vogue», 
которые представляют собой чрезвычайно развернутые предложения. 
Аналогичный принцип используется Ф. Дюренматтом в повести «Поруче-
ние, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями», где каждая 
из 24 глав представлена отдельным предложением. 

Проявления межуровневого синкретизма, проявляющиеся во взаи-
модействии между словоформой, словосочетанием и предложением, а 
также во взаимодействии предложения и текста, позволяют сделать вывод 
о том, что признаки одного из уровней могут быть акцентированы, выве-
дены на первый план. 

Краткий текст, состоящий из одного предложения (вроде «романа» 
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И. Кальвино), правомерно рассматривать как случай синкретизма, при ко-
тором у языковой единицы преобладают черты предложения. Наоборот, 
сверхдлинное, чрезвычайно распространенное предложение, равное тек-
сту, представляет собой «подгонку» предложения под текст, осуществляе-
мое не совсем обычным, а подчас и весьма изощренным применением 
средств подчинительной и сочинительной синтаксической связи. Отдель-
ное предложение приобретает черты текста, что выражается в первую оче-
редь в чрезвычайно высоком показателе полипредикативности, заметно 
превышающем показатель полипредикативности в типичном сложном 
предложении. В некоторых отношениях любое проявление тенденции к 
использованию сверхдлинных предложений (что характерно, например, 
для творчества М. Пруста) может восприниматься как своего рода попытка 
снятия границы между текстом и предложением, которая, впрочем, не 
достигает полного, окончательного воплощения. 

Такое же двунаправленное движение можно увидеть и в проявлениях 
межуровневого синкретизма на уровне простого предложения. У компози-
тов, получаемых посредством дефисного написания из словосочетаний и 
предложений, в значительной части случаев акцентированными, выделен-
ными оказываются свойства, присущие словоформе, а свойства, которыми 
обладают «мотивирующие» конструкции, сохраняются лишь в «снятом» 
виде. Наоборот, у части предложения, подвергаемой парцеллированию, 
проявляются свойства, характерные для отдельного предложения. 

Таким образом, языковым системам присуще явление синкретизма, 
охватывающее единицы смежных языковых уровней. В некоторых случаях 
можно говорить о том, что «вертикальный» синкретизм характерен для 
системы языка, однако наиболее яркие проявления такого синкретизма 
носят скорее несистемный, окказиональный характер, хотя и опираются на 
возможности, которые заложены в системе языка. 
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CHINESE LANGUAGE 
AND THE DIFFERENCE BETWEEN ITS DIALECTS 

 
Аннотация. В статье представлены основы изучения китайского 

языка, рассматриваются основные группы диалектов китайского языка. 
Показаны различия каждого из диалектов, приведены примеры простых 
предложений, и на основе этих примеров можно наглядно убедиться, 
насколько различны по написанию и произношению диалекты китайского 
языка. В работе описано, на что следует обращать внимание при изучении 
китайского языка в первую очередь, примеры использования тонов в 
китайском языке, а также причины введения единого языка в образовании 
Китая. 

Ключевые слова: языковое образование, китайский язык, диалекты 
китайского языка, путунхуа, Китайская Народная Республика. 
 

Abstract. This article contains the basics of learning Chinese language, 
discusses the main group of Chinese dialects and the difference between Chi-
nese dialects. Examples of simple sentences are given to see how different in 
pronunciation and spelling Chinese dialects are. The article describes what you 
should pay attention to in the first place when you study Chinese, examples of 
using tones and the main reason of using common language. 

Key words: Chinese language, dialects of Chinese language, language 
education, mandarin, People’s Republic of China. 
 

Foreign languages are absolutely necessary for people nowadays, because 
of our growing international contacts with foreign countries. Foreign languages 
always have been the object of attention. Knowing foreign language not only 
gives you an advantage, but also allows you to be one step ahead of others. The 
labor market is growing demand for professionals who speak foreign languages. 

The importance of learning Chinese language is related to the geopolitical 
situation in the world and with the rapid development of the People’s Republic 
of China. 

Chinese language is the most spoken native language and one of the most 
difficult languages to learn in the world. And still it’s becoming more and more 
popular. People from all over the world are eager to learn Chinese. There are a 
lot of reasons for that: Chinese economy is blooming, Chinese history is very 
profound and informative, and culture is distinct and interesting. It represents 
one of the earliest and most splendid civilizations. 
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As mentioned above, the Chinese language is quite difficult, this is due to 
the fact that Chinese language has many dialects and when it comes to choosing 
the dialect people start to confuse. Even though PuTongHua (which is the stan-
dard mandarin) is the official one, people may speak using their area’s dialects 
so you wouldn’t understand them. People from the South won’t understand peo-
ple from the North. Same Chinese letters are pronounced so differently.  

Traditionally, there are seven dialect groups in China, which are not al-
ways mutually comprehensible [1].  

Gan赣 (JiangXi province) 
Guan 官 (Northern part of China) 
Hakka 客家(North-East part of GuangDong province) 
Min 闽 (TaiWan) 
Wu 吴 (Shanghai, Suzhou) 
Xiang 湘 (Hunan province) 
Yue粤 (Central and East parts of Guangdong province, Guangzhou, Ma-

cao, Hong Kong). 
Mandarin, the official spoken Chinese, is derived from dialect as well. It 

is based on the one that is widely spoken in the Northern China. 
Mandarin has its origins at the beginning of the last century, when Chi-

nese scientist WuZhuLun had an expedition to Japan, in 1902. Japanese col-
leagues made a point that education in China should be in a common language. 
Since that time, more than a half of a century, the concept of “Putonghua” did 
not have a clear definition, which often caused contradictions in society. Only in 
October 1955, the word “Mandarin” has acquired official status and a clear defi-
nition. The introduction of Mandarin as a common language throughout the 
country begins at the same time [2]. Government of the People’s Republic of 
China had to announce Mandarin the official language of China, to break down 
the barrier between citizens of the country who spoke different dialects. Every 
citizen of China under 55 must speak Putonghua. 

Mandarin is widely used in education and public service but in everyday 
life many people prefer to use their native dialects. In Beijing, people speak Bei-
jinhua, to each syllable they add (er). Beijinhua is the closest dialect to the Man-
darin since Mandarin was based on Beijinhua. In the South of China they change 
initial from sh to s, from zh to z and backwards, when in PuTongHua you need 
to say s they say sh. Cantonese, the dialect that is spoken in HK, Macao and in 
Guangdong province is difficult to understand even for those who have a good 
knowledge in PuTongHua. Characters help Chinese to communicate when they 
cannot understand each other. 

There are few examples of using Chinese dialects. 3 simple sentences to 
show the differences: 

Have you eaten? 
I can speak a little ...  
What are you doing? [3] 
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Man-
darin 

吃饭了吗？chi fan 
le ma? 

我会说一点普通话wohuishuo
yidianputonghua 

你在干什么？niz
aiganshenme? 

Henan 你吃了没？Nen qi 
le mou? 

俺会说河南话an huixuehe-
nanhua 

你㧓啦？ Nenzua 
la? 

Gan,Ji
angXi 

你恰了冇？niqia li 
mao? 

我讲的占点几河江西话 o 
gang de zhandi’angjijiang xi fa 

你搞咋里？nigao
za li? 

Shang
hai 

吃过勒伐？Chikgu 
le va? 

我会讲上海话nguwui gang 
sang heiwa 

侬了嗨组撒？No
ng  lehaizusa? 

Can-
tonese 

食咗饭呀？Sikdzo 
fan mei a? 

我会讲一点广东话o wui gong 
yatdimguangdongwa 

你做咩？ Lei 
zuomie? 

Hakka 食饭诶？Shi fan ei? 唉讲得来一铥子客家话 Ai 
guang de laiyidiuzikeh-gawa 

你在做哪个？Ni 
caizuonaigei? 

Hainan 度食米了不? Du-
jiatmueh le boh? 

寡把讲点点海南话gua bat 
gong didiainamweh 

度做密勒？du 
dou mi leh? 

 
Chinese language is very logical. Once you’ve learned the basics and have 

caught the main point, it becomes more interesting and not so difficult as it 
might seem at the beginning. Each character, brick by brick, is composed from 
simpler elements – “keys”, which are very few, about two hundred. By the way, 
many of these “keys” may be used as independent characters. It turns out that, 
having learned the two hundred not particularly difficult characters; you start to 
understand the logic of the formation of even the most intricate character, con-
sisting of dozens of lines [4, 378]. 

First of all, you should start to learn tones. There are 4 main tones and 1 
neutral tone, those tones are really important. Syllables should be pronounced 
with the right tones to avoid misunderstandings. From my own experience, 
when I first started to learn Chinese teacher used to give me the syllable “ma” as 
an example to demonstrate the difference. So 妈(ma1) means Mom, 
麻（ma2）means flax, 马（ma3）means horse, 骂（ma4）– to abuse or to 
curse and 吗（ma 0) is used at the end of the question.  

Another example. There is a character 口（kou）which means mouth and 
if you find that element in another character it will mean that it’s related to the 
original meaning of that word. 说（shuo)-to speak; 言（yan)-word; 语(yu)-
language; 

可口 (kekou) tasty, tasteful. 上shang means up or rise and 下xia means 
down or fall. Some of us at the beginning used to compare characters to some-
thing, because when you do that it's easier to keep it in your mind and the proc-
ess becomes more interesting. 宿舍 (dormitory) – the first part consists of a man 
(人) and a hundred（百), so it’s a hundred people under one roof. 
空（kong）means empty, we’ve seen a lion's or a dog's face in that character. It 
has nothing to do with the meaning but it helped us to remember the character. 

There are 7 main groups of dialects. Each of these groups includes a plu-
rality of sub-groups. The article contains examples that show the differences be-
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tween the main dialects of Chinese language. In addition, there are differences in 
the written language: in mainland China simplified characters are used, Taiwan 
and Hong Kong – traditional ones. 

So when you start to study Chinese just ask yourself what are you inter-
ested in and what are your aims and purposes. If you want to study, make busi-
ness in Mainland China and learn some culture facts then you should study 
Mandarin, and if you’re interested in MBA programs or in finding business op-
portunities in Hong Kong, then it’s a Cantonese. Never give up if you will think 
that it's too difficult for you. And always remember where there's a will there is 
a way. 
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Аннотация. В статье представлен лингво-риторический анализ по-

эмы Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Анализ выполнен 
на основании метода риторического изобретения М. В. Ломоносова и ме-
тафорической дистрибуции. Анализу подвергается тема (по М. В. Ломоно-
сову) литературного произведения – «Паломничество Чайльд-Гарольда». 
На основании логико-семантических соответствий термины «Чайль-
Гарольд» и «паломничество» распределяются по инвариантам (общим 
местам из списка М. В. Ломоносова). Термины в составе одного инвариан-
та метафорически синонимизируются. Результатом синонимизации дан-
ных терминов стала идентификация этической эмоции. 

Ключевые слова: лингво-риторический анализ, общие места М. В. 
Ломоносова, семиотическая функция языка, метафорическая дистрибуция, 
этическая эмоция. 

 
Революционные настроения, царившие в Европе XIX века, послужи-

ли основанием для появления революционного романтизма Дж. Г. Байро-
на. 
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 Одним из примеров воплощения социально-философских и эстети-
ческих взглядов Байрона является поэма «Паломничество Чайльд-
Гарольда» в четырех частях, в основу которой легли впечатления от уви-
денного во время путешествия поэта написанная по Средиземноморью в 
1809–1811 гг. В 1812 г. в Англии издаются две первые песни, принесшие 
большой успех. Работа над поэмой завершается в итальянский период 
творчества Байрона в 1817 г.  

В поэме Байрон освещает освободительные движения народов Испа-
нии и Греции, рассуждает о Французской буржуазной революции как о 
центральном событии эпохи, заявляет о необходимости борьбы за свободу 
Италии.  

Эта лиро-эпическая поэма написана в форме поэтического путевого 
дневника, повествует о странствиях пресыщенного жизнью героя-
мечтателя, бегущего от привычного жизненного уклада, протестующего 
против лицемерия буржуазного общества. Идея о поиске духовных и гра-
жданских идеалов разочарованного, уставшего, но не примирившегося че-
ловека апеллирует к этическим основаниям. 

Для того чтобы установить данную апелляцию обратимся к лингво-
риторическому методу, восходящему к общим местам М. В. Ломоносова 
[1, 74-76] и метафорической дистрибуции [2]. В соответствии с указанным 
методом в теме поэмы выберем ключевые значения (термины, по Ломоно-
сову) из названия поэмы «Childe Harold’s Pilgrimage»: Childe Harold, 
pilgrimage. Одно и то же слово (имя), с учетом своей контекстной модаль-
ности, сформированной общим композиционным решением рекламного 
сообщения, и в зависимости от соответствия логико-семантической дефи-
ниции, представленной Ломоносовым по отношению к каждому общему 
месту, может одновременно войти в несколько инвариантов.  

Так, термин Чайльд-Гарольд по логико-семантическим дефинициям 
соответствует общим местам: род и вид, жизненные свойства, имя, место, 
происхождение; поскольку заключает в себе: 

1) от рода и вида (1-е общее место) – юноша девятнадцати лет (in the 
noontide sun), звался Чайльд-Гарольдом, происходил из древнего знатного 
рода (lineage long, fame, glorious): 

…Childe Harold was he hight: but whence his name 
And lineage long, it suits me not to say; 
Suffice it, that perchance they were of fame, 
And had been glorious in another day… 
…Childe Harold basked him in the noontide sun… 
2) от жизненных свойств (4-е общее место) – душевные дарования: 

обладал понятием, рассуждением, так как собирая «прихлебателей убо-
гих», он знал им цену:  

…He gathered revellers from far and near, 
He knew them flatterers of the festal hour; 
The heartless parasites of present cheer… 
- был одержим страстями: знал удовольствие (disporting like a fly), 
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пресыщение же породило печаль (misery, adversity, the sullen tear, joyless 
reverie, longed for woe), боязнь (would flee), отчаяние (eremite’s sad cell, sore 
sick at heart, would seek the shades below), отвращение (fulness of satiety, 
loathed, with pleasure drugged), разочарование, равнодушие и охлаждение 
(wayward bosom was unmoved, passion raves itself to rest, vice had buried long 
his hopes, life-abhorring gloom wrote on his faded brow curst Cain’s unresting 
doom): 

…Disporting there like any other fly, 
Nor deemed before his little day was done 
One blast might chill him into misery. 
But long ere scarce a third of his passed by, 
Worse than adversity the Childe befell; 
He felt the fulness of satiety: 
Then loathed he in his native land to dwell, 
Which seemed to him more lone than eremite’s sad cell… 
…And now Childe Harold was sore sick at heart, 
And from his fellow bacchanals would flee; 
’Tis said, at times the sullen tear would start, 
But pride congealed the drop within his e’e: 
Apart he stalked in joyless reverie, 
And from his native land resolved to go, 
And visit scorching climes beyond the sea; 
With pleasure drugged, he almost longed for woe, 
And e’en for change of scene would seek the shades below… 
…Oh! many a time and oft had Harold loved, 
Or dreamed he loved, since rapture is a dream; 
But now his wayward bosom was unmoved… 
…But Passion raves itself to rest, or flies; 
And Vice, that digs her own voluptuous tomb, 
Had buried long his hopes, no more to rise: 
Pleasure’s palled victim! life-abhorring gloom 
Wrote on his faded brow curst Cain’s unresting doom… 

 - был одержим пороками, такими как распутство (ne in virtue’s ways 
did take delight, in riot most uncouth, mirth, a shameless wight, revel and un-
godly glee, concubines and carnal companie, flaunting wassailers, had sighed to 
many, whose kiss had been pollution, for vulgar bliss), леность (sad losel), 
преступление(evil deeds, a crime, Sin’s long labyrinth), расточительство 
(spoiled her goodly lands to gild his waste), бессовестность (nor made atone-
ment), непостоянство (many a time and oft had Harold loved): 

…Who ne in virtue’s ways did take delight; 
But spent his days in riot most uncouth, 
And vexed with mirth the drowsy ear of Night. 
Ah, me! in sooth he was a shameless wight, 
Sore given to revel and ungodly glee; 
Few earthly things found favour in his sight 
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Save concubines and carnal companie, 
And flaunting wassailers of high and low degree… 
…Nor florid prose, nor honeyed lines of rhyme, 
Can blazon evil deeds, or consecrate a crime… 
…For he through Sin’s long labyrinth had run, 
Nor made atonement when he did amiss, 
Had sighed to many, though he loved but one, 
And that loved one, alas, could ne’er be his. 
Ah, happy she! to ‘scape from him whose kiss 
Had been pollution unto aught so chaste; 
Who soon had left her charms for vulgar bliss, 
And spoiled her goodly lands to gild his waste, 
Nor calm domestic peace had ever deigned to taste… 
3) от имени (5-е общее место) – имя главного героя поэмы происхо-

дит от старинного английского титулования «childe», в Средневековье оз-
начающее молодого дворянина, который являлся только кандидатом в ры-
цари.  

4) от происхождения (9-е общее место) – юноша – родом из Англии 
(Albion): 

…Whilome in Albion’s isle there dwelt a youth… 
Термин паломничество на основании логико-семантических соот-

ветствий входит в такие инварианты как: род и вид, жизненные свойства; 
поскольку заключает в себе: 
 1) от рода и вида (1-е общее место) – странствие верующих для по-
клонения святым местам. 
 2) от жизненных свойств (4-е общее место) – надежда, любовь, 
мудрость, искренность. 
 3) от причины(10-е общее место) – для возвращения к духовным 
началам. 

Распределение ключевых значений (терминов) по общим местам из 
списка Ломоносова позволяет видеть их полное дистрибутивное различие. 
Каждый из терминов характеризуется тем, что одновременно входит как в 
общий с какими-либо другими терминами инвариант, так и в отличные от 
других терминов инварианты. Так, термин Чайльд-Гарольд и паломниче-
ство входят в общий для них инвариант род и вид и жизненные свойства 
и одновременно различаются тем, что термин Чайльд-Гарольд входит в 
инварианты имя и происхождение, а термин паломничество – в инвариант 
причина. 

Логико-семантические толкования к перечисленным терминам обес-
печивают понимание связей между данными терминами. Чайльд-Гарольд, 
английский молодой дворянин, разуверившийся в принципах, управляю-
щих жизненным порядком современного ему общества, отправляется в па-
ломничество к нравственным началам, излечивающим душу и утвер-
ждающим жизнь. 

Дистрибутивное различие терминов подтверждает их смыслообра-
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зующие свойства и актуализирует семантические признаки, посредством 
которых термины, входящие в один инвариант, могут быть синонимизиро-
ваны. Результатом синонимизации терминов (ключевых значений), во-
шедших в один инвариант, становится идентификация конкретной эмоции. 
Так, синонимизация терминов Чайльд-Гарольд и паломничество иденти-
фицирует этическую эмоцию. 
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МИФОЛОГИЗМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Аннотация. Мифологические термины в современной науке 
представляют особый лингвистический интерес. Они являются не только 
номинативными знаками медицинской терминологии, но и образными 
обозначениями реальных объектов и явлений в древнейшей науке – 
медицине. 

Ключевые слова: мифологизм, термин, медицина, терминология. 
 

В XIX веке знаменитый анатом И. Гиртль, автор книги 
«Ономатология анатомика» иронизировал по поводу того, что мифология 
ссудила анатомии имена богов и богинь: «cornu Ammonis», «mons 
Veneris», «os Priapi». 

Мифологические термины, или мифологизмы пришли в медицину не 
столько из самой античности, сколько из эпохи Возрождения с её культом 
античности. Высоко ценилась античная медицина. В первом круге ада для 
добродетельных нехристиан Данте поместил среди прочих Гиппократа с 
Галеном. Глава итальянской анатомической школы XVI века Андрей 
Везалий (1514–1564) переводил Галена с древнегреческого и написал свой 
фундаментальный труд «О строении человеческого тела» на языке 
Цицерона и Цельса, то есть на латинском. Происходит вторая в истории 
после Цельса латинизация медицинского словаря. В эпоху Возрождения 
Цельсу приписывалась эпиграмма, начинавшаяся такими строками: 

«Наше веление Музам – всегда говорить по-латыни, коль Аполлона – 
Врача станут они излагать». 

Однако, несмотря на языковой пуризм убежденного латиниста 
Везалия, персонажи древнегреческой мифологии в медицине остались. 
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«Atlas, Atlantis» – атлант, первый шейный позвонок. В эпоху 
Возрождения и ранее имя Атланта, греческого титана, державшего на 
своих плечах небесный свод, применяли к первому и седьмому шейному 
позвонку, причем, по мнению многих, к седьмому – более обоснованно. 
Везалий в своем трактате строго оговорил свой выбор: «Имя Атланта я 
применил к седьмому позвонку шеи». Современная номенклатура 
вернулась к варианту: «атлант» – первый шейный позвонок. 

«Tendo Achillis» (t.calcaneus) – ахиллово сухожилие (пяточное). 
Названо по имени героя Троянской войны Ахилла (Ахиллеса). По мифу 
мать Ахилла Фетида окунула младенца в воды реки Стикса; тело Ахилла 
стало неуязвимым, осталась уязвимой только пятка, за которую она его 
держала. Ситуация послужила источником известного фразеологического 
словосочетания «ахиллово сухожилие». Медики XVI века называли эту 
анатомическую структуру (общее сухожилие икроножной и 
камбаловидной мышцы голени, прикрепляющейся к пяточному бугру) 
«chorda Achillis». Прозрачная ассоциация, положенная в основу названия, 
Везалием объясняется во второй книге труда «О строении человеческого 
тела». Относительно Атланта и Ахилла в медицине надо иметь в виду, что 
их успешно заменяют системные термины (первый шейный позвонок и 
пяточное сухожилие), но в производных они упорно сохраняются 
(атлантозатылочный, ахиллотомия, ахиллотенопластика и т. д.). 

«Cornu Ammonis» – Аммонов рог, по имени древнеегипетского 
божества Амона Ра, изображавшегося в виде зрелого мужа, похожего на 
Зевса, но с бараньими рогами. Позднейшие греки отождествляли Амона-Ра 
с Зевсом и называли Аммоном. Термин «Аммонов рог» ввел в медицину 
болонский медик Дж. Аранций. В клинической анатомии наряду со 
словами «гиппокамп» и его производными встречаются: «борозда 
Аммонова рога», «извилина Аммонова рога» и другие. Знаменитый храм 
Аммона, который некогда посетил Александр Македонский, находился в 
оазисе среди Ливийской пустыни, сюда собирались паломники на 
верблюдах. От запаха этих стойбищ возникло слово «аммиак», тоже в 
связи с Аммоном. 

Средневековые медики часто эпонимировали греческие и латинские 
имена богинь: «umbilicus Veneris» – для углублений щек. 

Интересно, что у Везалия «mons sacer Veneris» (священный холм 
Венеры) употребляется в качестве синонима к «thenar» (возвышение мышц 
большого пальца руки). 

Окидывая взглядом медицинскую терминологию на протяжении 
двух с половиной тысячелетий (разумеется, основываясь на 
лексикографических источниках), можно составить целый список греко-
римских богов, демонов, героев и других фантастических существ, 
оставивших свой след в медицинском словаре: Адонис, Арахна, Атропа, 
Афродита (Киприда), Бахус, Венера, Геба, Гелиос, Гигиея, Гименей, 
Дионис (Вакх), Марс, Меркурий, Морфей, Нарцисс, Нимфа, Панацея, 
Пигмалион, Приап, Психея, Сатир, Танатос, Уран, Флора, Эрот, Эскулап и 
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т. д. 
В слове «летаргия» зашифрована мифическая река в царстве 

мертвых, глоток воды из неё заставлял души умерших забыть земную 
жизнь (сравните: «кануть в Лету»). «Лабиринтотомия» – при 
внимательном историческом анализе этого слова приходит на память 
сооружение критского царя Миноса и миф о Тезее и Ариадне. 

Статус мифологических терминов в современной науке представляет 
большой лингвистический интерес. Авторы словарей спорят о том, надо ли 
включать в лексикографические издания имена из мифологии, которые 
порождены лишь фантазией и не являются отражением реальных объектов. 

Да, именно таковы имена богов, но не термины с их участием. В 
результате длинной цепи исторических превращений мифологизмы были 
нагружены вполне материальным смыслом или, говоря научным языком, 
оказались связанными с реальными денотатами. Еще это можно 
сформулировать так: мифологизмы превратились во вторичные 
номинативные знаки и. следовательно, являются элементами знаковой 
системы, каковой является и сама международная медицинская 
терминология. По мере продвижения во времени, образность и 
фантастичность мифологических терминов угасает, и они воспринимаются 
вполне нейтрально. Так, в терминах «гигиена», «венерология», 
«психиатрия», «микрофлора», «танатология», и им подобных современный 
пользователь терминологии едва ли ощущает их мифологический 
контекст, ведь он напрямую связывает эти обозначения с реальными 
объектами медицинской науки. 

Между тем, вибрация смыслов, заключенных в оболочку термина, 
много даёт для понимания связи времен, истории и культуры. Посмотрим 
на терминоэлемент «психо». «Психология», «психиатрия», 
«психотерапия» как пауки официально оформились в последние два 
столетия. 

Считается, что впервые на русском языке слово «психотерапия» 
задолго до врачей употребил Л. И. Герцен в повести «Доктор Крупов» 
(1848). Хотя представление о Психее как сфере душевной жизни человека 
возникло ещё во времена Аристотеля, источник этого представления 
мифологический. «Psyche» – Психея, Психе, олицетворение человеческой 
души. Сын Гипноса, бог сновидений Морфей, которого изображали в виде 
старика с крыльями, остался в названиях препаратов наркотического и 
снотворного действия, содержащих морфий («почивать в объятиях 
Морфея», то есть спать). Только не надо путать этот терминоэлемент с 
омонимичным «морфе» от греческого слова «morphe» – форма, откуда 
«морфология» – наука о строении и форме чего-либо. 

Растение «Atropa belladonna» и производные от него препараты 
отсылают к одной из трёх богинь судьбы. Согласно олимпийской религии, 
неотвратимая Атропа (буквальное значение слова) перерезала нить жизни. 
Такие персонажи, как Адонис, Артемизия, Гиацинт, Ирида, Минта, 
Нарцисс, Кентавр и другие перешли из мифологии в ботанику, а оттуда в 
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фармацию и, следовательно, формируют семантику медицинских терминов. 
Но, может быть, Анатоль Франс был прав, когда писал: 

«Химический термин, заняв своё место в системе, уже не должен сообщать 
нам о приключениях своей ветреной юности, когда он рыскал по горам и 
лесам»? 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Античные теории языка и стиля. – М.; Л. : Соцэкгиз, 1936. – 324 с. 
2. Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка /  

Ю. Д. Апресян. – М. : Наука, 1974. – 367 с. 
3. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : 

КомКнига, 2005. – 608 с. 
4. Кириллова, Т. С. Удивительное в терминах медицины : Краткий словарь-

справочник / Т. С. Кириллова. – Астрахань : Изд-во, ГБОУ ВПО АГМА, 2013. – 60 с. 
5. Кириллова, Т. С. Структура клинических терминов / Т. С. Кириллова // Уровни 

лингв. анализа в синхронии и диахронии : сб. науч. тр. – Пятигорск : ПГЛУ, 1997. –  
С. 128–132. 

6. Большая медицинская энциклопедия ; под ред. А. Н. Бакулева. Изд. 2-е. – М. : 
«Медицина» ; «Сов. Энциклопедия», 1988. – С. 328–425. 

 
 
 

Мамчич Ю. В. (г. Чебоксары, Россия) 
МЕСТО ПРОКЛЯТИЯ В ГРУППЕ ЭКСПРЕССИВОВ 

 
Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть речевой 

акт проклятия, как экспрессивный речевой акт, т. е. доказать, что он 
таковым является, на примере не бытовых и языковых ситуаций взятых из 
фильма «Джанго освобожденный». Также объяснить, суть происхождения 
речевого акта проклятья и рассмотреть ситуации, в которых люди 
вынуждены проклинать. В результате анализа автор доказывает, что про-
клятье входит в группу экспрессивов, а также одновременно относится и к 
группе менассивов. Также автор выстраивает алгоритм проклятья и ярко 
иллюстрирует все его этапы, вывляя главные признаки экспрессивов. 

Ключевые слова: проклятье, экспрессив, эмоции, общение, менас-
сив, злопожелание. 
 

В современном обществе проклятья составляют неотъемлемую часть 
повседневного общения, в следствие чего, также являются важной частью 
лингвистики. Рассматривая современную литературу, кино, газетные и 
журнальные статьи, и даже телевизионные передачи, невольно замечаешь, 
что даже представители высшего культурного общества не редко 
позволяют себе различные высказывания, несущие в себе значение 
проклятья. Яркий пример тому – выступление президента США Барака 
Обамы в одной из телевизионных передач CNN в 2010 году. Говоря о 
борьбе с терроризмом, он так увлекся, что сам не заметил, как произнес 
следующее: «Damn Iraq! This is a big fucking deal!» [5]. И это далеко не 
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единственный пример. Американцы сами признают, что любят нецензурно 
выражаться и проклинать. Проклятья очень часто фигурируют в фильмах, 
телевизионных шоу, книгах, как в современных, так и в классических.  

Стоит отметить, что речевой акт проклятья принадлежит сфере вер-
бальной агрессии (символической формы агрессии в виде причинения пси-
хологического вреда с использованием преимущественно вокальных (крик, 
изменение тона) и вербальных (оскорбления, проклятья, уничижительные 
слова) компонентов речи) и, по сути, несет в себе пожелание зла другому 
лицу, как правило, ссылаясь на сверхъестественные силы. Обычно это 
пожелание какой-либо беды, что является отражением душевного 
состояния человека. Очень часто в проклятие вкладывают пожелание 
угрозы здоровью, благополучию, счастью, иногда и самой жизни. «May 
you break your arms and legs», «may you burn to a cinder», «may you fall and 
never rise up». 

Важно обратить внимание на то, что в отличие от иных экспрессив-
ных речевых актов (благодарности, поздравления, сочувствия, выражения 
чувств и т. д.), речевой акт проклятия изначально не может выражать ис-
тинное эмоциональное состояние говорящего. Поскольку, иллокутивная 
сила данного речевого акта не может быть направлена на выражение 
непосредственного психического состояния, указывающего на 
«пропозициональный смысл представляемого положения дел» [1]. Это 
происходит потому, что пропозициональный смысл часто абсолютно не 
связан с реальностью. Например, произнося фразу «go to devil», во-первых, 
мы никак не соотносим пропозициональный смысл с положением вещей, а 
лишь обозначаем желаемое событие; во-вторых, это событие связано с 
психическим состоянием говорящего не семантически, а прагматически, 
поскольку именно психическое состояние говорящего и стало причиной 
данного высказывания [2, 8]. 

Немало важным на наш взгляд является и тот факт, что речевой акт 
злопожелания, как правило, является идиоматичным, исходя из чего, слу-
шающий сам делает заключение о психическом состоянии говорящего, но 
не о причинах его поведения. 

Так очень важно определить те положения экспрессивных речевых 
актов, которые могут являться действительными для речевых актов 
проклятия: 

Во-первых, это искренность и откровенность выражения психиче-
ского состояния говорящего; во-вторых, выражение враждебной установки 
говорящего по отношению к другому лицу, которая обычно осуществляет-
ся с целью нанесения вреда имиджу оппонента. 

Исходя из этого мы можем приравнять речевой акт злопожелания, к 
одной из разновидности речевых актов агрессии, поскольку все они на-
правлены на то, чтобы адресату стало не комфортно и плохо. 

Основываясь на вышесказанном мы предлагаем свой алгоритм 
проклятья: 

1. Формирование негативной программы, направленной в адрес 
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предполагаемой «жертвы проклятья».  
2. Непосредственное включение данной программы в сознании этой 

самой «жертвы» (поскольку речь идет об экспрессивах, а они в большей 
степени воздействуют на эмоции человека, в голове потенциальной «жерт-
вы» включается мировоззренческая картина, связанная с брошенным в её 
адрес проклятьем). 

3. «Жертва» концентрируется на своих страхах, тем самым самостоя-
тельно запуская механизм исполнения проклятья. 

4. Включение негативной программы, автором которой является са-
ма «жертва», где ясно «прописаны» самые худшие ожидания «жертвы», 
которые в итоге начинают воплощаться в жизнь.  

Рассмотрим пример из нашумевшего американского фильма 
«Джанго освобожденный». Это история о том, как некогда чернокожий 
раб, получивший долгожданную вольную, продолжает бороться за свои 
права. И вот, в очередной раз став жертвой насилия белокожих 
рабовладельцев, у когда него наконец-то получается отомстить всем своим 
обидчикам и сравнять поместье «зла» с землёй, последнее что слышит 
Джанго от бывшего рабовладельца это: „Can’t no nigger gunfighter kill all 
the white folks in the world! They gonna find your black ass! Damn you! You’re 
uppity son of a bitch! May your bones rot in hell forever”. Очевидно, что 
истекающий кровью рабовладелец, уже не может ничего сделать, и 
единственное оружие, которое у него осталось это слова. Он находится на 
пике отчаяния, поэтому его слова несут в себе сильный эмоциональный 
окрас и ярко выраженную враждебную установку, направленную на 
формирование определенной негативной программы в сознании жертвы 
вербальной агрессии.  

Таким образом, предполагается, что, услышав эти слова, бывший раб 
Джанго проведёт всю оставшуюся жизнь в бегах и страхе, что однажды его 
поймают и подвергнут жестоким пыткам в наказание за о, что он совер-
шил. Но больше всего он будет бояться смерти, так как самый страшный 
суд еще впереди, а его действия все равно не терпят никаких оправданий 
перед Богом и единственное, что ему остаётся это выживать, чтобы 
отсрочить неминуемую участь, поскольку психологическая программа 
запущена и уже не может быть остановлена.  

Вышеуказанный пример, в очередной раз указывает на то, что про-
клятие – это разновидность речевого акта агрессии, представляющее собой 
пожелание зла другому лицу, часто, с обязательной ссылкой на сверхъес-
тественные силы. Например: «Damn it, God», «You, go to hell», «God damn 
you», «Go to hell and fuck of». Все эти высказывания, содержат в себе 
сверхъестественные понятия, такие как hell, God, Damn, что лишний раз 
доказывает, что вера в них, является необходимой предпосылкой 
проклятия, в противном случае высказывание можно будет истолковать 
как нереальное желание.   

Обычно, проклятие направлено на будущее, а проклинающий исхо-
дит из того, что его желания могут исполниться лишь благодаря силам, к 
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которым он взывает.  
При произнесении того или иного акта злопожелания говорящим все 

же в первую очередь движут эмоции, связанные с той или иной жизненной 
ситуацией. Поэтому, становится совершенно очевидным, что ни один 
человек в комфортных и положительных условиях не станет проклинать 
своего собеседника. Для осуществления речевого акта проклятия, точно 
так же как и для любого другого экспрессивного речевого акта, необходи-
мо выполнение всех четырех условий успешности (предварительного, 
пропозиционального, существенного и искреннего). Причем выполнение 
условия искренности является самым важным, поскольку именно это и 
делает речевой акт злопожелания экспрессивным, поскольку эмоция, 
спровоцировавшая высказывание, напрямую относит проклятие к данному 
типу речевого акта.  

Проанализировав работы разных известных прагматиков, нас очень 
заинтересовала характеристика типов речевых актов, представленная И. С. 
Шевченко. В своей работе она различает экспрессивные речевые акты и 
комиссивные речевые акты. К первым она относит выражение эмоций, 
оценок, извинений, благодарности; а ко вторым – угрозу и предостереже-
ние, которые составляют подтип менассивы, а к подтипу промиссивов она 
относит обещание и предложение. [3, 123] Проанализировав данную клас-
сификацию, мы считаем, что менассивы, не могут являться лишь подтипом 
комиссивов, они также должны входить в состав экспрессивов, поскольку 
проклятие вызвано эмоцией и несет в себе прямое пожелание угрозы чему 
бы то ни было. 

Таким образом, мы можем уверенно утверждать, что речевой акт 
проклятия занимает прочное место в группе экспрессивов, поскольку он 
вызван сильной эмоцией и, наоборот, в ответ вызывает также не менее 
сильные эмоции, несет в себе значение угрозы и напрямую связан с эмо-
циями как адресанта, так и адресата. 
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ОДНОЗНАЧНОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ 

В ТЕКСТЕ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ДОКУМЕНТА 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме создания и функциониро-
вания делового документа. На примере экспертного анализа конкретного 
делового документа (текст договора аренды) показана необходимость 
тщательного учёта языковых законов и участие специалиста (лингвиста) в 
создании делового документа. В этом автор статьи видит залог успешной и 
бесконфликтной деловой коммуникации. Деловой текст должен изначаль-
но рассматриваться как потенциально активный компонент коммуникации, 
в конечном счёте определяющий её итог. Каждая формулировка в деловом 
документе должна быть заранее оценена с точки зрения дальнейшего 
применения документа. Собственно же текст делового документа должен 
стать объектом всестороннего анализа как лингвистического, так и 
функционально-коммуникативного, прежде всего, на этапе своего 
формирования. 

Ключевые слова: официально-деловой стиль, документ, коммуни-
кация, экспертиза делового документа, интерпретация делового текста, 
функционирование делового документа. 

 
Деловой документ – это совершенно особый феномен, организую-

щий и направляющий множество социальных и экономических процессов. 
Причём с момента завершения своего формирования и выхода в поле 
коммуникации документ начинает участвовать в управлении и становится 
намного более значимым элементом этой коммуникации, чем обычный и 
подчас неоспоримый здравый смысл коммуникантов. Таким образом, 
создание делового документа – процесс чрезвычайно ответственный. 
Культуре создания делового документа необходимо специально учиться. 
Если этот процесс идёт без учёта языковых законов и без участия 
специалиста (лингвиста), то на выходе может получиться текст, способный 
в дальнейшем сделать коммуникацию своих создателей весьма далёкой от 
успеха [1], [2]. Результат – конфликтные ситуации, судебные процессы и 
лингвистические экспертизы (которые оптимальнее было бы проводить на 
этапе формирования документа). 

Проблемы, связанные с необходимостью интерпретации делового 
документа в случае некорректного его составления, касаются различных 
аспектов использования языковых единиц: многозначность лексической 
единицы, не проясняющаяся в контексте; неверное построение предложе-
ний; некорректная расстановка знаков препинания; недостаточность ис-
пользуемых в контексте языковых средств и многое другое. Всё это имеет 
место ещё и по той причине, что текст зачастую не рассматривается как 
потенциально активный компонент коммуникации, компонент, функцио-
нирующий и нередко определяющий итог коммуникации. Каждое слово и 
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каждая формулировка в деловом документе должны быть тщательнейшим 
образом продуманы и оценены с точки зрения дальнейшего применения 
собственно документа. Отсюда классические требования к официально-
деловому тексту – точность, однозначность толкования, ясность формули-
ровок, краткость в сочетании с достаточностью (как формальной, так и 
смысловой). Последнее требование в ряде случаев выполняется 
непоследовательно: составители делового текста могут «сэкономить» 
языковые средства неуместно и нецелесообразно. 

Примером всего сказанного выше может быть реальный договор 
аренды (реквизиты сторон, составивших и подписавших этот договор, 
здесь сообщать не будем), вызвавший спорную ситуацию, которая далее 
превратилась в судебное разбирательство с привлечением лингвистов-
экспертов. Апеллируя к статусу современного русского языка как 
государственного языка РФ, заинтересованные участники судебного 
процесса попросили лингвистов сопоставить содержание двух пунктов 
договора аренды (пп. 3.11.2 и 5.2.2) и ответить на простой вопрос: обязан 
ли арендатор платить штраф арендодателю в случае, если арендуемый 
объект частично сдан в субаренду (без разрешения арендодателя). Ниже 
приведён полный текст актуальных для данной ситуации пунктов 
договора. 

«3.2.11. Не предоставлять и (или) не передавать арендуемый Объ-
ект как в целом, так и частично, а также права на него по гражданско-
правовым договорам третьим лицам, в том числе в субаренду, без согла-
сия Арендодателя. 

Прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в 
соответствии с ним договора субаренды и иных гражданско-правовых 
договоров». 

«5.2.2. Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере по-
лугодовой суммы арендной платы (без учета НДС) в случае следующих 
грубых нарушений Арендатором условий настоящего договора, а именно: 

- при использовании Объекта или его части не по целевому назначе-
нию, указанному в п.1.1 договора аренды; 

- при передаче Объекта, а также прав на него, третьим лицам без 
согласия Арендодателя; 

- при умышленном ухудшении Арендатором состояния Объекта». 
Пункт 3.2.11 рассматриваемого договора аренды имеет 

запретительный характер. Запрещение категорично по характеру 
формулировки, императивность запрета выражена формой инфинитива. 
При этом не устанавливается каких-либо санкций по отношению к 
Арендатору в случае нарушения устанавливаемого здесь запрета. Запрет 
устанавливается как безусловный и касается ситуации передачи Объекта 
или его части третьим лицам (то есть лицам, не предусмотренным 
настоящим договором) без разрешения на то со стороны Арендодателя. 
Таким образом, согласно п. 3.2.11, пользоваться Объектом может 
исключительно Арендатор. Для использования Объекта (полностью или 
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частично) требуется специальное согласие (разрешение) Арендодателя: 
«Не предоставлять и (или) не передавать арендуемый Объект как в 
целом, так и частично, а также права на него по гражданско-правовым 
договорам третьим лицам, в том числе в субаренду, без согласия 
Арендодателя». После формулировки этого запрета следует (здесь же, в п. 
3.2.11) уточнение, имеющее характер комментария или примечания, 
видимо, на тот случай, если Арендатор всё-таки заключил с кем-либо 
договор о субаренде (или какой-либо иной гражданско-правовой договор) 
с разрешения Арендодателя: «Прекращение договора аренды влечёт 
прекращение заключённого в соответствии с ним договора субаренды и 
иных гражданско-правовых договоров». 

Итак, согласно п. 3.2.11, Арендатор не должен передавать Объект (ни 
полностью, ни частично, ни при каких обстоятельствах) третьим лицам. 
Возможность подобной передачи возникает только в случае специального 
согласия на то Арендодателя. Если же передача Объекта третьим лицам 
состоялась (с разрешения Арендодателя либо без согласия последнего), то 
заключённый в этом случае договор субаренды (либо другой гражданско-
правовой договор) автоматически теряет силу в момент прекращения 
договора аренды (если такое прекращение произойдёт по тем или иным 
причинам). При этом пунктом 3.2.11 не предусмотрены ни штрафы, ни 
какие-либо иные санкции за нарушение установленного в данном пункте 
запрета. 

Все лексические единицы, используемые в тексте п. 3.2.11, реализу-
ют своё буквальное (прямое) значение в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к текстам официально-делового характера. Толкование п. 
3.2.11 мотивируется общеупотребительным словарным ресурсом совре-
менного русского литературного языка как государственного языка РФ. 
При этом текст не содержит внутренних смысловых либо логических 
противоречий, как не содержит и предпосылок для других толкований, 
отличающихся от приведённого выше. 

Если в п. 3.2.11 установлен запрет на передачу (как на полную, так и 
на частичную) Объекта третьим лицам без разрешения Арендодателя, то в 
п. 5.2.2 оговариваются условия, при которых Арендатор выплачивает 
штраф Арендодателю. Таких условий три: использование Объекта Аренда-
тором не в целях розничной торговли (именно в этом состоит целевое на-
значение объекта аренды, согласно п. 1.1 договора), а в каких-либо других 
целях, не предусмотренных данным договором; разрешение (со стороны 
Арендатора) неким третьим лицам пользоваться Объектом без получения 
на то разрешения от Арендодателя; намеренное, специально продуманное 
Арендатором нанесение вреда Объекту.  

Других реальных ситуаций, в которых бы согласно договору имели 
место грубые нарушения условий данного договора, п. 5.2.2 не 
предусмотрено. Противоречий между п. 3.2.11 и п. 5.2.2 нет. Однако нет и 
полного совпадения содержания в части, касающейся обстоятельств 
передачи Объекта третьим лицам: в п. 5.2.2 не уточняется (ни прямо, ни 
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косвенно), о какой именно – полной или частичной – передаче Объекта 
третьим лицам идёт речь. Не содержится в п. 5.2.2 и ссылки на п. 3.2.11 
рассматриваемого договора. Подобная ссылка однозначно свидетельство-
вала бы о том, что штраф, устанавливаемый пунктом 5.2.2, касается ситуа-
ции нарушения запрета, о котором идёт речь в п. 3.2.11 (с учётом всех де-
талей, оговорённых в п. 3.2.11). Отсутствие ссылки на п. 3.2.11 и 
отсутствие уточнения обстоятельств передачи Объекта третьим лицам в 
части объёма такой передачи даёт возможность (по умолчанию) 
следующего однозначного толкования: Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф (размер указан в п. 5.2.2), в случае полной передачи 
Объекта третьим лицам (без согласия Арендодателя). Подобное 
толкование однозначно именно потому, что договор не устанавливает 
обязательную связь между п. 3.2.11 и п. 5.2.2: в п. 3.2.11 нет ни слова о 
штрафах и санкциях за нарушение запрета и нет ссылки на далее идущий 
п. 5.2.2; а в п. 5.2.2 нет отсылки к п. 3.2.11, поэтому передача Объекта, 
согласно п. 5.2.2 мыслится как полная. 

В реальной спорной ситуации преимущества на стороне арендатора. 
Арендодатель, составляя и подписывая настоящий договор аренды, имел в 
виду иной исход. Однако в тексте договора своё видение перспективы не 
отразил. А ведь объект муниципальный и в качестве арендодателя 
выступала солидная бюрократическая инстанция. Подчеркнём: так как п. 
5.2.2 не содержит отсылки к п. 3.2.11, равно и п. 3.2.11 не содержит 
отсылки к п. 5.2.2 (хотя возможность такой отсылки у составителей 
договора имелась), то толкование п. 5.2.2 является однозначным по 
умолчанию – без учёта п. 3.2.11. Именно такое толкование в нашем случае 
является логически заданным, а любое другое – вольным: составители 
договора не установили обязательную связь между п. 3.2.11 и п. 5.2.2 (хотя 
имели возможность это сделать при наличии обоих пунктов в договоре) 
именно потому, что такой связи не предполагается. Следовательно, 
толкование содержания п. 5.2.2 принципиально не зависит от содержания 
п. 3.2.11, равно как и толкование содержания п. 3.2.11 принципиально не 
зависит от содержания п. 5.2.2.  

Для того, чтобы свести к минимуму бесконечные судебные 
процессы, вызванные необходимостью интерпретации неудачно 
составленных документов, официально-деловой текст должен стать 
объектом комплексного анализа лингвистов и участников деловой 
коммуникации в аспекте формы, содержания и перспективы 
функционирования, причём на этапе создания такого текста. 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
СОГЛАСНЫХ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ В РЕЧИ 

АЛТАЙСКО-РУССКИХ БИЛИНГВОВ* 
 

Аннотация. В статье представлены результаты сопоставления систем 
согласных звуков алтайского, английского и немецкого языков, определе-
ны некоторые закономерности фонетической интерференции в области 
консонантизма, возникающей в условиях особого типа билингвизма, когда 
родным языком является алтайский, а русский язык усваивается до степе-
ни родного. В связи с этим для выявления соответствующих методов и 
приемов обучения иностранным языкам необходимо учитывать особый 
характер двуязычия, когда оба языка считаются родными. Выводы, 
сделанные в работе, являются актуальными для методики преподавания 
английского и немецкого языков в билингвальной аудитории. 

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, фонетика, консонан-
тизм, согласные звуки, сопоставительный анализ. 

 
Изучение любого иностранного языка не может не происходить без 

связи с родным языком. Многие ученые и исследователи уделяют значи-
тельное внимание проблемам двуязычия, а именно интерферирующему 
влиянию родного языка при овладении иностранным. Межъязыковая ин-
терференция возникает при любом языковом контакте, в ситуации естест-
венного и искусственного билингвизма, и проявляется на всех языковых 
уровнях.  

Данная статья посвящена вопросам фонетической интерференции, 
возникающей в условиях особого типа билингвизма, когда родным языком 
является один из тюркских (в республике Алтай это алтайский или казах-
ский), а русский язык усваивается до степени родного. В связи с этим для 
выявления соответствующих методов и приемов обучения иностранным 
языкам в би- или полилингвальной аудитории необходимо учитывать осо-
бый характер двуязычия, когда оба языка считаются родными. Сущест-
вующие исследования в этой области и собственные многолетние наблю-
дения дают право утверждать, что билингвизм имеет положительные 
предпосылки в процессе обучения двуязычной аудитории третьему языку 
(английскому или немецкому). Билингвы изучают иностранный язык через 
свой языковой опыт и осознают, что существуют разные способы оформ-
ления мысли и, что в разных языках существуют общие и специфические 
вещи. 
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Наиболее ярко в звучащей речи проявляется фонетическая интерфе-
ренция. Под фонетической интерференцией понимается нарушение (иска-
жение) вторичной языковой системы и ее нормы в результате взаимодей-
ствия в сознании говорящего фонетических систем и произносительных 
норм двух, а иногда и более языков, проявляющегося через интерферен-
цию произносительных навыков, сформированных на базе данных взаимо-
действующих систем [1].  

В данной статье приведены примеры фонетической интерференции в 
области консонантизма при изучении немецкого и английского языков ал-
тайско-русскими билингвами. 

Основными факторами интерференции являются структурно-
типологические расхождения между родным и изучаемыми языками. Эти 
расхождения сводятся к трем основным типам: 1) наличие дифференци-
альных признаков в родном языке; 2) наличие дифференциальных призна-
ков в изучаемом неродном языке и отсутствие их в родном; 3) наличие в 
обоих языках разных дифференциальных признаков в одной и той же сис-
теме языковых средств. 

Для изучения интересующей нас фонетической интерференции мы 
использовали сопоставительную характеристику консонантизма алтайско-
го, русского, английского и немецкого языков. В результате сопоставления 
системы согласных данных языков выявились факты: 

1) полностью совпадающие в изучаемых иностранных языках и 
родном языке; такие фонетические явления усваиваются сравнительно 
легко, в этом случае навыки речи на родном языке должны быть только 
перенесены на новый языковой материал и актуализированы;  

2) частично совпадающие (в этом случае навыки, которые ранее 
были сформированы в родном языке, должны получить коррекцию);  

3) несовпадающие или отсутствующие в одном из языков (навыки 
должны быть сформированы заново). 

К фасилитирующим явлениям при контакте алтайского, русского, 
английского и немецкого языков относится схожесть в артикуляции смыч-
но-взрывных губно-губных согласных [p]-[b] и [п]-[б], а также смычно-
проходных губно-губных [m] и [м]. Несмотря на практически полностью 
совпадающую артикуляцию данных звуков в рассматриваемых языках, не-
обходимо отметить, что специфической чертой алтайского языка является 
то, что губные звуки произносятся с меньшей напряженностью, интенсив-
ностью, чем в других языках. 

К частично совпадающим явлениям алтайского, русского, немецкого 
и английского консонантизма можно отнести незначительные расхождения 
при артикуляции согласных за счет небольших различий по месту 
артикуляции и по типу преграды и способу образования шума. К таким 
звукам относятся [k]-[g] в немецком и английском и звуки [к]-[г] в алтай-
ском и русском языках. Однако необходимо отметить, что фонема [к] за-
нимает особое место в алтайском языке и произносится как переднеязыч-
ный звук, если сочетается с [е] и [и], и как гортанный, если сочетается с 
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[а], [ы], [о]. 
Несмотря на то, что место артикуляции, тип преграды и способ 

образования шума в рассматриваемых языках отличаются незначительно, 
акустическая картина тождественных звуков все же различается. Так как в 
английском языке кончик языка в момент фонации оттянут от верхних пе-
редних зубов и поднят по направлению к альвеолам, а основная масса язы-
ка лежит глубже в полости рта, чем в русском и алтайском, все альвеоляр-
ные и заальвеолярные согласные являются апикальными, т. е. произносят-
ся при активном кончике языка. В английском языке нет согласных звуков, 
которые произносились бы с опущенным кончиком языка. В русском же 
языке только [р]-[р’] и [л]-[л’], в алтайском [р] и [л] артикулируются  
кончиком языка. Это придает им иную акустическую окраску. В связи с 
этим, несмотря на некоторую схожесть в артикуляции согласных все же 
необходимо акцентировать внимание на их различиях при обучении 
произношению. 

Наиболее ярко явление фонетической интерференции проявляется, 
когда речь идет о фонетических и фонологических признаках, отсутст-
вующих в родном или изучаемом языке. Так, например, особые затрудне-
ния возникают при произнесении английских и немецких согласных, кото-
рые не имеют эквивалентов в алтайском языке. К таким согласным в анг-
лийском языке относятся зубные [ɵ] и [ð], а также аппроксиманты [w], [j], 
[r], которые занимают промежуточное положение между гласными и со-
гласными. Артикуляционно они отличаются от шумных согласных более 
слабой воздушной струей, и это сближает их с гласными. Однако в отли-
чие от гласных они имеют концентрированное напряжение и локализован-
ную преграду, что позволяет отнести их к согласным.  

Следует также отметить, что в исконно алтайских словах английские 
и немецкие звуки [f] и [v] (русские [в] и [ф]) отсутствуют, они встречаются 
только в заимствованных словах из других языков. 

В немецком языке также существуют согласные, которые отсутст-
вуют в алтайском и русском языках. К ним относятся аффриката [pf], гор-
танный согласный [h] и фрикативный [ç], артикуляция которых вызывает 
определенные трудности. Немецкие же согласные [ŋ] и [x], которые отсут-
ствуют в русском языке, имеют фонетическое сходство с соответствую-
щими алтайскими согласными, что позволяет говорить о возможном про-
явлении положительной интерференции.  

Помимо рассмотренных выше фонологических признаков в каждой 
из представленных систем консонантизма существуют также фонетиче-
ские особенности произношения согласных звуков. 

Так, например, в английском, немецком и русском языках традици-
онно выделяют глухие и звонкие согласные. В алтайском же консонантиз-
ме следует различать шумные и малошумные согласные. Особенностью 
алтайских согласных является также то, что они могут в зависимости от 
позиционно-комбинаторных условий группироваться по жесткости и 
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мягкости. В начале, в конце и в сочетании с глухим согласным звуком 
может стоять только глухой звук, внутри слова между гласными, после 
звонкого согласного перед гласным должен стоять звонкий звук. 
Спецификой английского произношения является соблюдение глухости и 
звонкости согласных во всех позициях в слове. Серьезной ошибкой счита-
ется типичное для русского и алтайского языков оглушение звонких со-
гласных в конце слова или под влиянием последующего глухого звука, а 
также озвончение глухих согласных под влиянием последующего звонкого 
согласного. 

Немецкие же глухие согласные произносятся более напряженно, чем 
алтайские и русские, а также с придыханием, особенно перед сонорными 
согласными и гласными в ударном слоге, а также в конце слова. Общим в 
произношении алтайских, русских и немецких согласных является 
оглушение перед глухими согласными, а также в конце слова. 

Таким образом, сопоставление системы согласных рассматриваемых 
языков с точки зрения их схожих и отличительных черт позволяет нагляд-
но увидеть закономерности фонетической интерференции в области кон-
сонантизма и понять причину трудностей, с которыми сталкиваются ал-
тайско-русские билингвы при произнесении согласных звуков английского 
и немецкого языков. Преодоление этих трудностей возможно в ходе опре-
деленным образом организованного и целенаправленного процесса обуче-
ния фонетической стороне иноязычной речи. 
 
* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 14-04-
00170 
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В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ЗООМОРФИЗМАХ 
 

Аннотация. Английские и русские зооморфизмы рассматриваются в 
статье как средство отражения системы гендерных стереотипов, распро-
страненных в англо- и русскоговорящем социумах. Наибольшую номина-
тивную плотность в единицах обоих языков находят выражение стерео-
типные личностные характеристики мужчины и женщины, затрагивающие 
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такие аспекты как: черты характера, внешность, возрастные особенности. 
Гендерные стереотипы, связанные с социальными ролями мужчины и 
женщины представлены меньшим количеством зооморфизмов и обозна-
чают, главным образом мужские социальные роли и занятия. 

Ключевые слова: гендерный стереотип, зооморфная лексика, соци-
альная роль, личностные характеристики, возрастные стереотипы, номина-
тивная плотность. 

 
Антропоцентрическая парадигма в языкознании позволила по-

новому взглянуть на лексический состав языков и рассмотреть известные 
явления в ином свете. Одним из таких явлений, получившим новое про-
чтение, является зооморфная лексика. Традиционно в языкознании поня-
тие зооморфная лексика использовалось в широком смысле для наимено-
вания животных, их имен и кличек. Однако в последнее время, особенно в 
связи с развитием сопоставительной лингвокультурологии, значение тер-
мина было пересмотрено. В настоящее время принято различать зоонимы 
(клички и названия животных) и зооморфизмы или зооморфные образы, 
под которыми понимаются «вторичные номинации названийживотных, 
используемых для образной характеристики человека» [2, 3]. В такой трак-
товке зооморфизмы представляют собой важный материал для исследова-
ния менталитета народа, использующего их для номинации человека. 

В большинстве языков переносные значения у зооморфизмов фор-
мируются на основе как общечеловеческих, так и национальных представ-
лений о животных [5, 8]. В связи с этим, содержание зооморфизмов разных 
языков даже при наличие идентичного набора животных отличается 
национально-культурным своеобразием. Так, к примеру, зооморфизм волк 
(wolf) входит в систему зооморфных образов и в русском и в английском 
языках, однако, в русском языке эта лексическая единица употребляется 
для обозначения человека, искушённого в каком-л. деле, много 
испытавшего, привыкшего к невзгодам и опасностям. В британском анг-
лийском лексема wolf обозначает соблазнителя женщин, бабника и волоки-
ту, а в американском английском – соблазнителя мужчин. 

Зооморфные образы никогда не бывают аксиологически нейтраль-
ными, так как перенос на человека признаков животных, всегда сопровож-
дается наличием оценки, на основании чего зооморфизмы являются носи-
телями принятых в обществе культурно-национальных эталонов и стерео-
типов, характерных для использующей их лингвокультурной общности. В 
связи с этим, исследование зооморфизмов как единиц, фиксирующих 
гендерные стереотипы (далее ГС), представляет интересным.Животные 
являются спутниками людей на протяжении всей истории человечества. 
Человек приписывает животным человеческие качества и отождествляет 
их с собой, поэтому, неудивительно, что в зооморфизмах фиксируются в 
первую очередь именно ГС. 

ГС пронизывают все сферы жизни общества, однако, вся система ГС 
условно состоит из двух больших взаимосвязанных групп: ГС, распро-



 55 

страняющиеся на личностные характеристики человека и ГС, затрагиваю-
щие социальные роли. В первую группу ГС входят стереотипные пред-
ставления о личностных качествах, характеристиках внешности и возраста. 
Вторая большая группа ГС включает стереотипные представления о соци-
альных ролях, профессиях, занятиях и социальном статусе представителей 
обоих полов. 

В работах по зооморфизмам исследователи нередко обращаются к 
широкому пониманию зооморфной лексики, включая в ее объем как соб-
ственно зооморфизмы (dog, wolf), так устойчивые единицы различной сте-
пени идиоматичности (паразооморфизмы (as scarce as hen's teeth, как соба-
ке пятая нога), зоосемичные крылатые слова и выражения (white cow, бе-
лая ворона), явления зоосемичнойантономасии (Micky-Mouse, ugly 
duckling), зоонимы, значение которых является результатом метонимии 
(weather cock, to rain cats and dogs)), а также производные от существи-
тельных зооморфизмов (foxy, bitchy) [1, 6–9]. 

В данном исследовании рассматриваются только собственно зоо-
морфизмы, т. е. зоонимы с переносным значением, обозначающие челове-
ка, поскольку они составляют ядро зооморфной лексики и наиболее ярко 
отражают национально-культурные особенности языковой общности. Зоо-
морфизмы, употребляемые только в составе устойчивых сочетаний, типа 
tomcat, bedbug, драная кошка, ночная бабочка в работе не рассматривают-
ся. 

Для исследования того, какие ГС отражаются в зооморфизмах анг-
лийского и русского языков из лексикографических источников методом 
сплошной выборки было отобрано 62 английские и 103 русские единицы. 
В выборку английских зооморфизмов попали следующие лексемы: ape 
(обезьяна, примат), ass (осел), bear (медведь), beast (зверь), beaver (бобр), 
bird (птичка), bitch (сука), bull (бык), butterfly (бабочка), cat (кошка), cha-
meleon (хамелион), chick (цыпленок), chicken (цыпленок), chick (цыпленок), 
clam (моллюск), cock (петух), cow (корова), crab (краб), crow (ворона), cur 
(дворняжка), dodo (птица додо), dog (собака), donkey (осел), dotterel 
(ржанка), dove (голубь), fish (рыба), fox (лиса), gander (гусак), goat (козел), 
goose (гусь), gorilla (горилла), hawk (ястреб), hen (курица), hog (боров), jay 
(сойка), lamb (ягненок), leech (пиявка), lion (лев), lioness (львица), magpie 
(сорока), monkey (обезьяна), mouse (мышь), mule (мул), parrot (попугай), 
peacock (павлин), pig (свинья), pigeon (голуб), pup (щенок), rabbit (кролик), 
rat (крыса), rook (грач), serpent (змей), sheep (овца), skunk (скунс), snake 
(смея), swine (свинья), tiger (тигр), tigress (тигрица), vixen (самка лисицы), 
vulture (гриф), wolf (волк), woodcock (вальдшнеп). 

Русскую выборку составляют следующие единицы: агнец, акула, 
баклан, баран, бегемот, боров, бык, вобла, волк, ворона, выдра, гадюка, 
гиена, голубка, голубь, гусь, дятел, ёж, ёрш, жаба, жаворонок, жеребец, 
жираф, жук, заяц, зверь, змей, змея, зубр, индюк, индюшка, ишак, клоп, 
кляча, кобель, кобыла, коза, козел, корова, кот, котенок, крокодил, крот, 
крыса, кукушка, курица, курочка,ласточка, лебедь, лев, львица, лис, лиса, 
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лошадь, мартышка, медведь, морж, наседка, обезьяна, овца, орел, осел, 
ослица, павлин, пава, паук, петух, пиявка, попугай, поросенок, птенец, 
пчелка, рыба, саранча, свинья, скот, скотина, слон, собака, сова, сокол, 
соловей, сорока, стервятник, стрекоза, сука, сыч, теленок, тёлка, 
тетеря, трутень, угорь, удав, хамелеон, хомяк, цапля, цыпленок, цыпа, 
черепаха, шакал, щенок, ягненок, ястреб. 

Большее количество русских зооморфизмов в сравнении с англий-
скими, по-видимому, объясняется древними русскими фольклорными тра-
дициями приписывания животным определенных черт человеческого ха-
рактера. 

Следует, однако, отметить, что отобранное для исследования коли-
чество единиц достаточно условно, так как точное количество зооморфиз-
мов в английском и русском языках трудно определимо. Это связано с тем, 
что зооморфная лексика не всегда включается в лексикографические 
источникив силу своих стилистических особенностей. Так, в словарях рус-
ского языка практически все исследуемые зооморфизмы имеют стилисти-
ческие пометы разг., разг.-сниж., бранно и пр. В английских лексикогра-
фических источниках зооморфизмы отмечаются пометами informal или sl. 
Более того, английские зооморфизмы нередко имеют региональные вари-
анты, к примеру, сat (informal) 1) а malicious or spiteful woman; 2) (informal, 
chiefly North American, especially among jazz enthusiasts) aman. Некоторые 
русские зооморфизмы, в свою очередь, функционируют как единицы с пе-
реносным значением только в рамках определенной социальной или про-
фессиональной группы, что также учитывается не во всех лексикографиче-
ских источниках. Так, зооморфизм дятел по данным различных жаргон-
ных словарей обозначает ‘1) разг. тупица или зануда, повторяющий одно и 
тоже; 2) (насмеш. през., крим. жаргон) доносчик, осведомитель, стукач; 
3) (арм. жарг.) пулеметчик’. Последнее значение указано только в 
специализированных словарях. 

аким образом, объем отобранного для исследования материала на-
верняка значительно меньше набора употребляемых в языковом обществе 
единиц. Однако рассматриваемые зооморфизмы имеют самую высокую 
частотность употребления, а значит, их исследование дает представление о 
системе ГС, распространённой и в англоязычном, и в русскоязычном со-
циумах. 

Некоторые зооморфные единицы помимо прямого значения имеют 
несколько переносных, поэтому в случае многозначности зооморфизма 
каждое его значение рассматривается отдельно. Кроме того, если в толко-
вании зооморфизма нет прямого указания на пол референта, его гендерная 
отнесенность выверялась по данным национальных корпусов английского 
и русского языков. 

Итак, английские и русские зооморфизмы обозначают человека на 
двух уровнях: на метагендерном уровне и на гендерном уровне. 
Соотношение метагендерных и гендерно маркированных единиц 
представлено в таблице №1. 
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Таблица №1.  
 Английский язык Русский язык 

Метагендерные единицы 35% 42% 
Гендерно маркированнные 
единицы, обозначающие 
мужчину 

48% 35% 

Гендерномаркированнные 
единицы, обозначающие 
женщину  

17% 23% 

Как видно из таблицы большинство английских зооморфизмов ген-
дерно маркировано, при этом большинство из них обозначает мужчину. В 
русском языке разница в процентном соотношении между метагендерны-
ми и гендерными единицами не столь существенна как в английском, хотя 
гендерно маркированные единицы преобладают.  

По отношению к мужчине употребляются следующие английские 
зооморфизмы: ape, ass, bear, beast, beaver, bull, cock, dog (в значении ‘(in-
formal) аn unpleasant, contemptible, or wicked man)’, donkey, fox (взначении 
‘a person who is clever and able to get what they want by influencing or tricking 
other people’), gander, goat, goose, gorilla, hog, lion, mule (в значении ‘(in-
formal) an obstinate or stubborn person)’, peacock, pigeon, pup, rabbit, rat, 
rook, serpent, skunk, swine, tiger, wolf, woodcock. 

В русском языке мужчину обозначают следующие зооморфизмы: 
баклан, баран, бегемот, боров, бык, волк, гусь, дятел, ёж, ёрш, жеребец, 
жук, зверь, змей, индюк, ишак, клоп, кобель, козел, конь, кот, лев, лис, мед-
ведь, орел, осел, павлин, петух, паук, поросенок, птенец (в значении ‘моло-
дой, неопытный человек’), слон, сокол, соловей, собака, сыч, телёнок, 
трутень, шакал, щенок, ягненок. 

Женщину обозначают следующие английские единицы: bird (в 
значении‘ (slang, mainly British) a girl or young woman, esp. one’s girlfriend’), 
bitch (взначении‘(offensive, slang) a malicious, spiteful, or coarse woman), cat 
(в значениях‘1) (old-fashioned) a woman who gossips maliciously; 2) (infor-
mal) аmalicious or spiteful woman)’, chick (в значении ‘(slang) a girl or young 
woman, esp. an attractive one’), cow, crow, dog (в значении ‘(slang) an unat-
tractive or boring girl or woman’), fox (в значении ‘(informal) an attractive 
young woman’), hen, tigress, vixen. 

По отношению к женщине употребляются следующие русские зоо-
морфные единицы: вобла, выдра, жаба, индюшка, кляча, кобыла, коза, ко-
рова, кукушка, курица, курочка, лебедь, лошадь (в значении ‘ (груб., бран.) о 
рослой и некрасивой девушке, женщине’), львица, наседка, ослица, овца, 
пава, сорока, стрекоза, сука, телка, цыпа. 

Следующие единицы, употребляются как обращение к мужчине: го-
лубь, сокол и к женщине: duck, голубка, ласточка, лебедь и в качестве но-
сителей стереотипов не рассматриваются.  

В большинстве английских и русских гендерно маркированных зоо-
морфизмах отражаются ГС первой группы, т. е. личностные характеристи-
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ки человека, а именно (в порядке убывания): 1) черты характера; 2) внеш-
ность; 3) возраст. При этом следует отметить, что отрицательная оценка в 
зооморфных единицах при характеристике человека преобладает.  

Зооморфизмов, в которых зафиксированы мужские качества как 
положительные, так и отрицательные, в обоих языках значительно больше 
единиц, характеризующих женские черты характера.  

Самой отрицательной мужской характеристикой в зооморфизмах 
обоих языков считается глупость и упрямство: ass, donkey, gander, goose, 
mule (в значении ‘(informal) an obstinate or stubborn person’), wood 
cock,баран, индюк, ишак, дятел, осел, теленок. Следует отметить, что 
глупость, вообще занимает первое место в списке отрицательных мужских 
качеств в языковых картинах мира обоих языков [4, 30]. 

Затем в списке отрицательных качеств следуют хитрость, плутовство 
и ловкость: fox (взначении ‘a person who is clever and able to get what they 
want by influencing or tricking other people’), rat (в значении (informal, di-
sapproving) an unpleasant person, especially a new hoisnotloyalor who tricks 
somebody'), serpent, гусь, жук, змейлис. 

Неприятный человек обозначается следующими зооморфизмами: dog 
(взначении ‘(informal) аnunpleasant, contemptible, orwickedman’), skunk, swi-
ne, козел. 

В обоих языках также негативно оценивается грубый и невоспитан-
ный мужчина: ape, bear, поросенок; жестокий: beast, tiger, зверь, паук, со-
бака, жадный: hog, шакал, а также тщеславный: peacock, индюк, павлин. 

Активное сексуальное поведение мужчины также находит свое от-
ражение в английских и русских зооморфизмах: wolf, goat, кот, жеребец, 
кобель. 

В русских зооморфизмах также зафиксированы такие отрицательные 
черты мужчины, как: вспыльчивость: петух; неуступчивость и язвитель-
ность: ёж, ёрш, и краснобайство: соловей. Английские единицы, обозна-
чающие мужчин с такими качествами, в нашей выборке отсутствуют. Од-
нако в английском языке есть зооморфизм, обозначающий трудолюбивого, 
работящего мужчину – beaver, в то время, как в русском языке отмечается 
только мужское безделье – трутень. 

Среди положительных мужских качеств в обоих языках отмечаются 
храбрость и смелость: lion, орел, лев. Оба качества считаются обязатель-
ными характеристиками положительно оцениваемого образа мужчины и в 
английском, и в русском языках.  

Внешность мужчины не так ясно обозначена, как внешность женщи-
ны в английских и русских зооморфизмах, что, очевидно, объясняется сте-
реотипным представлением о том, что внешность для мужчины, не такой 
важный атрибут как для женщины. Тем не менее, в зооморфизмах обоих 
языков положительно оцениваются высокие и сильные мужчины: bull, go-
rilla, бык, конь. При этом, bull в английском обозначает сильного, крупно-
го и к тому же агрессивного мужчину, а в русском бык обозначает крупно-
го, сильного и упрямого мужчину. 
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В русских зооморфизмах внешность мужчины, в целом, представле-
на детальнее в сравнении с английскими единицами. Так, помимо 
положительных характеристик в русских зооморфизмах присутствуют и 
негативные, которыми считаются лишний вес и неповоротливость, 
особенно в сочетании с высоким ростом: бегемот, боров, слон, медведь. 

Кроме того, красивый мужчина в русском обозначается зооморфиз-
мом: сокол. Мужчина, уделяющий повышенное внимание своей внешности 
получает негативную оценку: павлин. 

Возрастные особенности мужчины отражены небольшим количест-
вом языковых единиц. Как правило, зооморфизмы употребляются для обо-
значения молодых мужчин, обладающих негативными характеристиками. 
Так, молодой мужчина обозначается следующими единицами: pup, птенец 
(в значении ‘молодой, неопытный человек’), щенок. Зооморфизмы pup и 
щенок указывают еще и на наглость в поведении молодого человека. 
Маленького мальчика в русском языке могут называть клопом. 

Зооморфизм, обозначающий немолодого мужчину, отмечается толь-
ко в русской выборке: сыч. При этом пожилой мужчина наделяется такими 
характеристиками как угрюмость, мрачность и нелюдимость. 

Женские черты характера представлены в английских и русских 
зооморфизмах меньшим количеством единиц в сравнении с мужскими 
качествами. Чаще всего женщине, как и мужчине приписывается глупость: 
hen, индюшка, курица, корова (в русском языке – еще и упрямство: ослица). 
Кроме того, женщины в зооморфизмах обоих языков также наделяются 
болтливостью и склонностью к сплетням, качествами, которые 
традиционно приписываются женщинам во многих культурах мира: hen, 
cat (в значении (old-fashioned) a woman who gossips maliciously), сорока. 

Также негативными женскими характеристиками в английском язы-
ке являются злость: bitch, cat (в значении ‘(informal) а malicious or spiteful 
woman’), vixen и жестокость: tigress. В русском языке в отношении 
неприятной женщины употребляется зооморфизм сука, в английском – 
cow, а безответную и робкую женщину в русском сравнивают с овцой. Ин-
тересно, что положительные женские черты в английских и русских зоо-
морфизмах не выявлены. 

В отличие от мужской внешности внешность женщины представлена 
большим количеством зооморфизмов в обоих языках, однако более де-
тально внешность женщины, как и внешность мужчины, прорисована в 
русских зооморфизмах. Отрицательно характеризуются такие черты внеш-
ности, как лишний вес: жаба, корова, крупное телосложение в совокупно-
сти с высоким ростом: лошадь, кобыла, а также недостаток веса, худоба: 
вобла, выдра. Отдельное внимание обращается на женщину с горделивой 
осанкой и плавной походкой: пава. 

Английские зооморфизмы прямо указывают на женскую привлека-
тельность: chick, fox (взначении ‘(informal) anattractive young woman’), или 
ее отсутствие: dog (в значении ‘(slang) an unattractive or boring girl or wo-
man’), crow без детализации черт, в отличие от русских единиц.  
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Возрастные особенности женщины напрямую связаны с ее внешно-
стью. Так, молодая женщина, как правило, оценивается в зооморфизмах 
обоих языков положительно, даже при наличии отрицательных качеств, 
которые приписываются молодым женщинам только в русских зоомор-
физмах: bird, chick, телка, курочка (‘привлекательная и стройная, но не 
отличающаяся большим умом девушка’), цыпа. Для обозначения бойкой и 
резвой девочки употребляют русский зооморфизм коза. 

Зооморфизмы, обозначающие немолодую женщину, не имеют до-
полнительных характеристик: crow, кляча. 

ГС второй группы, т. е. стереотипы, связанные с социальными роля-
ми мужчины и женщины, родом их занятий и пр., представленыв обоих 
языках небольшим количеством единиц, как правило, социально или про-
фессионально маркированных. Зооморфизмы, называющие мужчину, ука-
зывают на различные мужские занятия, нередко, связанные с криминаль-
ной сферой. Эта тенденция наблюдается в зооморфизмах обоих языков: pi-
geon(‘(slang)a victim or dupe’), lion (‘a celebrity or idol who attracts much pub-
licity and a large following’), rabbit (‘British, informal) a novice or poor per-
former at a game or sport’), rook (‘(slang) a swindler or cheat, esp. one who 
cheats at cards’), баклан (‘неопытный, начинающий вор, хулиган’), дятел 
(‘стукач; пассивный гомосексуалист’), кот (‘сутенер’), петух (‘(жарг.) 
пассивный гомосексуалист’), лев (‘о мужчине, законодателе мод и правил 
светского поведения, пользующемся большим успехом у женщин’), сокол 
(‘(высок. мн. ч.) о мужчинах летчиках’). Очевидно, что при обращении к 
специализированным жаргонным словарям список мужских занятий 
можно расширить. 

Стереотипные представления о женских социальных ролях и заняти-
ях зафиксированы только в русских зооморфизмах: львица (‘(разг.) о жен-
щине, законодательнице мод и правил светского поведения, пользующейся 
большим успехом у мужчин’), наседка (‘(ирон.) о беспокойной матери, из-
лишне опекающей своего ребёнка (детей)’), кукушка. 

В зооморфизме львица отражают тенденции современного русского 
общества, а именно, появление новой волны светских женщин [3]. Показа-
тельно, что только в русском языке в отличие от английского единица 
львица имеет мужскую пару с тем же значением.  

В зооморфизме наседка находит отражение социальная фундамен-
тальная роль женщины, роль – матери. Для русской женщины материнство 
всегда имело особую значимость, поэтому неудивительно, что в русском 
языке, в отличие от английского присутствуют зооморфизмы, обозначаю-
щие женщину–мать: как заботливую – наседка, так и нерадивую, остав-
ляющую своих детей – кукушка. 

В целом, низкая номинативная плотность женских социальных ролей 
в обоих языках, по-видимому, объясняется низкой социальной активно-
стью женщины, обусловленной патриархальным укладом жизни, долгое 
время ограничивающим социальное пространство женщины семейным 
кругом. 
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Итак, большинство английских и русских зооморфизмов отражают 
стереотипные представления, связанные с личностными характеристиками 
мужчины и женщины. При этом в английских и русских зооморфизмах 
наибольшее выражение находят стереотипные черты характера, приписы-
ваемые представителям обоих полов. В списке стереотипных мужских 
черт выделяются глупость и упрямство, хитрость и жестокость. В обоих 
языках положительно оцениваются храбрость и смелость. Женщине в зоо-
морфизмах обоих языков приписывается глупость. Внешность женщины 
имеет большую номинативную плотность в обоих языках, чем внешность 
мужчины. В русском языке внешность мужчины и женщины обозначается 
большим количеством зооморфизмов, чем внешность мужчины. Зоомор-
физмы, в которых зафиксированы возрастные стереотипы, немногочис-
ленны в обоих языках и распространяются либо на молодых мужчин и 
женщин, либо на пожилых. 

Стереотипные социальные роли мужчины и женщины имеют низкую 
номинативную плотность в английских и русских единицах. Мужские со-
циальные роли обозначаются большим количеством английских и русских 
зооморфизмов, чем женские. В русских зооморфизмах находит отражение 
роль матери, представленная двумя противоположными образами. 

В заключении, можно отметить, что зооморфные единицы представ-
ляют интересный материал для дальнейшего исследования в русле лингво-
культурологии. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ватлецов, С. Г. Систематика зооморфной лексики и ее англо-русская экви-

валентность : автореф. дисс. … канд. филол. наук / С. Г. Ватлецов. – Волгоград, 2001. 
– 20 с. 

2. Куражова, И. В. Имена животных как отражение ценностной картины мира в 
английской лингвокультуре : автореф. дисс. … канд. филол. наук / И. В. Куражова. – 
Иваново, 2007. – 23 с. 

3. Светская львица [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/477478 

4. Соловьева, Н. С. Динамика гендерных стереотипов в английской и русской 
языковых картинах мира (на материале фразеологии) : монография / Н. С. Соловьева. – 
Магнитогорск : МаГУ, 2010. – 374 с. 

5. Шарова, А. А. Гендерный аспект зооморфных образов (на материале русского 
и английского языков) : автореф. дисс. … канд. филол. наук / А. А. Куражова. – Яро-
славль, 2010. – 18 с.  

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
6. Грамота. ru. Справочно-информационный портал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word 
7. Ефремова, Т. Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского язы-

ка / Т. Ф. Ефремова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://efremova.slovaronline.com/ 

8. Химик, В. В. Большой словарь русский разговорной экспрессивной речи / В. В. 
Химик. – СПб. : Норинт, 2004. – 768 с. 

9. Collins Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/englis 



 62 

10. Oxford Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english 
 
 

 
Супринович О. Е. (г. Минск, Республика Беларусь) 

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОТЛИЧНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
В БЕЛОРУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются лексемы белорусского и не-

мецкого языков, совпадающие в плане выражения, и различные по функ-
циональным и коннотативным характеристикам. Исследование таких слов 
целесообразно, поскольку они являются ложными друзьями переводчика и 
способны вводить в заблуждение при переводе, в процессе изучения и 
понимания иностранного языка. 

Ключевые слова: ложные друзья переводчика, функциональный и 
коннотативный компонент значения, межъязыковые лексические паралле-
ли, метафорический перенос. 

 
Функционально отличным лексемам белорусского и немецкого 

языков свойственны различные функциональные (стилистические, 
территориальные, темпоральные и др.) и коннотативные характеристики. 
В толковых словарях такие слова сопровождаются соответствующими по-
метами (мест., устар., отриц., груб. и т. п.). 

За основу типологии функционально отличных межъязыковых лек-
сических параллелей принята классификация российского исследователя 
И. А. Стернина, который в своей монографии «Контрастивная лингвисти-
ка» выделяет несколько типов сем [1, 47–50], см.: 

– при описании функционального компонента значения: 
–  территориальные;  
–  темпоральные; 
–  функционально-частотные; 
–  функционально-социальные; 
–  функционально-стилистические; 

При описании функционального компонента значения белорусских и 
немецких лексем нами была выделена группа темпорально-локальных лек-
сических параллелей, отсутствующая у И. А. Стернина. Вышеупомянутый 
тип слов характеризуются наличием сразу двух характеристик – 
территориальных и темпоральных. 

– при описании коннотативного компонента значения:  
1) оценочные; 
2) эмоциональные. 
В соответствии с вышесказанным в белорусском и немецком языках 

можно выделить следующие типы функционально отличных лексических 
параллелей, см.: 
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1) территориальные (сопровождаются пометами, ср. абл. (обл.) – 
белорусском языке; regional (регион.), nordd. (сев.-нем.), оstd. (вост.-нем.), 
schweiz. (швейц.), österr. (австр.), landsch. (мест.), Bundesrepublik Deutsch-
land (ФРГ), DDR (ГДР) – в немецком языке);  

Территориальные отличия обусловлены особенностями употребле-
ния слов в различных вариантах немецкого языка (австрийский, швейцар-
ский), диалектных формах (например, баварский или восточнонемецкий), а 
также на территории бывшей ГДР, см.: 

бел. дыспетчар – «работник, который регулирует с одного централь-
ного пункта движение транспорта, ход работы предприятия и т. п.» – нем.  

Dispatcher 1. «руководящий служащий в промышленности, который 
наблюдает за производственным процессом, 2. ответственный за управле-
нием и контролем производственного процесса и на транспорте (ГДР)»; 
бел. сервелат «сорт копчёной колбасы» – нем. Servela 1. «сервелат (мест., 
швейц.)», 2. «маленькая колбаса (на основе говядины) (мест.)».  

В меньшей степени различия по территориальному признаку свойст-
венны лексемам белорусского языка, см.: 
бел. кілім «шерстяной безворсовый ковёр ручной работы (обл.) « – нем. Ki-
lim «килим (восточный настенный ковер)». 

2) темпоральные (сопровождаются пометами, ср. уст. (устар.) – в 
белорусском языке; veraltend (арх.), veraltet (устар.),  früher (раньше), hist. 
(ист.), ns. (нац.-соц.) – в немецком языке); 

Темпоральные отличия свойственны однозначным и многозначным 
словам белорусского и немецкого языков, см.: 

бел. арыштант «человек, который находится под арестом (уст.)» – 
нем. Arrestant «тот, кто находится под арестом; заключенный под стражу»; 

бел. пломба 1. «сплюснутый кусочек свинца, мастики и т. п. с оттис-
ком печати (клейма), привешиваемый к различным предметам, приборам, 
дверям помещений, вагонов и т. п. в качестве запретительного знака», 2. 
«пластичное твердеющее вещество, которым заделывают образовавшуюся 
в зубе полость» – нем. Plombe 1. «привешиваемый к товарам кусочек 
свинца с торговой печатью, с фабричной маркой или таможенным клей-
мом», 2. «пломба (уст.)»; 
 3) темпорально-локальные; 

Данная группа слов характеризуется преобладанием темпорально-
локальных характеристик в словах немецкого языка, см.: 

бел. гол «попадание мяча или шайбы в ворота противника, засчиты-
ваемое как очко» – нем. Goal «попадание мяча в ворота (например, в фут-
боле) (австр., швейц., уст.)». 

Нередко темпорально-локальным различиям сопутствуют денота-
тивные различия на уровне периферийных сем. Такая особенность в 
большей степени проявляется среди лексем немецкого языка, см.: 

бел. фургон «крытая повозка для поклажи, а также крытый автомо-
биль для перевозки грузов» – нем. Fourgon 1. «автомобиль-фургон (уст.)», 
2. «военный грузовой автомобиль (швейц.)», 3. «(австр., уст.) автомобиль-



 64 

катафалк, похоронный автомобиль»; 
4) функционально-частотные (сопровождаются пометами, ср. sel-

ten (редко) – в немецком языке); 
Фукционально-частотные семы были зафиксированы только в словах 

немецкого языка, см.: 
бел. дыскатэка 1. «собрание грампластинок, дисков», 2. «специаль-

но оборудованный танцевальный зал, в котором проигрываются диски» – 
нем. Diskothek 1. «дискотека», 2. «коллекция, архив грампластинок (ред-
ко)»; 

5) функционально-социальные (сопровождаются пометами, ср. спец. 
(спец.), у фальклоры (в фольклоре), даўней (в старину), у царскай Расіі (в 
царской России), рэліг. (религ.) и др. – в белорусском языке; Jargon 
(жарг.), Bankw. (банковое дело), Sport (спорт), Sprachwissenschaft (язы-
козн.), Soldatensprache (солд. жарг.), Medizin (мед.), Jägersprache (охотн. 
жарг.), Münzkunde (нумизм.), EDV (электронная обработка данных), Chemie 
(хим.), Wirtschaft (экон.) и др. – в немецком языке); 

Различия между лексемами с точки зрения сферы употребления 
особенно широко распространены в немецком языке. Однако, следует 
констатировать, что белорусские и немецкие слова отличаются не только 
сферой употребления, но и одновременно отдельным значением, 
актуальным для конкретной сферы употребления, см.: 

бел. ралi «авто- или мотогонки на специальных спортивных маши-
нах» – нем. Rallye 1. «авторалли (мотоспорт)», 2. «резкое увеличение курса 
на бирже (биржевое дело)»; 

бел. семiётыка «наука о знаках и знаковых системах» – нем. Semiotik 
1. «семиотика; теория знака (филос., языкозн.)», 2. «симптоматика (мед.)». 

Характерной особенностью немецкого языка является наличие пере-
носных значений слов, употребляемых в жаргоне разных профессиональ-
ных групп (например, спортсменов, охотников и т. д.), см.: 

бел. граната «разрывной снаряд» – нем. Granate 1. «граната (сна-
ряд)», 2. «мощный удар по воротам (спорт. жарг.)»; 

бел. парык «накладная прическа из натуральных или искусственных 
волос, нашитых на основу» – нем. Perücke 1. «парик: искусственный го-
ловной покров из чужих волос», 2. «болезненный нарост на рогах (оленя) 
(охот. жарг.)»; 

6) функционально-стилистические (сопровождаются пометами, ср. 
кнiжн. (книж.), высок. (высок.), нар.-паэт. (нар.-поэт.), паэт. (поэт.), афiц. 
(офиц.), разм. (разг.) – в белорусском языке; salopp (небреж., фамильярно), 
ugs. (разг.), bildungsspr. (книж.), geh. (возвыш.), dichter. (поэт.) – в немец-
ком языке); 

Функционально-стилистические отличия свойственны в большей 
степени лексемам белорусского языка, см.: 

бел. ляпсус «грубая, нелепая ошибка; досадный промах (книж.) » – 
нем. Lapsus «ляпсус, ошибка, оплошность»; 

бел. мемарандум «дипломатический документ с изложением взгля-
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дов правительства на какой-л. вопрос (офиц.)» – нем. Memorandum 
«меморандум»;  

Наряду со стилистическими различиями между словами отмечаются 
также расхождения в семантике, обусловленные метафорическим 
переносом, см.: 

бел. руiна 1. «развалины; остатки строения, поселения (обычно во 
мн.ч.)», 2. «старый, немощный человек (перен., разг.)» – нем. Ruine «руи-
на»; 

бел. тыгр «крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих с 
полосатой шкурой» – нем. Tiger 1. «тигр», 2. «полосатая как тигр кошка 
(разг.) ». 

7) коннотативные (сопровождаются пометами, ср. неадабр. (не-
одобр.), незадав. (неудовл.), пагард. (свыс.), зневаж. (унизит.), асудж. 
(осужд.), незадав. (неудовл.), лаянк. (бранно), iран. (ирон.), жарт. (шутл.) 
– белорусском языке; scherzhaft (шутл.), ironisch (ирон.), abwertend (от-
риц.), nachdrücklich (энерг.), verhüllend (эвф.), Schimpfwort (бран.), vulg. 
(вульг.), derb (груб.) – внемецком языке); 

Лексические единицы, принадлежащие к данному типу, характери-
зуются несовпадением эмоциональных и оценочных компонентов. 
Например, немецкой полисемичной лексеме Komödiant свойственна 
отрицательная оценочность, в то время, как белорусская лексема 
камедыянт употребляется в переносном значении и отличается от 
немецкого аналога более нейтральной характеристикой, см.:  
бел. камедыянт 1. «то же, что и комик (в 1 знач.)», 2. «притворщик, 
лицемер (перен.)» – нем. Komödiant 1. «актер, артист», 2. «тот, кто играет 
комедию (отриц.)».  

Среди коннотативно окрашенных слов белорусского и немецкого 
языков встречаются лексические пары, различия между которыми состоят 
в наличии/отсутствии эмоциональных сем, см.: 

бел. ідылія 1. «небольшое литературное произведение, в котором 
идеализированно показывается деревенская жизнь на лоне природы», 2. 
«мирное, счастливое существование (ирон.) – нем. Idylle 1. «описание 
идиллии, особенно в лирическом и эпическом поэтическом творчестве, в 
живописи», 2. «идиллия, безмятежное бытие». 

Возможен также смешанный тип функционально отличных 
лексических параллелей, характеризующийся одновременно несколькими 
компонентами значения (функциональными и коннотативными). 

Рассмотрим в качестве примера бел. фельдфебель и нем. Feldwebel. 
Белорусская лексема употребляется в значении ср. «в царской и некоторых 
иностранных армиях: звание старшего унтер-офицера, помощника коман-
дира роты по хозяйству, а также лицо, имеющее это звание». Немецкой 
лексеме свойственны несколько значений, см.: 

1. «высшее звание унтер-офицера до 1918 года (в ед.ч.)», 2. «низшее 
звание унтер-офицера (в армии и в военной авиации) (в ед.ч.)», 3. «лицо в 
звании фельдфебеля (воен.)», 4. «очень большой цветок (мест., шут.)», 5. 
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«энергичная крикливая женская особа (разг., отриц.)».  
Как следует из примера, нем. Feldwebel отличается не только объё-

мом значения, но и наличием территориальных, стилистических и конно-
тативных сем в следующих значениях, ср. «очень большой цветок (мест., 
шут.)», «энергичная крикливая женская особа (разг., отриц.)». 

Анализ функционально отличных межъязыковых лексических па-
раллелей в белорусском и немецком языках показал, что различия между 
словами могут быть весьма существенными. Можно с определённой уве-
ренностью утверждать, что функционально отличные лексические парал-
лели относятся к ложным друзьям переводчика и наглядно демонстрируют 
случай межъязыковой асимметрии в языках. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены лексические способы вы-
ражения эмоций в английском языке на примере романа Джейн Остен 
«Гордость и предубеждение». Актуальность данного исследования опре-
деляется тем, что выражение эмоций в языке играет весьма разнообразную 
и значительную роль в различных коммуникативных процессах. 

Ключевые слова: язык, эмоция, эмотиология, эмотив. 
 
С давних пор учёных интересуют многие вопросы, связанные с 

эмоциями: их роль в познании мира, место в лексическом значении слова, 
статус с позиций физиологии, психологии, философии, лингвистики и 
других наук. В настоящее время для лингвистики наибольший интерес 
представляет проблема семантической интерпретации и категоризации 
эмоций. 

Несомненно, что эмоция – это переживание, которое связано с само-
сознанием человека. Наукой установлено, что между типизированными 
состояниями и речевой репродукцией существует связь, хотя и не жесткая, 
но типизированная, почему и возможно взаимопонимание коммуникантов 
на эмоциональном уровне языковой компетенции. 

Анализ многочисленных художественных произведений, отражаю-
щих различное языковое выражений эмоций, показывает, что английский 
социум поощряет выражение одних эмоций и порицает другие, поощряет 
одни способы и средства выражения эмоций и запрещает другие (напри-
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мер, через соответствующие знаки в словарях – usage labels: low vulgar, 
abusive, obscene, etc). Несомненно, это требует от говорящего большой 
осознанности внешнего (языкового) выражения эмоций, позволяющие 
осуществлять контроль за их выраженностью [2, 52]. 

Выражение эмоций осуществляется с помощью особой лексики – 
эмотивной. Но не только лексический, все другие «этажи» языка также 
имеют специальные средства выражения эмоций.  

Языковые средства выражения эмоций, как самостоятельный объект 
лингвистических исследований оказались в центре внимания многих учё-
ных во второй половине 20 века. Лингвистика эмоций своими корнями 
восходит к давнему спору большой группы лингвистов о том, должна ли 
лингвистика заниматься эмоциональными составляющими. Долгое время 
ученые расходились в решении этого вопроса. Часть из них считала, что 
доминантой в языке является когнитивная функция, и потому они 
исключали изучение эмоционального компонента из исследований о языке 
(К. Бюлер, Э. Сепир, Г. Гийом). Другая группа ученых (Ш. Балли, М. 
Бреаль) выражение эмоций считали центральной функцией языка. По Э. 
Сепиру, «образование идеи для языка имеет большее значение, чем 
проявление воли и эмоции» [4, 46]. С этим мнением согласиться нельзя, 
поскольку в человеке все движимо эмоциями, в том числе его креативное 
мышление, его аксиологическое поведение, все его вербальные рефлексии, 
в том числе и эмоциональные.  

До середины 70-х годов проблема языковой концептуализации и 
вербализации, равно как и категоризации эмоций, действительно была до-
вольно экзотической и опасной: работы, изредка появлявшиеся в лингвис-
тике на эту тему, чаще вызывали неприятие, чем интерес. Но с тех пор, как 
начали зарождаться контуры новой, гуманистической лингвистической па-
радигмы, с пристальным вниманием к создателю, носителю и пользовате-
лю языка, к его психологии, лингвисты уже не могли обойти сферу эмоций 
как самый человеческий фактор в языке. 

Чрезвычайно интересным для современной лингвистики эмоций яв-
ляется утверждение о том, что «чем более эмоционально нагружен знак, 
тем он менее лингвистичен; чем больше он становится лингвистичным, 
тем больше эмоциональности он теряет» [1, 110]. Это мнение Ш. Балли не-
трудно оспорить с позиции современной коммуникативистики. В 
эмоциональном типе коммуникации, в эмотивных речевых актах 
эмоциональные знаки несут (выражают) вершинные смыслы именно 
потому, что они остаются лингвистическими. Заявление Ш. Балли о том, 
что «чем больше знак лингвистичен, тем больше эмоциональности он те-
ряет» [1, 58] требует экспериментальной проверки, поскольку все зависит 
от дискурса и от эмоционального состояния коммуникантов. 

Установлено, что эмоции меняются во времени. Разному возрасту 
человека «приписаны» свои эмоции, различным поколениям людей 
свойственны более или менее различные доминантные эмоции. Являясь 
частью естественного развития человеческой расы, эмоции универсальны 
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и узнаваемы во всех культурах. Выделяются фундаментальные эмоции, 
количество которых (инвентарь), однако, различается в разных научных 
школах. Признается, что все эмоции конституируются социокультурными 
параметрами, поэтому, помимо универсальных эмоциональных пережива-
ний, наблюдаются и специфические для определенной культуры эмоции. 
Культура находит свое отражение в языке, а так как эмоции являются 
составной частью культуры любого народа, то они облигаторно 
концептуализируются и вербализуются в его языке. Нормы выражения 
эмоций тоже нестабильны и меняются от культуры к культуре, от эпохи к 
эпохе внутри одной культуры, от одного социального класса к другому. Со 
временем они предписывают использование различных средств (vocal / 
nonvocal, verbal / nonverbal) и способов выражения эмоций. Так, в XVIII в. 
– веке эмансипации эмоций – было модным падать в обморок, запрещено 
было произносить и печатать инвективы, знак «носовой платок» входил в 
семиотику горя, разлуки. В середине XIX в., судя по данным художествен-
ной литературы того времени, англоговорящие народы демонстрировали 
холодность и безразличие друг к другу, сменившиеся в XX в. выражением 
сочувствия и теплоты. Известно также, что в XVIII в. сентиментальность 
была и привлекательна, и модна, а в XX – нет. Соответственно и языковые 
(равно как и неязыковые) средства выражения сентиментальности потеря-
ли актуальность и прагматичность. 

Так, например, роман Д. Остен «Гордость и предубеждение» – преж-
де всего глубоко реалистическое изображение характеров и нравов пусть 
не всего английского общества, но его привилегированных пластов в конце 
XVIII – начале XIX века. Но и не только нравоописание. Остен с большим 
мастерством подлинного художника, притом художника нового времени, 
вглядывается в причины и побуждения, раскрывает душевую жизнь если 
не всех, то главных персонажей своей книги. Наконец, она говорит о серь-
ёзных вещах в таком комедийном ключе, что роман читается как остроум-
нейшая комедия в лучших традициях богатой драматургической литерату-
ры Англии. 

В романе два типа персонажей. Дарси ломает сословную гордость, 
проникнувшись искренним чувством к Элизабет, а Элизабет преодолевает 
свою гордость и свои предрассудки под влиянием ответного чувства. Они 
поступают «out of character», то есть ломая обычай – это один ряд. Леди де 
Бёр, как и миссис Беннет поступает типично, так, как им положено по со-
словным убеждениям и месту на имущественной лестнице. Провинциаль-
ные дамы и джентльмены ловят выгодных женихов дл своих дочерей (на-
пример, миссис Беннет, сэр Лукас), а стоящие выше по сословной лестнице 
(леди де Бёр, мисс Бингли) сопротивляются – это второй ряд. 

Не удивительно, что именно в изображении персонажей второго ря-
да Остен добилась наибольшей тонкости психологического рисунка. Она 
показывает всю сложность их противоречивых чувств, их достоинства и их 
слабости. Это живые люди, способные и на большое чувство, и на глубо-
кое заблуждение. Остен порой любуется Дарси – его умом, силой характе-
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ра, умением любить, но это не мешает ей показывать, как сильно им вла-
деют воспитанные им предубеждения, самоуверенность и гордость. Ещё 
ближе писательнице Элизабет, бесспорно одна из её любимых героинь. 
Джейн Остен умеет убедить читающего в благородстве чувств мисс Бен-
нет, её рассудительности, незаурядности ума, но показывает, как трудно 
героине переломить гордость, как легко она заблуждается. 

Язык главных героев соответствует их характерам, наклонностям. 
Элизабет говорит пылко, эмоционально. В её речи проявляется живость, 
иронический склад ума. В её диалогах с персонажами романа много оце-
ночных суждений, высокая экспрессивность слов – how, earnestly; повтор 
слова – more: 

«How earnestly did she then wish that her former opinion had been more 
reasonable, her expressions more moderate!» [6, 281]. 

В этом выражается её прямой характер, честность и в то же время 
предрасположенность к быстрым выводам, необоснованным характери-
стикам. 

Речь главных героев мало отличается от авторского языка. Элизабет 
и Дарси говорят между собой почти так, как написано повествование от 
автора. Если есть различие между авторской и прямой речью, то оно идёт в 
основном по линии синтаксиса: в диалоге предложения короче, они по-
строены более эмоционально, среди них часты вопросы и восклицания. В 
более длинных отрезках речи, где главные герои рассказывают о событиях 
своей жизни или высказывают собственные взгляды, их речь становится 
почти неотличимой от авторского повествования. Персонажи разграниче-
ны только смыслом высказываний. Несмотря на симпатию к ним Остен, 
Элизабет и Дарси не становятся рупорами писательницы. Впервые в анг-
лийской литературе Джейн Остен показывает своё отношение через диало-
ги. 

Мистер Бингли также выступает положительным героем, хотя писа-
тельница высмеивает его «мягкотелость». Он склонен к преувеличению, 
восторженности, видит в мире только позитив. Его эмоциональность вы-
ражается в повторениях фразы «upon my honour»: 

«I would not be so fastidious as you are» cried Mr. Bingley, «for a king-
dom! Upon my honour, I never met with so many pleasant girls in my life as I 
have this evening; and there are several of them you see uncommonly pretty» [6, 
8]. 

«But upon my honour, I do NOT. I do assure you that my intimacy has 
not yet taught me THAT. Tease calmness of manner and presence of mind! No, 
no – feel he may defy us there. And as to laughter, we will not expose ourselves, 
if you please, by attempting to laugh without a subject. Mr. Darcy may hug 
himself» [6, 36]. 

Главные герои Джейн Остен многогранны, часто они заблуждаются, 
совершают ошибки, но они способны трезво оценивать себя, преодолевать 
слабости и заблуждения. Под влиянием обстоятельств, окружающей сре-
ды, случая происходит их развитие. В Дарси «смешано» множество черт: 
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это не только снобизм и сословная гордость, но и способность нежно и 
преданно любить (сестру, а позднее Элизабет), и редкий дар дружбы 
(пусть с людьми, мало достойными истинной дружбы, – Бингли, милым, 
пустым, податливым, как воск, в сильных руках Дарси), и знание людей и 
света, и недюжинный ум, и независимость, и сила характера. Все это 
«смешано в разных пропорциях»; на протяжении действия мы видим, как 
пропорции изменяются и как меняется сам характер. Джейн Остен удалось 
создать «смешанные» характеры и показать различные «пропорции сме-
си». Она замечает малейшие изменения в этих пропорциях, а значит, и из-
менения – органические, изнутри – и самих характеров. 

Джейн Остен использует приём для характеристики персонажей вто-
рого ряда – ирония. Так как романистка старалась максимально уходить 
«за сцену», не позволяя себе авторских суждений, деклараций, ирония яв-
ляется одним из важнейших средств направления внимания читателя. Пи-
сательница не навязывает читателям моральной позиции, но сама никогда 
не выпускает ее из поля зрения. 

Степень насмешливости варьируется писательницей. Она мягче в 
изображении человеческой глупости и ограниченности, чем в изображении 
корыстолюбия и расчёта. Наделённая незаурядной глупостью миссис Бен-
нет – воплощение психологии мелкого джентри – служит предметом шу-
ток писательницы. Леди де Бёр, наглая в своём сословном чванстве, вызы-
вает насмешку более острую, граничащую с сатирой. Леди де Бёр – с вы-
сокомерием взирающая на всех, стоящих ниже, и её покорный слуга Кол-
линз, подло презирающий всех стоящих ниже, – прообразы снобов Текке-
рея, недаром всегда восторгавшимся литературным мастерством своего 
наставника Джейн Остен. 

Джейн Остен использует различные комические приемы. Джейн Ос-
тин любит прием, который англичане называют «understatement»,– то есть, 
она говорит немного меньше того, что думает, или, напротив, 
«overstatement», – то есть, она говорит немного больше того, что думает. 
Она постоянно употребляет еще один прием, который англичане называют 
«bathos», неожиданно и резко снижая весь тон (или значение) сказанного. 
Вспомним мистера Беннета, винящего себя в позоре своей младшей доче-
ри, убедившей с Уикхемом. Он говорит Элизабет, пытающейся утешить 
его: 

«No, Lizzy, let me once in my life feel how much I have been to blame. I 
am not afraid of being overpowered by the impression. It will pass a way very 
soon» [6, 221]. 

Речь миссис Беннет так же путана и беспорядочна, как её мысли. 
Женщина в силу своей духовной скудости старается выговориться сразу, 
поэтому в речи преобладают короткие, отрывочные, логически не связан-
ные предложения. Мысли миссис Беннет, как и её любимицы Лидии пере-
скакивают с одного предмета на другой, выражения сильно эмоционально 
окрашены, подчас грубоваты: 

«But I can assure you», she added, «that Lizzy does not lose much by not 
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suiting his fancy; for he is a most disagreeable, horrid man, not at all worth 
pleasing. So high and so conceited that there was no enduring him! He walked 
here, and walked there, fancying himself so very great! Not handsome enough to 
dance with! I wish you had been there, my dear, to have given him one of your 
set downs. I quite detest the man» [6, 11]. 

В данном примере миссис Беннет испытывает эмоции недовольства 
и злобы, выражая их через такие слова, как «disagreeable, horrid, 
quitedetest». С помощью слова «most» происходит усиление экспрессивно-
сти высказывания. 

Эмотивная лексика тесно связана с оценочной, но для исследования 
эмотивной лексики избирать оценочные слова нецелесообразно. Чувства и 
эмоции практически невозможно выразить с помощью только одного 
языкового средства. Обычно эмоциональность в речи выражается 
совокупностью языковых средств разных уровней. 
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Аннотация. В статье обосновывается важность учёта собственных 
лексических значений указательных местоимений, сопровождающих гла-
гол широкой семантики do при инверсии местоимений относительно этого 
глагола. Выявление определенных эмотивных отношений в пределах вы-
сказывания возможно именно вследствие наличия у местоимений собст-
венных лексических значений, которые при инверсии местоимений созда-
ют особые эмоциональные отношения и позволяют рассматривать эти ме-
стоимения как средства выражения категории эмотивности. 
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Известно, что любое намеренное нарушение прямого порядка слов в 

английском предложении типа And down she went… чаще всего восприни-
мается как выражение эмоционального отношения говорящего к содержа-
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нию высказывания, т. е., иначе говоря, как средство выражения категории 
эмотивности. Не только наличие, но и значимость этой категории привле-
кает внимание многих современных лингвистов и, в частности, вызывает 
интерес выявление в пределах высказываний определенных эмотивных от-
ношений, возникающих при инверсии таких дейктических элементов как 
местоимения. 

Местоимения в отличие от существительных и других частей речи, 
«не именуют, не называют, а указывают на объект, выделяя его релятив-
ные признаки» … и функционируя «как прагматические переменные, акту-
альные смыслы которых складываются под влиянием параметров речевого 
акта, в котором они функционируют» [1, 143]. При этом, по мнению неко-
торых исследователей, местоимения по содержанию своего лексического 
значения способны не только выражать отношение говорящего к действи-
тельности [2, 22], но и, «предопределять синтаксические условия их упот-
ребления и, больше того, … изменять тип семантической структуры вы-
сказывания» [3, 29]. Соответственно, целью данного сообщения является 
попытка проанализировать эмотивные значения, возникающие в высказы-
вании при инверсии местоимений, а предметом такого анализа служат ме-
стоимения типа this, that, so, it, the same, things, what, which, both (either, 
neither), сопровождающие глагол широкой семантики do и связанные с 
этим глаголом условием обязательной сочетаемости.  

Эти местоимения являются позиционными эквивалентами друг друга 
и по этой причине, а также на основании наличия у них общего значения 
указательности, объединяются в одну группу. Собственные индивидуаль-
ные значения таких слов (если таковые имеются) накладываются на общее 
значение указательности, присущее всей группе. 

При полной десемантизации глагола do сопровождающие его место-
имения реализуют общее значение указательности, как в следующем при-
мере: 

I) ”Really, dear, I wish you wouldn’t bunch the paper so! I thought it was 
only women did that.” (J. O’Hara)  

В этом примере экспрессивную значимость высказыванию сообщает 
широкозначный глагол do, который замещает, сказуемое предыдущего 
предложения – wouldn’t bunch, повторяя его семантическое содержание и, 
таким образом, эмфатически выделяя семантику bunch. Местоимение that, 
следующее за глаголом did в предложении I thought it was only women did 
that, занимает своё обычное место прямого дополнения, и, выполняя свою 
основную функцию референции, указывает на конкретное действие пре-
дыдущего предложения. Стилистически сочетание did that нейтрально. 

Но большинство местоимений, кроме общей семантики указательно-
сти, обладают собственными индивидуальными значениями, которые в за-
висимости от ситуативного контекста накладываются на общее значение 
указательности, присущее всей группе. Так, например, местоимения this / 
that кроме категориального значения указательности передают значения – 
близости/отдаленности референции. В приведенном выше примере собст-
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венное лексическое значение местоимения that (в противоположность this, 
которое вполне могло бы быть употреблено в прямой речи этого высказы-
вания) лишь добавляет значению указательности оттенок некоторого от-
страненного обобщения, никак не выделяя это указание эмоционально. 

Совершенно другая картина наблюдается в случае инверсии that/this. 
2) "You see," Hеrr Koch said, "it is quite ready for a newcomer. Ilse has 

сleaned up." That she certainly had done. (J. O’Hara)  
3) «Perhaps it was that they were without hope but still smiling at life, 

bowing gracefully and passing it by. And this Scarlett could not do. (M. 
Mitchell) 

Во втором примере обязательная сочетаемость do c сопровождаю-
щим его дополнением, т. е. местоимением that, нарушена и that занимает 
инвертированное положение относительно не только самого сказуемого 
had done, но и остальных элементов предложения. Такое инвертированное 
начальное положение дополнения, т. е. местоимения that, при полной се-
мантической опустошенности глагола широкозначного глагола do (форма 
had done), делает это местоимение важным смысловым элементом пред-
ложения, его центром.  

Указательность дополнения that, плюс его лексическое значение, ко-
торое в данном случае понимается как общее свойство всех женщин, и ин-
вертированное положение that, главным образом, концентрирует все вни-
мание именно на этом местоимении, что и позволяет определить его как 
самый рематичный элемент всего высказывании, хотя воздействия на ад-
ресата при этом не наблюдается. Скорее налицо стороннее или косвенное 
наблюдение автора – that she … had done, который целенаправленно и 
слегка иронично привлекает внимание читателя именно к этому действию 
- has сleaned up, как обычному, каждодневному. Эмфатичность действия, 
передаваемого инвертированным that, опирается на аналогичную левую 
сочетаемость коррелирующих между собой глаголов и на тождественность 
их грамматического оформления, Ilse – she и has cleaned up – had done. 

В третьем примере местоимение this в комплексе do this указывает на 
отношения равнозначности между действием, выраженным глаголом do, и 
группой аналогичных действий, передаваемых глагольными формами 
smiling, bowing, passing … by, а семантика этого местоимения в комплексе 
this ... could not do, в отличие от семантики that в предыдущем примере, 
указывает на более реальное по времени и поэтому более значимое и ак-
тивно выделяемое действие.  

Субъекты действия (левая сочетаемость – they и Scarlett) и грамма-
тическое оформление коррелирующих глагольных форм – smiling, bowing, 
passing ... by и could not do – различны, поэтому связь между этими форма-
ми не такая прочная как в первом примере, а инверсия this вместе с новым 
субъектом – Scarlett – сообщает всему высказыванию значение обобщения 
и особой экспрессии. Хотя и здесь очевидна позиция автора, который с 
помощью инверсии намеренно влияет на мнение читателя, подчеркивая 
реальную полную несовместимость взглядов героини и окружающего её 
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общества. 
В отличие от местоимений this/that, … в семантике адвербиального 

местоимения so в дополнение к значению указательности подчеркивается 
не факт совершения действия, а его способ. Например: 

4) I feel therefore that the time has сome for me to set down all 1 know of 
the affair in black and white. I know the ins and outs of the case thoroughly and 
I may also mention that I shall be fulfilling the wishes of a very fascinating lady 
in so doing. (E. Hemingway) 

Если в случаях инверсии this/that субъектом действия, т. е. инверсии 
местоимений, был автор, направлявший внимание читателя на выделяе-
мую им мысль-эмоцию как средство возбуждения эмпатии читателя, то в 
последнем примере с инверсией so сам персонаж – я, т. е. говорящий, игра-
ет в ситуации доминирующую роль и использует инверсию so для выделе-
ния «спокойной» семантики описательноcти местоимения в сочетании с 
такой же «спокойной» номинативностью герундия doing, чтобы эмоцио-
нально подчеркнуть факт вынужденности своих действий. 

Как показывает анализ примеров, местоимения things, what, which 
способны к ситуативной инверсии в ещё большей степени, чем другие ме-
стоимения, поскольку их собственная обобщенно-номинативная семантика 
перекрывает элемент указательности в их семантической структуре. 

5) He was most anxious neither to accuse them nor to defend himself. All 
these things he was aware the archdeacon would do on his behalf, – and not in 
the mildest manner and yet he knew not how to refuse the permission requested. 
(A. Trollope) 

Things функционирует в ряду местоимений, сопровождающих глагол 
do, как позиционный вариант, и элемент указательности присутствует в 
значении компонента things лишь в виде указательности обобщения. И 
именно этот обобщающий элемент двух противоположных действий: to 
accuse и to defend – и выделяется автором как самый важный для данного 
высказывания. 

Что касается местоимений what / which, то можно сказать, что which, 
благодаря своему четко выраженному лексическому значению – «который 
из двух», при инвертированном положении относительно глагола, от кото-
рого оно зависит, т. е. глагола do, несомненно, несёт определенную экс-
прессию, как это очевидно в следующем примере.  

6) It showed what a worthless, shiftless crowd it was that hung around the 
tavern – and a man with no more wages than a hardware clerk would do better 
to stay out of it altogether. Which he did to keep Martha from getting any riled, 
but he felt he was missing something that ought to go with being a man. (Mod-
ern Short stories) 

Однако начальное (можно сказать, тематическое) местоположение 
which-комплекса, за которым следует другая, более значительная инфор-
мация, говорит об интенции автора не выделять это указание на действие – 
which he did – как наиболее значимое. 

Несколько другая картина наблюдается при инверсии what в утвер-
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дительном предложении, поскольку указание содержится в значении what 
в самом абстрактном виде. Например: 

7) ”Are you going? Are you leaving us?” The shadow seemed to take off a 
hat and a quiet voice came from the darkness. ”Yes, Ma’m. That’s what we are 
doing.” (M. Mitchell) 

Здесь само инвертированное положение what не несет экспрессии, 
поскольку это обычное положение вопросительного местоимения, а ярко 
выраженный эмотивный характер указания what создается не его инверси-
ей, а специальной эмфатической конструкцией, позволяющей автору вы-
делить, подчеркнуть важный событийный момент романа. 

По поводу остальных позиционных вариантов – it, the same, both – 
указанного ряда местоимений необходимо отметить, что it – единственное 
местоимение из упомянутого ряда позиционных вариантов при глаголе do, 
не имеющее своего собственного лексического значения, а наибольшая 
степень абстрактности указания it, характерная для этого самого употреб-
ляемого местоимения, делает его инверсию невозможной.  

Особенности семантики местоимений the same и both – указательно-
сти отождествления – в комплексах do the same и do both – не позволяют 
этим местоимениям употребляться инвертировано относительно глагола do 
– сами же комплексы всегда находятся в постпозиции относительно корре-
лирующих с ними глаголов. 

В качестве заключения можно сделать вывод, что именно наличие у 
указанных дейктических элементов собственного лексического значения 
(не противоречащего общему смыслу высказывания) делает возможной 
инверсию этих местоимений, при которой они функционируют как средст-
ва общей категории эмотивности. 
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Язык всегда находится в постоянном развитии, что обусловлено 

многими факторами. На языке разговаривают люди, относящиеся к 
различным социальным группам. Язык функционирует в разных сферах 
человеческой деятельности, что отражается на его структуре.  

Как утверждает В. В. Миронов, система массовой коммуникации 
«вбирает в себя новейшие технические возможности распространения ин-
формации на практически неограниченную аудиторию, что позволяет ей 
стать реальной силой, влияющей на формирование всей системы духовных 
ценностей и потребностей человечества» [1, 237]. Интенсивное развитие 
информационно-коммуникационных технологий в современном обществе 
оказывает влияние на систему массовых коммуникаций и на рекламную 
коммуникацию как на составляющую часть данной системы. 

Так в последнее время в языке появилось слово хэштег (hashtag - a 
word or phrase preceded by a hash sign (#), used on social media sites such as 
Twitter to identify messages on a specific topic) [2]. Хэштег представляет со-
бой специальную пометку или знак, который употребляется для того, что-
бы указать тему или внести ключевое слово, к которому относится теку-
щее высказывание.  

В 2012 году хэштег появился сначала как графическое явление в Се-
ти Интернет, а потом как часть онлайн-беседы или электронной переписки 
стал новой нормой интернет-языка, утверждает в В. Емельяненко в своей 
статье «Слова за решеткой» [3, 14–17]. 

О. А. Тесленко отмечает, что существуют хэштеговые единицы, ко-
торые по структуре соответствуют предложению, а иногда встречаются 
хэштеги, по объёму совпадающие с одним словом, обладая при этом цель-
ностью значения [4, 108–114]. Примечательно, что хэштеги не являются 
готовыми целостными единицами, они создаются непосредственно в про-
цессе спонтанной письменной речи. Хэштеги являются цельными номина-
циями усложнённых явлений действительности. В семантическом плане 
хэштег это единое целое. 

О значимости исследования хэштегов свидетельствует их широкое 
использование в современной коммуникации. Появившись в Твиттере, на 
данный момент хэштеги используются в многочисленных Интернет-
сервисах – Instagram, Facebook, Tumblr и многих других. Хэштеги также 
получили широкое распространение к рекламной коммуникации. 

Американский социолог Брайан Солис рассматривает хэштеги как 
явление, которое давно покинуло пределы виртуальной реальности. «Цен-
ность хештегов зависит от того, какими их видят авторы, владельцы. Они 
должны обладать культурной релевантностью, соединять интеллектуаль-
ный и эмоциональный уровни до того, как будут запущены в три блока со-
циальных медиа (действия, реакции, транзакции). Хештеги не должны 
быть брендированными, но должны вызывать ассоциации» [5]. 
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По мнению Атягиной А. П., когда дело касается медийного дискурса, 
целью становится продвижение новостей до их аудитории: в такой ситуа-
ции цель помогают достичь соответствующие хэштеги, обозначающие то 
или иное событие, ключевую персону или место действия [6, 62]. 

Атягина А. П. выделяет пять основных функций хэштегов в Твитте-
ре: обозначение модели ситуации в целях компрессии; включение в общий 
контекст/тренды; актуализация и экспрессия; самопрезентация; продвиже-
ние (товаров, услуг, идей) [6]. Следует предположить, что хэштеги в рек-
ламе выполняют все вышеприведенные функции, так как реклама ставит 
своей целью не только представить себя в выгодном свете, и не только за-
помнить рекламный текст, но и мотивировать реципиента рекламного со-
общения приобрести товар. 

Вместе с тем, хэштеги могут использоваться с разными целями и не-
сти различную информацию. Утверждать вышесказанное позволяет анализ 
и исследование рекламных текстов современной англоязычной американ-
ской и британской рекламы, в которых использование хэштегов явление 
распространенное. Их можно классифицировать на хэштеги, которые по-
вторяют название рекламного текста (А) и те, которые выражают основ-
ную мысль рекламного сообщения и подчеркивают достоинства реклами-
руемого товара (Б): 

(А) 
- CHIME FOR CHANGE founded by Gucci. Education. Health. Justice. 

For every girl. For every women. Everywhere. #CHIME IN [7, 49]; 
- Rekorderling. Beautifully Swedish. Our pick of the season. Taste the 

#spirit of summer [8, 50]; 
- We Build Men. For today’s men to build tomorrow #WEBUILDMEN 

[9, 43]; 
- Hugo Boss. Man of Today #MANOFTODAY [10, 34–35]; 
Хэштеги, повторяющие название бренда или сам рекламный текст, 

способствуют запоминанию рекламируемого товара.  
(Б) 
В рекламе декоративной косметики Smashbox. “Most amazing product 

I have ever used! #truth. Makeup ALWAYS looks better with primer. So are you 
holding out? [11, 191] хэштег #truth, использованный после утверждения об 
исключительности рекламируемого товара, усиливает значение высказы-
вания.  

В рекламном тексте Cadillac. Individual Initiative, so far from being 
discouraged, should be stimulated. His place shall never be with those cold and 
timid souls. It is not the critic who counts; the credit belongs to the man who is 
actually in the arena. Woe to the empty phrase-maker, to the empty idealist. 
#DAREGREATLY [12, 175–178] хэштег представляет собой призыв к при-
обретению автомобиля, который настолько превосходен, что его приобре-
тение можно сравнить с риском и храбростью. 

Рекламный текст дезодоранта Clinical Strench #First Show # Pressure 
On # No Problem [11, 269] состоит только из хэштегов # First Show # Pres-
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sure On # No Problem, каждый из которых претендует на целостность зна-
чения рекламируемых характеристик. В рекламном тексте представлена 
ситуация, состоящая из трех ступеней, каждая из которых репрезентирова-
на в виде хэтега: первый показ, волнение, нет проблем. Отсюда следует, у 
реципиента рекламного сообщения создается впечатление успешного раз-
решения проблем, т. е. успех.   

Хэштег в рекламе одежды GAP Factory. # EXCLUSIVELESTYLED 
[13, 139] представляет собой рекламное сообщение, характеризующее 
одежду марки GAP как эксклюзивную одежду.  

Использование хэштега с цифрой 365 в рекламе косметики Covergirl. 
Colorlicious. # 365 [13, 2–3] имплицирует временной отрезок времени рав-
ный одному году, что способствует созданию образа рекламируемой кос-
метики, как косметики, с которой можно быть привлекательной 365 дней в 
году, т. е. каждый день.  

Обувь ALDO позиционирует себя как идеальная пару кому бы то ни 
было с помощью использования хэштега # PERFECTPAIR [14, 168–169].  

Хэштэг # spirit of summer в рекламе сидра Rekorderling Beautifully 
Swedish. Our pick of the season. Taste the #spirit of summer [15, 50] 
описывает особенность данного сидра и определяет его характеристику 
как неотъемлемую часть летнего периода времени (spirit-an attitude or 
principle that inspires, animates, or pervades thought, feeling or action [16, 
1839]). 

Очень часто в рекламных текстах хэштеги представляю собой при-
зывы к действию. Например, в рекламе часов Tag Heuer # Dont Crack 
Under Pressure [17, 20] используемый хэштег призывает потенциального 
покупателя устоять перед давлением, выстоять в тяжелой ситуации.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить что, хэштеги пред-
ставляются интересным феноменом для изучения, так как наряду с исполь-
зованием в Интернет-коммуникации, они находят свое отражения и в дру-
гих видах дискурса, в частности, в рекламной коммуникации. Хэштеги в 
рекламных текстах выступают в текстах рекламы средством привлечения 
внимания к рекламируемому бренду. Реципиент рекламного сообщения 
воспринимает хэштег как часть современной культуры и моды. В 
результате чего можно предположить, что реципиент рекламного 
сообщения после прочтения рекламного текста с использованием хэштегов 
делает вывод, что рекламируемый товар или услуга популярная, модна и 
современная. 
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АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

АНГЛОЯЗЫЧНОГО, НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО  
И РУССКОЯЗЫЧНОГО ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация. В данной статье приводится определение современного 

молодежного песенного дискурса. Выявляются и анализируются художе-
ственно-изобразительные средства (тропы), фразеологические средства, 
используемые в текстах поп-жанра англоязычного, немецкоязычного и 
русскоязычного песенного дискурса. Использование статистического ме-
тода позволяет определить частотность использования тропов в текстах 
песен на английском, немецком и русском языках и сделать выводы типо-
логического характера. 

Ключевые слова: песенный дискурс, тропы, фразеологические 
средства.  

 
В лингвистике существует много определений песенного дискурса 

(далее ПД) и его различные жанры, однако вопрос остается перспективным 
для исследования, поскольку существуют различные подходы в понима-
нии обозначенной проблемы. 

Особый интерес представляют некоторые положения отечественных 
лингвистов. В России огромное значение имеют труды таких ученых, как 
В. Г. Борботько [1], В. И. Карасик [3], Ю. В. Плотницкий [5], Л. Г. Дуня-
шева [2] и других исследователей. Отметим, что анализ дискурса пред-
ставляет собой междисциплинарную область знания, которая находится на 
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стыке лингвистики, социологии, этнографии, психологии, стилистики, фи-
лософии. Термин «дискурс» используется в одном из достаточно частот-
ных его пониманий как «совокупность тематически соотнесенных текстов» 
[4, 14]. Несколько расширяя это понимание, в работе мы рассматриваем 
ПД как совокупность текстов песен, характеризующихся специфическими 
особенностями: тематическими, лексическими, синтаксическими. 

Приведенные в статье примеры (строки из песен на русском, англий-
ском и немецком языках) взяты с музыкальных сайтов сети Интернет. 

В целях достижения большей художественной выразительности в 
англоязычном, немецкоязычном и русскоязычном ПД используются спе-
циальные художественно-изобразительные средства – тропы (tropes). 

В приведенных для анализа текстах песен на английском и русском 
языках содержится большое число метафор (metaphors). Нами отмечено 
27 случаев:  

The world in our hands; The canvas of my soul, One heart to break, My 
eyes are painted red; a hurricane of frowns, a tidal wave of mystery; fix a heart, 
a kingdom of isolation; to the departure lounge of disbelief, stars of human 
races; I’d have fought the darkness away; to face the truth, she caught my eye, I 
saw an angel; sail into infinity; My heart is broken; shadows in my heart; the 
darkest corner of your mind; a heart of numbness; in the wake of your smile, the 
scent of magic; a storm inside my head; a river of pure emotion; бросали тоску 
в огонь; судьбы каприз; чувствуешь свет между нами; осколки памяти. 

В современном молодежном ПД встречается также разновидность 
метафоры – олицетворение (personification), когда неодушевленные 
предметы наделены свойствами и признаками одушевленных. Приведем 
примеры данного тропа:  

Time flies; The stories getting old, pictures frozen still, the memories that 
will never die; Time stands still; sun comes alive; our world is slowly dying; the 
sunlight in your eyes, chained our hearts; when the dream dies, the sun was 
wondering, the future says; I leave my heart open, time is frozen; a price tag on 
my life; The night is getting old; любовь спасет мир; Слезы на глазах душат, 
В мире ненужных слов, осень наших душ; Растаяло сердце. 

Как показывает лингвостилистический анализ, тексты песен на анг-
лийском, немецком и русском языках богаты также такими художествен-
но-выразительными средствами как эпитеты (epithets), метонимия (me-
tonymy) и гиперболы (hyperboles).  

Используемые в современном молодежном ПД эпитеты (epithets) 
усиливают выразительность, образность языка, придают ему художест-
венную, поэтическую яркость, например: 

glory days; a miracle worker; salted cheeks, white wine bitter sunlight; 
broken hearts; magical mystery ride; dreading sundown; epic fail, aching soul, 
electric soul; everlasting piece of art, a beating love; das selten nette Lachen; 
stupid lies; в снежной мгле; рекою разноцветной; торопливый пульс, оди-
нокий дым. Всего отмечено 18 случаев данного явления. 

При метонимии (metonymy) предметы, объединяемые названием, 
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каким-то образом связаны. Возможны самые различные ассоциации по 
смежности. В тестах песен нами были обнаружены следующие случаи ме-
тонимии: 

– между местом и людьми, находящимися на этом месте – I saw your 
face in a crowded place, в данном примере “in a crowded place” употребля-
ется для обозначения «скопления людей»; 

– между действием и его результатом – a few mistakes ago, в 
приведенном примере слово “mistakes” заменяет «промежуток времени, 
когда ошибки были совершены»;  

– между действием и его участниками – from whispers on the street, в 
этом примере словом “whispers” названы «люди, которые перешептывают-
ся»; 

– между человеком и произведением, фильмом – Ich bin nur für dich 
mit dir in Bridget Jones gegangen, в этом предложении под именем собст-
венным “Bridget Jones” подразумевается «фильм, в котором она сыграла 
роль»; 

– между действием и орудием этого действия – И телефон молчит, в 
данном примере подразумевается тот факт, что «никто не отвечает на 
телефонный звонок». 

Кроме того, для придания особой наглядности, усиления художест-
венного впечатления, создания эмоционального воздействия, в молодеж-
ном ПД используются гиперболы (hyperboles). Приведем примеры этого 
тропа, состоящего в преувеличении размеров, силы, красоты, значения 
описываемого: 

I have loved you for a thousand years; I would wait forever; Inside your 
love forever; And I dream about you all the time; I know we can last forever; 
Du warst die ganze Welt für mich; Но я тысячу раз обрывал провода. Дан-
ное явление встретилось в англоязычном, немецкоязычном и русскоязыч-
ном ПД 7 раз. 

В современной грамматике английского языка, существует правило, 
согласно которому, предложение, содержащее одно отрицательное слово, 
выражает негативное значение, однако, предложение с двумя отрицатель-
ными элементами несет положительный смысл. Таким образом, в 
предложениях “But I won't lose no sleep on that”, Baby no I never should 
have let you go, I’m no wasting no more time, You know I won't be no stick fig-
ure silicone Barbie doll два отрицательных слова уравновешивают друг 
друга. Такое отклонение от грамматической нормы английского языка 
называется «двойное отрицание» (double negation). 

Анализ языковых средств показывает, что в текстах песен использу-
ются также фразеологические средства (phraseological means). Обратим-
ся к примерам употребления фразеологических оборотов (phraseological 
units), устойчивых, воспроизводимых сочетаний слов, целостных по сво-
ему значению и устойчивых по структуре: 

I was a needle in a hay stack; butterflies in my stomach; From the bottom 
to the top; to play with fire; Die Zeit lässt die Wunden heilen; bis uns die Welt zu 
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Füssen liegt; nur einfach der Nase nach; Не сжигай все мосты; Время само 
расставит все по свои местам, Кто сказал, что время лечит.  

Приведенные выше примеры относятся к фразеологизмам-идиомам. 
Среди неидиоматических единиц нам встретились 2 пословицы:  

Blood is thicker; Easy come easy go. 
Анализ лексических средств доказал, что все проанализированные 

тексты содержат тропы, причем их количество возрастает прямо пропор-
ционально степени художественности текста. Самыми редкими тропами 
являются метонимия и синекдоха, далее следуют эпитет, гипербола, 
самыми частотными, как и следовало ожидать, оказались метафора и ее 
разновидность – олицетворение. Кроме того, для англоязычного ПД 
характерно также «двойного отрицания». Заметим, что выразительность 
современного молодежного ПД достигается также за счет использования 
фразеологических средств, идиоматических и неидиоматических. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные функции „es“ в не-

мецком языке, затрагивается его стилистическая значимость, определяется 
роль „es“ в тема-рематическом членении повествовательного предложения 
и в образовании псевдопассивной безличной конструкции, анализируется 
его роль в составе некоторых моделей немецкого предложения. 

Ключевые слова: указательное местоимение, (без)личное место-
имение, коррелят, грамматическая частица, моделирование предложений 
 

Структуру смыслового содержания «es» Адмони В. Г. рассматривает 
как поле. В отличие от многих таких полей, которые состоят из централь-
ной части и периферии, смысловое содержание «es» состоит из двух полю-
сов. Первый полюс образует личное местоимение среднего рода третьего 
лица, второй полюс – частица, которая выступает в качестве элемента-
заменителя [1, 155]. 

В грамматических теориях обычно выделяются следующие функции 
es: функция личного местоимения, функция указательного местоимения, 
функция безличного местоимения, функция коррелята в инфинитивных 
оборотах, функция грамматической частицы. 

I. В роли личного местоимения es обозначает третье лицо единствен-
ного числа среднего рода. 

Личное местоимение es в именительном, дательном и винительном 
падежах относится к действующему лицу или предмету, которое было на-
звано раньше: Das Museum ist sehr modern. Der Architekt Liebeskind hat es 
gebaut [4, 31, 5, 28]. 

E. И. Шендельс полагает, что личные местоимения сопровождают 
спрягаемые формы глаголов, в случае отсутствия субъекта, выраженного 
существительным. Первое лицо является адресантом. Второе лицо выра-
жает того, к кому обратились – адресат. Третье лицо не участвует 
непосредственно в разговоре, оно является лицом, о котором говорится. 
Третье лицо заменяет любое существительное, которое названо в 
предыдущем или в последующем предложении. Таким образом, er, sie, es 
имеют прямонаправленное и обратнонаправленное значение (катафориче-
ское и анафорическое направление). 

Er, sie, es могут поясняться через непосредственно примыкающее 
приложение: er, ein ehemaliger Gefreiter… Как особое стилистическое сред-
ство третье лицо es употребляется в начале художественных произведений 
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для достижения наибольшего напряжения:  
Plötzlich wachte sie auf! Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie auf-

gewacht sei. Ach so! In der Küche hatte jemand einen Stuhl gestoßen. Sie 
horchte nach der Küche. (Так начинается рассказ Вольфгана Борехта 
«Хлеб») (цит. по [3, 212]). 

II. По значению указательное местоимение es синонимично указа-
тельному местоимению das и употребляется безотносительно к роду.  

Все указательные местоимения указывают на некое существитель-
ное, которое уже названо или будет названо, соответственно этому они 
имеют анафорическое или катафорическое значение. Указательные место-
имения могут употребляться как слова, сопровождающие или заменяющие 
имя существительное. Указательные местоимения могут также заменить 
целое выражение (dies, es, das) [3, 220]. 

Э. Шмитт различает das и es.  
Das часто относится к предыдущему контексту: - Kannst du die acht 

Kisten allein in den 5.Stock hochtragen? – Nein, das ist unmöglich. 
Es относится к последующему объяснению и выражению: Es ist  un-

möglich, das ich die acht Kisten allein in den 5. Stock hochtrage [5, 214].  
III. В качестве безличного местоимения es употребляется в роли 

формального подлежащего или в роли формального дополнения в 
безличных предложениях, т. е. в предложениях, где нет действующего 
лица или предмета, о котором делается сообщение. 

Данную функцию безличное местоимение es выполняет: 
1. В качестве формального субъекта при глаголах, обозначающих 

явления природы: es regnet, es schneit. 
2. Как формальный субъект при истинно безличных и неистинно 

безличных глаголах. Истинно безличными являются глаголы, обозначаю-
щие явления природы: es taut. Только при метафорическом употреблении 
может появиться личный субъект: die Apfelbäume schneien Blüten. Осталь-
ные группы безличных глаголов называются неистиннобезличными, они 
могут употребляться также как личные. Эти глаголы характеризуют на-
строение или физическое состояние человека: es friert mich (цит. по [5, 
18]). 

3. Как формальный субъект в односоставной/безличной пассивной 
конструкции, которая состоит только из глагола в пассиве и частицы es, 
которая стоит в начале предложения: Es wird jetzt tüchtig gearbeitet (цит. по 
[3, 73]). В пассивном предложении, содержащем непереходный глагол, не-
возможно употребление личного субъекта. Возможна лишь конструкция, 
стоящая в псевдопассиве. Поэтому в бессубъектном пассиве/псевдопассиве 
употребляется безличное местоимение es, занимающее только первую 
позицию в предложении. При инверсии es выпадает, что стилистически 
более корректно. В бессубъектных пассивных предложениях глагол всегда 
стоит в единственном числе, даже когда es выпадает: Es wurde den Dorfbe-
wohnern nach dem Erdbeben geholfen. Nach dem Erdbeben wurde den Dorfbe-
wohnern geholfen (цит. по [5, 123]). 
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4. В предложениях активного залога структура es + действительный 
залог (Aktiv) характеризует физическое или психологическое состояние 
человека: Es bohrt in seiner Brust, als ob er auf einen Nagel gefallen ware (цит. 
по [3, 74]). 

5. Как стилистическое средство деперсонализации: безличное место-
имение es возникает как субъект, когда истинного деятеля (агенса) либо 
нет, либо он не известен. Meine Augen sind trocken, aber  es weint in mir 
(цит. по [3, 224]).  

IV. Es с ослабленным указательным значением употребляется как 
коррелят: Wir haben es erreicht, das sich unser Land zu einem mächtigen in-
dustriellen Staat entwickelt hat (цит. по [3, 105]).  Употребление частицы zu 
перед инфинитивом обязательно, когда инфинитив состоит после 
коррелята es: Es ist gesund zu turnen. Чтобы подчеркнуть связность между 
обеими частями предложения в предложении с инфинитивным оборотом 
часто добавляется коррелят es [5, 94]. Но кореллят может иногда 
отсутствовать.  

Конструкции es gibt + инфинитив с частицей zu, es gilt + инфинитив с 
частицей zu, es heiβt + инфинитив с частицей zu выражают необходимость 
(müssen), требование (sollen в инфинитиве), или совет. Модальное 
значение конструкции можно узнать из контекста, но оно не всегда четко 
выраженное. Деятель называется редко. Für die Sicherheit muss / sollte / 
kann noch viel getan werden. Für die Sicherheit gibt es noch viel zu tun.  

Субъектом конструкции es gilt + инфинитив с частицей zu может 
быть только es. Деятель не называется: Viele Aufgaben mussten bewältigt 
werden. Viele Aufgaben galt es zu bewältigen.  

Субъектом конструкции es heiβt + инфинитив с частицей zu может 
быть es или соответственно, какой-либо предмет: Eine Regierungskarte 
musste / sollte vermieden werden. Es heiβt eine Regierungskarte zu vermeiden 
(цит. по [6, 83,157]).  

V. Es как грамматическая частица употребляется в качестве фор-
мального субъекта в повествовательном предложении для обеспечения 
второй (ядерной) позиции глагола: Es zwitschern die Vögel (цит. по [3, 
255]). 

Es также выступает как «открывающая предложение» (satzeröff-
nendes es) частица. Частица es занимает первую позицию, чтобы обеспе-
чить спрягаемому глаголу его вторую ядерную позицию в повествователь-
ном предложении и вызвать инверсию. Частица es не является членом 
предложения, но тем не менее выполняет важную, структурообразующую 
функцию. Без неё основное предложение превратилось бы в предложение с 
глаголом-сказуемым на первом месте. Все члены предложения передвига-
ются в заполье, т. е. в положение после сказуемого, используя, таким обра-
зом, частицу es. Такое предложение не делится на две коммуникационные 
части – тему и рему, a состоит только из ремы. При этом особо 
подчеркивается стоящий в конце предложения субъект. 

«Открывающая предложение» частица es появляется как вступление 
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в сказках (сказовая функция). Es lebte einmal ein alter Bauer такое же 
шаблонное как в русском языке «Жили-были старик со старухой». 

Употребление частицы es не ограничивается только сказками. Она 
используется также в поэзии и в художественной прозе. 

Es murmeln die Wogen ihr ew’ges Gemurmel, 
Es weht der Wind, es fliehen die Wolken. 
Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt (H. Heine) (цит. по [3, 336]). 
В моделировании немецких предложений es часто выступает как не-

обходимый моделеобразующий компонент. Так, В. Г. Адмони предлагает 
деление предложений на 12 логико-грамматических типа. Исходным пунк-
том этой классификации являются вид сказуемого и субъекта [2, 233]. Рас-
смотрим модели 9 и 10 по В. Г. Адмони. По девятой модели (Es war einmal 
ein Mädchen) образуется двусоставное бытийное предложение: es + связка 
+ субъект в именительном падеже. Субъект в именительном падеже стоит 
в этом предложении после связки, первую позицию в предложении 
занимает es. Препозиция es в немецком языке дает возможность перемес-
тить глагол в неэллиптическом предложении в первую позицию. 

Грамматическая специфика безличных предложений (es + глагол), 
образованных по 10 модели (Es schneit. Es hungert mich. Mich hungert. Es 
wird nicht geraucht. Hier wird nicht geraucht.) состоит в том, что они отли-
чаются от остальных логико-грамматических типов предложений видом 
субъекта: для этих безличных предложений возможно использование фор-
мального подлежащего es, некоторые вообще могут обходиться без субъ-
екта в именительном падеже, когда их первая позиция занята другим чле-
ном предложения. В этом случае, даже если формальное подлежащее es 
отсутствует, безличные предложения сохраняют устойчивую двусостав-
ную структуру [1, 248]. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Адмони, В. Г. Теоретическая грамматика немецкого языка : Строй совр. нем. 

яз. / В. Г. Адмони. – 4-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1986. – 336 с. 
2. Москальская, О. И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка 

/ О. И. Москальская. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 
3. Шендельс, Е. И. Практическая грамматика немецкого языка / Е. И. Шендельс. 

– 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1988. – 416 с. 
4. Dinsel, S. Deutsch. Groβes Übungsbuch. Grammatik / S. Dinsel, S. Geiger. – Hue-

ber : Ismaning, 2014. – 296 S. 
5. Dreyer, H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. Die Gelbe 

aktuell / H. Dreyer, E. Schmitt. – Hueber : Ismaning, 2013. – 392 S. 
6. Hall, K. Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene /  

K. Hall, B. Scheiner. – Hueber : Ismaning, 2013. – 431 S. 
 

 
 
 
 
 



 87 

Корнеева Т. А. (г. Казань, Россия) 
ОБРАЗОВАНИЯ НУЛЕВОЙ СУФФИКСАЦИИ 

В ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются отглагольные и отадъектив-

ные существительные, образованные с помощью нулевой суффиксации. 
Подвергается сомнению тезис об исчезновении словообразовательной 
модели данного типа. Подчёркивается продуктивность указанного способа 
словообразования в разговорной литературной речи языка новейшего 
периода, а также в профессиональной и жаргонной сфере. Обращается 
внимание на увеличение количества слов, образованных при помощи усе-
чения основы, отмечается необходимость глубокого изучения данного 
способа словообразования в его сопоставлении с нулевой деривацией. 

Ключевые слова: словообразование, нулевая суффиксация, усече-
ние. 

 
Явления нулевой суффиксации в их взаимоотношении с другими 

способами словопроизводства продолжают привлекать самое серьёзное 
внимание исследователей [1, 2, 3, 4, 5 и др.]. Изучение групп имён сущест-
вительных с нулевым суффиксом типа бой, умолк, лая, выпись и т. п. в 
языке произведений эпистолярного жанра второй половины XVII в. даёт А. 
Г. Черкасовой основание предположить, что в русском языке образование 
имён существительных от глагольных тем при помощи нулевого суффикса 
постепенно сокращается, а в современном литературном языке структур-
ная модель – образование имени от глагола посредством нулевого суффик-
са – отсутствует [6, 145]. Аналогично Л. А. Булаховский, анализируя рус-
ский литературный язык первой половины XIX века, не приводит ни одно-
го отглагольного суффиксального образования, возникшего в рассматри-
ваемое время [7, 58–59]. Между тем говорить о полном исчезновении из 
языка данной модели представляется преждевременным. По данным «Сло-
варя-справочника по материалам прессы и литературы 90-ых гг. XX века» 
отглагольные образования нулевой суффиксации продолжают появляться 
и активно функционировать в живой разговорной речи. Прежде всего это 
существительные со значением отвлечённого действия или результата 
действия ([8, 9, 10] далее в примерах указывается том «Словаря-
справочника...» и страница, на которой находится указанное слово): 

взлом 'устранение защиты компьютера с целью нелегального доступа 
к хранящейся там информации' от взломать (1, 283), дозвон 'соединение по 
телефонным линиям связи с конкретным номером' от дозвониться (1, 527), 
дострой 'достраивание чего-либо' от достроить (1, 538), завод 
'увлечённость чем-л., азарт, страсть' от заводиться (1, 591), задвиг 
'отклонение от нормы, странность в чьём-л. поведении, мыслях' от 
задвигаться (1, 594), заказ 'оплаченная просьба ликвидации кого-л. с 
помощью наёмного убийцы' от заказать (1, 600) при синонимичном 
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заказуха (1, 607), закос 'уклонение от чего-л. (обычно от армии) путём 
симуляции' от закосить (одно из значений, 1, 603), зашаг 'в спортивных 
играх: заход, заступ за исходную линию' от зашагнуть (1, 626), наезд 
'использование преступными группировками или органами правопорядка 
различных средств запугивания, шантажа, физического насилия в целях 
вымогательства денег и имущества, устранения конкуренции и т. п.'  от на-
ехать (наезжать) (одно из значений, 2, 933), накат 'то же, что наезд' от 
накатить (2, 938), обзвон 'методичное обзванивание по телефону с опре-
делённой целью большого числа частных лиц, организаций' от обзвонить 
(2, 1226), отруб 'крепкий сон, бессознательное состояние, вызванные уста-
лостью, алкоголем, наркотиком, болью и т. д.' от отрубиться (2, 1310) при 
синонимичном отрубон (2, 1310), перепас 'многократные, следующие друг 
за другом передачи паса от одного игрока команды другому' от перепасо-
вать (3, 82) при синонимичном перепасовка, подсад 'разбойное завладение 
частным автомобилем или такси, осуществляемое преступниками, под-
севшими под видом пассажиров или случайных попутчиков' от подсадить 
(3, 205), подстава 'подмена чего-л. истинного ложным, законного – мо-
шенничеством и т. п.; подтасовка' от подставить (одно из значений. 3, 
211) при синонимичном подставка (там же), раскол 'признание подозре-
ваемого в содеянном преступлении; действия, направленные на получение 
такого признания' от расколоть (3, 496), раскрут 'раскручивание' от  рас-
крутить (3, 498) при синонимичном раскрутка, раскручивание (там же), 
сброс 'интенсивная продажа по низким ценам товара, не пользующегося 
спросом или с истекающим сроком годности' от сбросить (3, 683), слив 
'организованное, целенаправленное распространение, разглашение конфи-
денциальной (обычно негативной) информации или дезинформации' от 
сливать (одно из значений, 3, 849), торч 'удовольствие, кайф' от торчать 
(3, 1111). 

Практически не уступает отглагольным образованиям нулевой суф-
фиксации количество отадъективных образований нулевой суффиксации 
со значениями отвлечённого понятия, признака, лица, реже – других зна-
чений: 

аномал 'человек с отклонениями в развитии, психике, поведении' от 
аномальный (одно из значений, 1, 61), астрал ' астральное тело' от аст-
ральный (одно из значений, 1, 107), безнал 'безналичный расчёт' от безна-
личный (одно из значений, 1, 146) при синонимичном безналичка (1, 147), 
виртуал 'виртуальная реальность, действительность; киберпространство' 
от виртуальный (одно из значений, 1, 305), запредел 'то, что находится да-
леко за пределами нормы' от запредельный (одно из значений, 1, 613), ин-
тенсив 'интенсивное обучение иностранному языку' от интенсивный (1, 
670), креатив 'творческая составляющая какой-л. деятельности' от креа-
тивный (2, 303), криминал 'уголовный преступник; криминальные 
элементы' от криминальный (2, 322), криминоген 'криминальный элемент; 
криминальщина' от криминогенный (2, 344), мобила 'мобильный, сотовый 
телефон' от мобильный (2, 820) при синонимичных мобилка, мобильник, 
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муниципал 'член муниципального совета' от муниципальный (одно из зна-
чений, 2, 887), нал 'наличные деньги' от наличный (2, 947) при синонимич-
ных налик, наличка, наличняк, натурал 'гетеросексуал' от натуральный (2, 
1035), неофициал 'тот, кто работает нелегально, неофициально' от неофи-
циальный (одно из значений, 2, 1112), регионал 'политик – представитель 
какого-л. региона, отстаивающий его интересы в федеральных органах 
власти' от региональный (3, 526) при синонимичном региональщик, феде-
ралы ' военнослужащие федеральных войск, служб России' от федеральный 
(3, 1200). 

Несложно заметить, что образования нулевой суффиксации активно 
формируются на основе семантически производных глаголов и прилага-
тельных, получивших в языке новое значение. 

Следует отметить продуктивность в живой разговорной речи такого 
весьма специфического способа словообразования, как усечение: афган (1, 
116), ботан (1, 219), буль (1, 236), бундес (1, 238), вамп (1, 255), гаш (1, 
372), диссида (1, 520), заява (1, 630), инфа (1, 691), калаш (1, 716), комп (2, 
170), кон (2, 208), конфа (2, 239), мег (2, 676), мерс (2, 745), нарком (2, 
995), нарк (2, 977), национал (2, 1047), обнал (2, 1232), пароген (3, 11), пень 
(3, 65), прога (3, 403), скорпы (3, 840), энергет (3, 1326) и др. Вопрос об 
усечении как способе безморфемного образования требует специального 
рассмотрения и сопоставления с образованиями нулевой суффиксации. 

Таким образом, утверждение об исчезновении в русском языке 
словообразовательной модели нулевой деривации преждевременно. Она 
остаётся продуктивной в литературной разговорной речи и – чаще – в 
социолектах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

С ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ  
(на материале произведения «Трое в лодке» Дж. Джерома) 

 
Аннотация. В данной статье исследуется использование причастия в 

английском языке в различных синтаксических функциях с целью эконо-
мии языковых средств. Исследование проводилось на материале произве-
дения Дж. К. Джерома «Трое в лодке» («Three Men in a Boat»). Существу-
ют разнообразные исследования явления экономии или компрессии языко-
вых средств, которая проявляется на языковом уровне в употреблении не-
личных форм глагола и номинативных конструкций, а на речевом уровне в 
употреблении, прежде всего, эллипсиса. Исследователи приходят к выводу 
о том, что экономия языковых средств – явление обычное для 
современного состояния любого языка. Оно объясняется особенностями 
человеческого мышления, стремящегося сокращенно изложить материал. 
Причастие в английском языке – это неличная форма глагола, обладающая 
характеристиками глагола, наречия и прилагательного. Совмещая в себе 
столь различные характеристики, причастие может выполнять 
разнообразные функции, позволяя передавать мысли, говорить о 
действиях, совершаемых разными субъектами, в одном предложении. Тем 
самым, причастие позволяет экономить языковые средства. 

Ключевые слова: причастие, экономия языковых средств, компрес-
сия, синтаксическая конструкция, синтаксическая функция. 
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Стремление облегчить себе жизнь руководило человеком веками. 
Человек ищет более совершенные пути во всем, в том числе и в языке. 
Язык – это семиотическая система, сложная и простая одновременно. 
Каждый язык по-своему уникален, но стремление к языковой экономии – 
универсально. Вопросом языковой компрессии интересовались такие 
лингвисты как Г. Матезиус, Г. В. Пауль, Б. П. Дюндик, К. Г. Середина, Ю. 
В. Власова и другие. Английский язык обладает различными неличными 
формами глагола, которые образуют синтаксические конструкции, исполь-
зуемые для языковой компрессии. В предыдущем нашем исследовании мы 
рассматривали феномен герундия [2]. Цель данного исследования – рас-
смотреть английское причастие в функциональном плане на материале 
произведения Д. К. Джерома «Трое в лодке» как средство языковой эконо-
мии.  

Причастие – неличная форма глагола в современном английском 
языке наряду с герундием и инфинитивом. Данные неличные формы гла-
гола неоднократно становились предметом исследований по причине того, 
что чертой английского языка является развитая система отглагольных 
форм. Исследования в этой области интересны еще и тем, что неличные 
формы глагола употребляются для экономии языковых средств. Данное 
исследование актуально тем, что исследование причастия в различных 
синтаксических функциях как средства экономии языковых средств на 
материале произведения Дж.К. Джерома «Трое в лодке» ранее не 
проводилось. Объектом изучения являются причастия английского языка в 
различных синтаксических функциях. Цель – обосновать использование 
причастия в английском языке на материале произведения Дж. К. Джерома 
«Трое в лодке» в различных синтаксических функциях как эффективный 
способ экономии языковых средств. 

Причастие имеет характеристики глагола, наречия и прилагательно-
го. Подобное сочетание объясняет богатство дистрибуции: причастие 
выступает в предложении в функциях предикатива, определения, 
обстоятельства, а также в составе предикативных конструкций. 

Итак, причастия бывают действительные (Participle I) и страдатель-
ные (Participle II). Различия по форме и семантике, однако, не сказываются 
на различиях в функциональном плане. 

Действительное причастие употребляется для образования форм 
Continuous: We were all feeling seedy, and we were getting nervous about it 
(p.11). 

В таком случае причастие употребляется в функции предикатива. 
Здесь причастие наиболее напоминает глагол по своим характеристикам 
(может использоваться с прямым дополнением, наречием). Однако в 
данной функции причастие нельзя назвать достаточно «экономным». 

Тоже можно сказать о страдательном причастии, которое использу-
ется для образования форм Passive: I had just been reading a patent liver-pill 
circular, in which were detailed the various symptoms… [1, 11].  

Мы часто воспринимаем употребление причастий в функции преди-
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катива как употребление форм глагола. В рамках обучения в школе 
причастие в данной функции воспринимается как форма глагола и часто 
обозначается символами V 3 и V 4. Однако, говоря об экономии языковых 
средств, мы можем сказать, что использование причастия в данной функ-
ции добавляет в семантику глагола, от которого образовано причастие, се-
мы прогресса, продолженности действия в случае действительного причас-
тия и сему страдательности в случае причастия прошедшего времени. 

Другая функция причастия, мало демонстрирующая тенденцию к 
языковой экономии, – это функции определения. В этой функции 
причастие чаще стоит в препозиции и характеризует признак: 

At the first sound the kettle made, he rose, growing, and advanced to-
wards it in a threatening attitude… 

Two feet off, you dimly observe a half-dressed ruffian, waiting to kill 
you, and you are preparing for a life-and-death struggle with him, when it begins 
to dawn upon you that it’s Jim. [1, 32] 

В данном случае причастие совмещает себе семы глагола и прилага-
тельного, таким образом, его «экономичность» может быть выражена 
только на уровне семантики. 

Однако, если причастие в данной функции стоит в постпозиции к 
определяемому слову, то оно демонстрирует тенденцию к экономии язы-
ковых средств: To look at Montmorency you would imagine that he was an an-
gel sent upon the earth, for some reason withheld from mankind, in the shape of 
a small fox-terrier [1, 33]. A use discovered for lovers [1, 124]. Причастие 
можно заменить придаточным предложением:  To look at Montmorency you 
would imagine that he was an angel, who was sent  upon the earth, for some rea-
son was withheld from mankind, in the shape of a small fox-terrier. A use, 
which is discovered for lovers. 

Рассмотрим другие функции причастия. Наиболее распространен-
ными являются функции обстоятельства, как показывает наше исследова-
ние. 

Очень часто действительное причастие употребляется в функции 
обстоятельства образа действия: And you follow each other round and round, 
swearing at one another [1, 30]. 

Не используя причастие в данной функции, мы бы использовали од-
нородные члены предложения: And you follow each other round and round, 
and swear at one another. 

Похожая функция – функция сопутствующих обстоятельств. 
Подобные примеры встречаются в книге чаще всего (примерно в 90 % 
случаев употребления причастия):We sat there for half-an-hour, describing to 
each other our maladies [1, 16]. And on Monday morning, as, with your bag and 
umbrella in your hand, you stand by the gunwale, waiting to step ashore, you 
begin to thoroughly like it [1, 18]. “He! come further in,” I said shaking him by 
the shoulder [1, 22]. 

В данных примерах использование причастий служит для языковой 
экономии. Не используя причастие в функции сопутствующих обстоя-
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тельств, нам пришлось бы употребить сложносочиненное предложение 
или однородные члены предложения: We sat there for half-an-hour and we 
were describing to each other our maladies.  

And on Monday morning, as, with your bag and umbrella in your hand, 
you stand by the gunwale and wait to step ashore, you begin to thoroughly like 
it. “He! come further in,” I said and shook him by the shoulder. 

В функции обстоятельства времени причастие обычно предваряется 
словом “when” “while”, однако с глаголами чувственного восприятия, 
движения или мысленного действия употребляется и самостоятельно: De-
termining, at all events ,to sell your life dearly, you struggle frantically hitting 
out right and left with arms and legs, and yelling lustily the while, and at last 
something gives way, and you find your head in the fresh air [1, 32]. “Yes; go-
ing down to Yarmouth, last Friday three weeks” [1, 22]. В подобных примерах 
также можно употребить сложноподчиненное предложение: After you de-
termined, at all events, to sell your life dearly, you struggle frantically, hit out 
right and left with arms and legs, and yell lustily the while, and at last something 
gives way, and you find your head in the fresh air). (“Yes; when we were going 
down to Yarmouth, last Friday three weeks”. 

Довольно редко встречается в данной книге причастие в функции 
обстоятельства условия: I believe that if you met Harris up in Paradise (sup-
posing such a thing likely), he would immediately greet you [1, 28]. Такой 
оборот соответственно можно заменить придаточным условным: I believe 
that if you met Harris up in Paradise (if you suppose such a thing likely), he 
would immediately greet you. 

Довольно редко встречаются вводные обороты типа: I followed the di-
rections, with the happy result – speaking for myself-that my life was preserved, 
and is still going on [1, 15]. Такие обороты можно заменить придаточными 
предложениями: I followed the directions, with the happy result and if I speak 
for  myself -that my life was preserved, and is still going on. 

Причастный оборот (сложное дополнение) как и все другие само-
стоятельные обороты, – прекрасный пример экономии языковых средств: 
You can hear his faint cries coming from underneath your bed [1, 32]. Заменим 
предикативную конструкцию на придаточное предложение: You can hear 
his faint cries that were coming from underneath your bed.  

Такие предикативные обороты – уникальная черта английского язы-
ка, которой нет в русском языке. Они позволяют избегать сложных 
предложений. 

Итак, вопрос экономии языковых средств или языковой компрессии 
– очень интересное явление, и очень трудно освятить всю проблему в рам-
ках одной статьи. Наше исследование показало, что в английском языке, а 
именно, в произведении Дж. К. Джерома «Трое в лодке», причастие до-
вольно широко используется для экономии языковых средств, особенно в 
функции сопутствующих обстоятельств. 
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О СЕМАНТИКЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ОБОБЩЕННО-
УСТУПИТЕЛЬНОГО ТИПА С ФОРМАМИ ИМЕНИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТИ 

 
Аннотация. Среди высказываний обобщенно-уступительного типа 

выделяются конструкции, придаточная часть которых выражена формами 
имени прилагательного. В статье анализируются условия употребления 
кратких и полных форм прилагательных в качестве предиката зависимой 
части высказывания, различия между этими формами, делается вывод о 
стилистически мотивированном выборе кратких форм прилагательных в 
большей части высказываний рассматриваемого типа. 

Ключевые слова: высказывания обобщенно-уступительного типа, 
имя прилагательное в краткой форме, полная форма имени прилагательно-
го, квалитативная разновидность высказываний обобщенно-
уступительного типа, смысловые различия, грамматические различия, сти-
листические различия. 

 
Любые явления, события действительности, находящие отражение в 

языке, могут квалифицироваться с позиции ожидания говорящего как от-
ражающие «естественный» ход событий или «неестественный». Отраже-
ние неестественного хода событий находит выражение в синтаксических 
конструкциях уступительного типа. 

В настоящей работе анализируются высказывания обобщенно-
уступительного типа с формами имени прилагательного в придаточной 
части: Как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и 
кругом все как будто веселело (Л. Толстой. Детство. Отрочество. Юность) 
(подробнее об аспектуально-темпоральной характеристике высказываний 
обобщенно-уступительного типа см. в [3], [4] и др. работах автора).  

Прилагательное, входящее в состав сказуемого, в современном рус-
ском языке может иметь три формы: краткую форму, полную форму в 
именительном или творительном падежах. В литературе, посвященной 
анализу имени прилагательного в позиции предиката, отмечается зависи-
мость выбора той или иной формы от большого числа факторов, действие 
которых имеет множество ограничений и исключений ([6], [5], [1] и др.). 
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Имя прилагательное, входящее в состав зависимой предикативной 
части сложного предложения высказываний обобщенно-уступительной 
семантики, функционирует чаще всего в краткой форме в сочетании с ме-
стоименным наречием как и частицей ни: Как я ни был слеп и глух, но не 
мог внутренне не сознаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала 
на меня в эту минуту (И. Тургенев. Дневник лишнего человека). В 
подобных конструкциях сочетание как ни передает значение степени 
интенсивности предикативного признака и одновременно квалифицирует 
ее как недейственную, безразличную для того, что утверждается в главной 
части. Возможно употребление в этом значении местоименного наречия 
сколько: Наш старик, сколь ни был пылок, Долго тер себе затылок (П. 
Ершов. Конек-Горбунок). Не столь частотно функционирование относи-
тельного местоимения каков: Закон, каков ни худ, есть связь общества 
(А. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву). 

Известно, что между формами кратких и полных прилагательных 
имеются некоторые различия. Смысловое различие между краткими и 
полными формами прилагательных выражается в том, что некоторые крат-
кие формы расходятся в своем значении с соответствующими полными, 
однако такие случаи в анализируемых нами конструкциях встречаются 
редко, например, прилагательное дорог в значении «такой, которым доро-
жат» (толкование значения взято из толкового словаря современного рус-
ского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой) употребляется только в крат-
кой форме: Тут только он <прокурор> догадался, что как ни дорого не-
дреманное око, а два обыкновенных глаза, пожалуй, еще того дороже (М. 
Салтыков-Щедрин. Недреманное око), а полная форма дорогой имеет зна-
чение «любезный, милый, любимый»: Но, как ни привыкал, нет-нет да и 
находило на него такое отчаяние, что, казалось, лучше бы подставил 
под ту роковую пулю собственную голову, какой дорогой она ни была, 
чем навсегда укладывать в могильную глубь близкого тебе человека (В. 
Быков. Дожить до рассвета). Некоторые краткие прилагательные 
употребляются ограниченно. Так, не употребляется краткая форма в 
следующем примере: Какой ни худой был медосбор два этих года, но за 
лето пчелы все же что-то натаскивали, и медовушка не выводилась у 
Проньки (В. Колыхалов. Охотник). 

Грамматическое различие между обеими формами заключается в 
том, что краткая форма обладает способностью синтаксического управле-
ния, а полная, употребленная в именительном падеже, такой способностью 
не обладает, например: Как ни страшен был брат Николай своей худобой 
и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог (Л. Тол-
стой. Анна Каренина). 

Краткие формы прилагательных, а также полные формы в твори-
тельном падеже обозначают временный признак, полные – постоянный, 
например: Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, 
что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем (М. 
Булгаков. Мастер и Маргарита); Каким ни был Мороз осторожным, но 
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что-то вылезло, как шило из мешка (В. Быков. Обелиск) – между этими 
двумя формами в контексте выявляются оттенки смыслового различия: в 
первом высказывании формой краткого прилагательного обозначается 
признак по отношению к данному моменту, во втором – признак, 
ограниченный определенным периодом. 

В анализируемых нами высказываниях не всегда соблюдается разли-
чие кратких и полных прилагательных по указанному признаку: краткие 
формы могут обозначать как временное, так и постоянное свойство носи-
теля признака. Ср.: «… оппозиция «временное/постоянное качество» не 
релевантна в современном языке» [1]. Например, в следующих конструк-
циях краткими формами передается значение вневременного признака; а 
полные прилагательные обозначают временный признак, который выявля-
ется из контекста: Как лошадь ни статна, Собой как ни красива, Погреш-
ность в ней открылася одна, А именно: была весьма пуглива (И. Пнин. 
Верховая лошадь); И как ни странным и ни неожиданным было для него 
все это, Сергей принял стакан, кивнул всем слегка… (М. Алексеев. 
Ивушка неплакучая). 

Вероятно, дело здесь в лексическом значении прилагательного и того 
субъекта / объекта, признак которого реализуется, в их способности обо-
значать постоянные или временные свойства, а также во влиянии контек-
ста на прочтение ситуации как конкретной или повторяющейся. Например, 
в следующем высказывании существительное характер имеет значение 
постоянного свойства человека; а единичность, конкретность реализации 
определенной истории, речи (поэтому и временное свойство) связана с 
контекстом, с локализованностью ситуации: Но как ни возвышен был ха-
рактер мадам Шталь, как ни трогательна вся ее история, как ни воз-
вышенна и нежна речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, 
которые смущали ее (Л. Толстой. Анна Каренина). 

В синтаксических структурах обобщенно-уступительного типа фор-
мы кратких прилагательных, функционирующие в зависимой предикатив-
ной части, могут быть заменены формами полных прилагательных при ус-
ловии замены местоименного наречия как на относительное местоимение 
какой и при полной идентичности лексических значений этих форм, а так-
же при отсутствии фразеологической связанности в их употреблении или 
закрепленности той или другой формы для обозначения тех или иных си-
туаций. Ср.: И как ни тягостны были вести с фронта, а люди немножко 
приободрились – дождались-таки новины (Ф. Абрамов. Пряслины). – И 
какие ни тягостные были вести с фронта, а люди немножко приободри-
лись – дождались-таки новины. 

Однако при такой трансформации наблюдается стилистическое раз-
личие между двумя формами прилагательных: краткие формы, обозначая 
степень интенсивности предикативного признака, придают высказыванию 
более эмоциональный, категоричный характер, в то время как для полной 
формы характерен оттенок смягченного выражения. Ср. следующие при-
меры, в которых представлены формы кратких и полных прилагательных: 
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Как смерть моя ни зла, Все легче, чем терпеть обиды от осла (И. Кры-
лов. Лев состарившийся); Аверьяна Гавриловича пронзала жалость к 
этому несчастному парню. Какой он ни тупой, но ведь человек, зачем 
же коверкать, уродовать ему всю жизнь? (Н. Дубов. Колесо Фортуны.) 

Думается, что в конструкциях обобщенно-уступительного типа фор-
мы кратких прилагательных выбираются не столько для выражения вре-
менного свойства, сколько для передачи в сочетании с местоименным на-
речием как семантики степени интенсивности признака, т. е. выполняют 
стилистическую функцию, передавая эмоционально-экспрессивный харак-
тер всего высказывания в целом. Такой вывод не противоречит общему 
прагматическому отличию конструкций обобщенно-уступительного типа 
от собственно уступительных, которое заключается в их превышающей 
условную норму выразительности, эмоциональности, экспрессивности. 

Таким образом, в высказываниях обобщенно-уступительного типа, 
предикатом придаточной части которых являются имена прилагательные, 
наиболее употребительны формы кратких прилагательных в сочетании с 
местоименным наречием как и частицей ни. Существующие в языке разли-
чия между краткими и полными формами прилагательных прослеживают-
ся и в проанализированных высказываниях. 
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Харлова Е. А. (г. Шадринск, Россия) 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРЕДЛОЖНО-

ПАДЕЖНЫХ ФОРМ С ОБЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ  
НАПРАВЛЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье подробно исследуется структурно-семантичес-

кая группа предложно-падежных форм с общим значением направленно-
сти движения. Выделяются основные семантические подгруппы предожно-
падежных форм, в том числе в условиях функционирования двусторонней 
синтаксической связи. Рассматривается семантика существительных, пред-
ставляющих связь справа, и глаголов (связь слева). Материалом для иссле-
дования послужило произведение научно-фантастического жанра совет-
ского писателя Владимира Афанасьевича Обручева «Плутония». 

Ключевые слова: пространство, направленность движения, предлог, 
семантические подгруппы. 

 
Пространственные отношения с точки зрения «характер отношений 

предмета к локуму» могут выражать статические и динамические отноше-
ния. Сема динамичности предполагает изменение сорасположения предме-
та и локума (удаление, приближение, прохождение). Когда в перспективу 
выдвигается результат движения, то подразумевается конечный пункт 
движения. С. И. Жолобов дает следующее определение данному понятию: 
«конечная точка представляет собой вид локатива, отображающего пред-
мет, в направлении которого сориентирован при перемещении участник 
ситуации» [1, 15]. 

В данной статье будет предпринята попытка подробно исследовать 
предложно-падежные формы имени существительного с общим значением 
направленности движения в сторону чего-либо. Материалом для исследо-
вания служит произведение «Плутония» В. А. Обручева. Выбор произве-
дения обоснован спецификой жанра, его принадлежностью к научной гео-
графической фантастике, а также наличием большого количества единиц с 
общим значением пространства.  

Следует отметить, что предложно-падежные формы с общим значе-
нием направленности движения в сторону чего-либо в произведении пре-
обладают и составляют 58 %, от общего числа форм с семантикой движе-
ния-перемещения. Данные предложно-падежные формыможно объединить 
в следующие семантические подгруппы. 

1. В первую подгруппу входят предложно-падежные формы со зна-
чением направленности движения к какому-либо объекту: к ним относятся 
лексический предлог к, употребляющийсяс сущ. Д. п., фразеологические 
предлоги по направлению к + сущ. Д. п, по пути на+ сущ. В. п., в сторо-
ну + сущ. Р. п. 

Указанные предлоги употребляется с существительными, 
называющими: 
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1) Средства транспорта: а) открытые средства транспорта:  нарты, 
плот, лодка; б) плавучие средства: судно, крейсер (или вместо слова 
крейсер возможно употребление слова борт). Машину застопорили, и 
байдара подплыла к борту; спустили трап [2, 27]. 

2) Сооружения: юрта, палатка, шалаш, муравейник, мост, 
пристань. Приблизившись к юрте, охотники увидели, что Каштанов и 
Громеко заняты какой-то странной работой [2, 97]. 

3) Углубления: ущелье, котловина, кратер, русло. Приближаясь уже 
к котловине, Громеко, шедший впереди, вдруг остановился и указал своим 
спутникам на отпечатки огромных ступней, глубоко вдавленные во 
влажный песок русла [2, 184]. 

4) Природные объекты: холм, дюны, скала, бугор, вершина, вулкан. 
Макшеев согласился караулить лодки, а остальные трое после обеда 
отправились к холму [2, 121]. 

5) Акваторий и их части: море, речка, озеро, вода, устье. Выгрузив 
на берег вещи и разложив костер, все побежали к морю, чтобы 
убедиться, какая в нем вода [2, 152]. 

6) Части суши: берег, остров, мыс. Они усиленно гребли к берегу, 
когда мимо них, вздымая две гряды волн, словно подводная лодка, 
промчалась темная  масса; [2, 190]. 

7) Небольшие открытые участки: поле, опушка, сторона. Через 
полчаса лодка приблизилась к опушке леса, окаймлявшего поляну с севера и  
отделявшего ее  от моря [2, 250]. 

8) Одушевленные живые существа: собака, мамонт, верблюд, кабан, 
антилопа; имена собственные: Папочкин, Громеко, Макшеев. Когда 
Иголкин отошел к собакам, Труханов передал товарищам сведения об 
этом члене экспедиции [2, 24]. Охотники побежали к Громеко, лежавшему 
без сознания на склоне, лицом вниз [2, 111]. 

9) Функциональные территории: стан, стойбище, стоянка, пост. 
Через полчаса они благополучно приплыли к своему стану [2, 262]. 

10) Основные типы ландшафта: лес, роща, чаща. Подкравшись к 
самой рощице, он поднялся во весь рост, хищно высматривая себе жертву 
через кусты, которые отделяли его от мирно пасшихся и ничего не 
подозревавших оленей [2, 101]. 

11) А также с существительными, имеющими значение границы: 
край, окраина, вход, выход. Через три часа приблизились к краю обрыва и 
начали искать подходящую расселину [2, 283]. Проходя к выходу в щель, 
они  заметили у подножия стены целые кучи костей разной величины, 
перемешанных с пометом птеродактилей [2, 183]. Все побежали к 
окраине леса, где перед уходом в экскурсию спрятали в чаще лодки и весла 
[2, 183]. 

В препозиции к предложно-падежным формам семантическойгруппы 
направленности движениячаще всего выступает глагол (составляет 84 %). 
Семантика движения к «конечной точке» представлена бесприставочными 
однонаправленными глаголами движения-перемещения: плыть, идти, бе-
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жать, направляться и др. Они вышли из леса, выстроились в ряд и  подняв 
ружья и стреляя поочередно холостыми зарядами в воздух, быстро на-
правились к шалашам [2, 306]. Капитан дал сигнал замедлить ход и про-
кричал в рупор, чтобы лодка плыла к судну [2, 27]. А также приставочны-
ми глаголами направленного действия и достижения: последовать, понес-
тись, прибежать, прийти, приплыть, причалить, подбежать, подкрасть-
ся и др. Наиболее продуктивно значение «конечной точки» передают гла-
голы с приставками: при-, под-, по-пере-. Приставка при- образует глаголы 
со значением «завершение движения в определенном пункте»: «Полярная 
звезда» причалила к берегу, и вся команда вместе с пассажирами взялась 
за работу [2, 30]. Приставка под- образует глаголы со значением «при-
ближения к чему-либо»: «Пройдя километра три, они услышали впереди 
какой-то шум, отдельные крики и осторожно подкрались к опушке боль-
шой поляны» [2, 300]. Приставка по- образует глаголы со значением «нача-
ла движения»: «Макшеев и Громеко побежали к чаще, где были спрятаны 
лодки и вещи, почти уверенные, что все  унесено, потому что признаки 
опустошения были видны везде, и даже пляж близ устья речки был по-
крыт слоем грязи» [2, 284]. Приставка пере- образует глаголы со значени-
ем «изменения направленности»: «Опустившись на колени, Макшеев начал 
тщательно изучать почву вокруг того места, где стояла палатка; затем 
он передвинулся к берегу моря, осмотрел место, где лежал плот, вернул-
ся назад и направился на запад вдоль морского берега» [2, 190]. 

2. Семантическая подгруппа «указание на направленность движения 
внутрь объекта» представлена следующими предложно-падежными фор-
мами: в + сущ. В. п. в значении «движение внутрь чего-нибудь», внутрь+ 
сущ. Р. п. взначении «движение во внутреннею часть, в границы чего-
нибудь», и фразеологическим предлогом в глубь + сущ. Р. п., который вы-
ражает значение «в глубину, далеко вовнутрь, на большое расстояние от 
начала, границы чего-либо» [3, 285] – Спускаться в кратер дымящегося 
уже вулкана нельзя, потому что вы задохнетесь от ядовитых газов. [2, 
221] Экспедиция, дружно несшая до сих пор все труды, разделилась, и че-
тыре ее участника поплыли в глубь таинственной страны. [2, 95] Учение 
Лесли нашло многих сторонников, и даже вполне серьезно разбирали во-
прос о снаряжении экспедиции внутрь Земли. [2, 324] 

Данная подгруппа употребляется с существительными следующей 
семантики. 

1) Названия углублений, имеющих внутренний объём. В «Плутонии» 
мы обнаруживаем наибольшее количество таких примеров: воронка, кот-
ловина, жерло, кратер, недра, отверстие, впадина, полость, выемка, уще-
лье, расселина, щель, дыра, бороздка, яма, нора, гнездо, бездна. – Спус-
каться в кратер дымящегося уже вулкана нельзя, потому что вы задох-
нетесь от ядовитых газов [2, 221]. – Мы лезем в какую-то бездонную ды-
ру, – шутил Макшеев [2, 47]. 

2) Названия сооружений, части помещений: каюта, кают-компания, 
палатка, шалаш, юрта, камера, склад, улей, муравейник, ледник, жилище, 
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убежище. Готовясь к зиме, Иголкин и Боровой  пересмотрели всю прови-
зию, консервы и вещи в складе и часть их перенесли в юрту [2, 314]. Мак-
шеев и Громеко перебежали русло, подняли вдвоем яйцо, имевшее полмет-
ра в поперечнике, и перенесли его в свое убежище на опушке [2, 203]. 

3) Названия географических и административных единиц (Москва, 
Владивосток, Петропавловск, Усть-Камчатск), географических областей 
(Сибирь), а также со словами страна, селение. В конце августа японская 
рыболовная шхуна зашла в Усть-Камчатск и согласилась доставить за 
большие деньги всех высаженных в Японию [2, 343]. И только человек 
двадцатого века в  вашем лице отважно преодолел эту преграду и проник  
в таинственную страну, где чудесно сохранились благодаря постоянному 
климату и жизненным условиям представители флоры и фауны, давно ис-
чезнувшие на Земле [2, 332]. 

4) Названия акваторий и их частей: океан, море, речка, озеро, залив, 
пролив, вода, дельта, устье, русло. Мы только что выехали в это море, а 
вы уже жалуетесь [2, 152]. Второму муравью, оставшемуся у яйца на ка-
рауле, скоро надоело ждать, он также спустился в русло и побежал по 
следам товарища, который был скрыт от него поворотом берег [2, 202]. 
Лодки ввели взаливчик между косой и берегом, вытащили охотничьи но-
жи и вступили в бой с хвощами [2, 143]. 

5) Названия конкретных типов местности: лес, тундра, чаща, холмы. 
На песке под лучами солнца грелись игуанодоны, убегавшие в лес при при-
ближении людей и лодок [2, 195]. Решили бежать в холмы, потому что в 
лесу было не менее опасно, чем на берегу моря [2, 196]. После ужина пу-
тешественники пошли в глубь леса по тропинке, хорошо вытоптанной,  
но узкой и неудобной [2, 195]. 

В препозиции к предложно-падежным формам со значением «на-
правленность движения внутрь объекта» чаще всего можно обнаружить 
глагол (96 % случаев употребления). Данная подгруппа представлена при-
ставочными глаголами направления, удаления и приближения движения. 

1) Глаголы с приставкой с- в значении движения сверху вниз: спус-
титься, свалиться, скатиться, сбегать, стаскивать, сбрасывать и др. – 
Это значит, что по ледяному поясу мы спустились в какую-то бездну [2, 
52]. Стадо скрылось в чаще, а теленок свалился в речку, откуда мы его 
выловили и прикончили ножом [2, 79]. Теперь важный вопрос: удовольст-
вуемся ли мы тем, что не только открыли  отверстие, но и спустились в 
глубь его и осмотрели кусочек Плутонии? [2, 87] 

2) Глаголы с приставкой у- в значении направления движения от че-
го-нибудь в сторону чего-либо: уходить, уезжать, убегать, удирать, уво-
зить, уносить. – Вот здесь Генерал ушел в чащу; но с ним перед тем что-
то случилось: он волочил задние ноги по земле [2, 191]. 

3) Глаголы с приставкой за- в значении распространения действия за 
какие-нибудь пределы: загонять, заходить, заползти, забраться, залечь, 
запрятаться. Все поторопились залезть в свои норы, откуда с замирани-
ем сердца, но с интересом наблюдали, как падали и шипели бомбы разной 
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величины [2, 272]. Крупных животных – мамонтов и носорогов – они ок-
ружали и загоняли в волчьи ямы, вырытые на звериных тропах в лесу, и 
там добивали камнями и копьями [2, 316]. 

4) Глаголы с приставкой в- в значении направленности действия 
внутрь: входить, вступить, втащить, впадать, вдавить. Макшеев встал 
на носу с багром, а Громеко с веревкой, чтобы закинуть ее на бревно и  
втащить его в лодку [2, 239]. Через два дня, погрузив уголь <Полярная 
звезда> обогнула Чукотский мыс и вошла в Берингов пролив, придержи-
ваясь ближе к материку Азии,  где низкие горы круто падали к морскому 
берегу или полого спускались к широким долинам, уходившим в глубь этой 
печальной страны [2, 25]. 

5) Глаголы с приставкой по- в значении начала движения: пойти, по-
ползти, побежать, потащить, повести. Разрезав шкуру, Иголкин пошел в 
свой шалаш и вынес оттуда кусок мяса, разрезал его на кусочки, нанизал 
на палочки, приготовленные для стрел, и воткнул  последние в землю возле 
костра, чтобы изжарить этот шашлык [2, 305]. Приблизившись к шала-
шу пленников, она  упала на колени перед костром, протянула к нему руки 
с умоляющим жестом, а затем на четвереньках поползла в шалаш [2, 
301]. 

6) Бесприставочные глаголы однонаправленного действия: плыть, 
ехать, лезть, бежать, направляться. Попев минут десять, Иголкин опять 
поднял руки, а затем он и Боровой, сидевший во время пения неподвижно у 
костра, направились в свой шалаш [2, 301]. Это средство помогло – пер-
вая колонна была рассеяна и позорно бежала в чащу, оставив убитых, ра-
неных и обожженных на поле сражения [2, 255]. 

7) Бесприставочные глаголы со значением непроизвольного движе-
ния сверху вниз (предлог в с существительными вода, море винительного 
падежа): падать, бултыхнуться, бухнуться, шлепнуться, броситься. По 
стеблям ползали огромные жуки – черные, красные и бронзовые, иногда 
они падали в воду и барахтались, стараясь уцепиться за нависшие листья 
[2, 238]. Заметив людей, выбежавших на лужайку, чудовище неуклюже 
повернулось передом тела, мягко бухнулось в воду и поплыло вниз по реке, 
выставляя широкую жирную спину с мелкими бородавками [2, 112]. Гро-
меко, стоявший в лодке, окаченный с головы до ног, потерял равновесие и 
бултыхнулся в море с ружьем в руках; … [2, 245]. 

3. Семантическая подгруппа со значением указания на пространст-
венный предел распространения движения представлена предлогами: до+ 
сущ. Р. п. и вплоть до + сущ Р.п. Увязая в этой грязи, путники наконец 
добрались до берега залива и ахнули [2, 284].  

В препозиции к предложно-падежным формам данной семантиче-
ской подгруппы чаще всего находится глагол (95 %). Прежде всего это 
глаголы с приставкой до- со значением завершения действия, доведения 
его до предела: дойти, добежать, доплыть, долететь, доплестись, доб-
раться, докатиться. Собрав последние силы, преследуемые добежали до 
моста в  то время, когда резерв подошел к месту сражения [2, 260]. 
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Среди существительных обнаруживаются следующие семантические 
объединения. 

1) Названия основных типов местности: склон, холм, утёс, вал, гора, 
бугор, вершина, дно. Пройдя по узкому зеленому коридору до утесов, 
охотники остановились в нерешительности [2, 185]. 

2) Названия акваторий, прилегающих к ним частей: река, озеро, мо-
ре, вода, устье, русло. Но, добравшись до русла, путешественники оста-
новились в изумлении: здесь катила свои бурные, желтовато-красные во-
ды большая речка, по которой нельзя было плыть,  но и вброд перейти ее 
также было невозможно [2, 198]. 

3) Названия сооружений: юрта, палатка, убежище. На следующий 
день  довольно сильный ветер развел на  море порядочную волну, и брызги 
прибоя долетали даже до палатки [2, 173]. 

4) Названия основных типов суши и их частей: берег, остров, земля. 
Теперь до земли можно добраться и пешком, если льды окончательно 
преградят нам плавание, – сказал капитан [2, 35]. Отставшее животное 
также  успело доплыть до острова раньше хищников, но на крутой откос 
берега могло подняться с трудом и наверху было окружено воющими и 
лающими преследователями [2, 135]. 

Исследование предложно-падежных форм позволяет нам заключить 
следующее: 

1) предложно-падежные формы представленной семантической 
группы «направленности движения в сторону чего-либо», сочетаются с 
существительными разной семантики, но наиболее часто с существитель-
ными, называющими сооружения, акватории и типы местности; 

2) в препозиции предложно-падежным формам находится, как пра-
вило глагол; 

3) характерной особенностью глаголов семантической подгруппы 
«направленность движения к объекту» является употребление приставок 
при-, под-; 

4) для предложно-падежных форм семантической подгруппы «на-
правленность движения внутрь объекта» типично употребление глаголов с 
приставками в- и за- в значении распространения движения за какие либо 
пределы; 

5) семантическая подгруппа предложно-падежных форм с указанием 
на пространственный предел распространения движения представлена гла-
голами с приставкой до-. 
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ЗНАЧЕНИЯ НАРЕЧИЯ ENCORE ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные значения наречия 

encore, проводится анализ его сочетания с временными формами глагола. 
Семантика этого адвербиального выражения находится в тесной зависимо-
сти от контекста. Во французском языке, не имеющем грамматической 
категории вида, наречие encore обладает возможностью выражения 
коннотативного, длительного, итеративного значений. 

Ключевые слова: наречие, многозначность, аспектуальность, итера-
тивность, длительность, коннотативность. 

 
В современной лингвистике полисемия рассматривается как важная 

семантическая универсалия, которая может принимать различные формы в 
разных языках и вместе с тем подчиняется некоторым общим, в том числе 
количественным закономерностям. Целью статьи является изучение функ-
циональной полисемии французского наречия encore, выявление его роли в 
организации динамического аспекта высказывания, а также его сочетаемо-
сти с глагольными временами.  

Первые упоминания о наречии encore датируются серединой 11 века. 
Адвербиальное выражение encore является многозначным. При указании 
на повторение действия оно имеет значение “une nouvelle fois”, при указа-
нии  на его усиление – “de plus”, “davantage”, при указании на продолжи-
тельность процесса – значение “toujours”. Формы passé composé, passé 
simple легко сочетаются с наречием encore в первых двух значениях. 

В исследованиях ученых можно встретить рассуждения на тему, яв-
ляется ли наречие encore маркером аспектуальности или темпоральности. 
С нашей точки зрения это адвербиальное выражение обладает не 
темпоральной, а аспектуальной семантикой, поскольку оно не локализует 
событие во времени, а скорее указывает на особенности протекания 
действия. Если encore предполагает, что одно действие произошло ранее 
другого, оно не указывает, когда именно произошло действие. Нет 
информации о том, когда началось действие. 

Некоторые лингвисты называют это наречие модусным, т. е. особым 
типом связки, присоединяющим и маркирующим имплицитное содержа-
ние высказывания. Оно функционирует в пропозициональном пространст-
ве диалога, оформляет когнитивно-логические, логико-аргументированные 
и аргументативно-дискурсивные аспекты содержания высказывания, а 
также маркирует отношения субъектов речевого взаимодействия к содер-
жанию пропозиции, к собеседнику или к самому акту речи. В 
дискурсивном плане модусные наречия являются коннекторами, 
связывающими высказывание с контекстом. Мы в нашей статье будем 
называть подобные элементы наречиями с аспектуальной коннотативной 
семантикой. 
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Во французском языке, не обладающем грамматической категорией 
вида, аспектуальные значения передаются часто неглагольными средства-
ми. Среди них преобладают адвербиальные маркеры, поскольку они 
характеризуют глагольное действие, привносят частные акциональные 
значения благодаря собственной аспектуальной семантике.  

Рассмотрим примеры: A dix heures, elle entra dans un salon à demi 
vide, avenue Kleber, et, comme la propriétaire dormait encore, se refit 
tranquillement un maquillage devant la glace (F. Sagan). Elle était seule, cette 
nuit encore, et sa vie à venir lui apparut comme une longue suite de nuits 
solitaires (F. Sagan). Il rit encore, et l’embrassa, et la serra contre ses pesants 
vêtements (A. Saint-Exupéry). 

В первой фразе encore придает действию значение длительности, во 
второй итеративное, а в третьей – репродуктивно-повторительное значе-
ние. В первом примере это наречие указывает на действие, продолжаю-
щееся дольше ожидаемого времени (все ещё). Сочетаясь с глаголами в Pas-
sé composé или в других сложных временах, оно имеет другое 
аспектуальное значение, в данном случае речь идет о продолжительности 
не одного, а нескольких действий. В следующей фразе ‘Il a encore dormi’ 
мы убеждаемся в справедливости высказывания романиста, но лишь в 
случае с непредельными глаголами. При рассмотрении примера с 
предельным глаголом ‘Il est encore entré’ наблюдается не длительность 
действия, а его репродуктивно-повторительный характер. Encore может 
указывать на повторение действия, т. е употребляться в качестве 
синонимов адвербиальных выражений ‘une fois de plus’, ‘à nouveau’ и 
сопровождать глагол в Passé simple, если действие происходит в плане 
прошедшего времени. Подтверждением мнения исследователя может 
служить фраза: Quand Georges Duroi parvint au boulevard, il s'arrêta encore, 
indécis sur ce qu'il allait faire (G. Maupassant). Другие лингвисты полагают, 
что encore со значением длительности не сочетается со сложными 
временами, поскольку с ними он имеет итеративную семантику. Это 
объясняется тем, что сложные времена, как правило, указывают на такое 
состояние действия, из которого невозможно выбраться, что не сочетается 
с семантикой наречия encore. 

Когда адвербиальное выражение encore характеризует глагол в 
Imparfait, оно подчеркивает регулярное повторение действия, т. е. носит 
итеративное значение: Et deux gouttes transparentes se formaient sans cesse 
dans ses yeux, tombaient, se reformaient encore (G. Maupassant). 

Анализируя примеры, было выявлено, что наречие encore сочетается 
чаще всего с глагольными временами наклонения Indicatif такими, как Pas-
sé simple, Passé composé, Imparfait, Présent. Однако встречается в 
литературе и его употребление с глаголами наклонений Соnditionnel и Sub-
jonctif: En aurait-il encore envie? (F.Sagan). Il va falloir que j’emprunte encore 
(G. Maupassant). В первом примере речь идет о длительности действия, 
тогда как во второй фразе подчеркивается репродуктивно-повторительный 
характер действия. На наш взгляд в данных примерах аспектуальные 
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значения действия определяются предельностью / непредельностью 
глагола в совокупности с семантикой наречия encore. Если рассмотреть 
фразу «Quelques averses se produiront encore» с точки зрения выявления 
аспектуального значения действия, приходим к выводу, что наречие 
обладает способностью выражения одновременно длительной и 
итеративной семантики. 

Наречие encore с длительным значением содержит в своей семантике 
понятие границы между двумя состояниями и указывает на недостигну-
тость этой границы. Это подразумевает, что есть направленность, прису-
щая этому наречию, т. е. действие находится в точке, не достигшей после-
дующего момента, где действие не может происходить. Вот почему невоз-
можно сказать: «Il est encore tard», но вполне разумно «Il est encore tôt». 

В нашем исследовании мы придерживаемся мнения о том, что ад-
вербиальное выражение encore обладает не темпоральной, а аспектуальной 
семантикой, поскольку оно не локализует событие во времени, а скорее 
указывает на особенности протекания действия. Наречие encore представ-
ляет собой сложный механизм, с помощью которого рассказчик одновре-
менно представляет начало действия, которое не было достигнуто. Анто-
нимом наречия encore является адвербиальное выражение ne ... plus: dormir 
encore – ne plus dormir.  

Не всегда легко определить какую аспектуальную семантику придает 
действию наречие encore. Рассмотрим пример: Elle ne savait encore que lui 
dire (F.Sagan). Читатель может трактовать эту фразу двояко: Она снова не 
знала, что ему сказать (репродуктивно-повторительное значение) или Она 
все еще не знала, что ему сказать (итеративное значение). Таким образом, 
не всегда темпоральность глагола является единственным решающим фак-
тором в определении аспектуального значения наречия encore. Анализируя 
видовые значения действия глагола, необходимо рассматривать совокуп-
ность и взаимодействие лексических, морфологических и синтаксических 
средств в контексте. Такой подход обеспечит выявление подлинного ас-
пектуального значения с учетом всех факторов, влияющих на характери-
стику протекания действия. 

Адвербиальное выражение encore в сочетании с существительным 
une fois всегда выступает маркером репродуктивно-повторительного зна-
чения: Il répéta encore une fois, à haute voix: “Quelle brute!” (G. Maupassant). 

Исследуемое наречие может обладать также коннотативной аспекту-
альной семантикой, усиливая восприятие читателя, т. е. преобразуя отра-
жения объективной действительности в ассоциативный ряд человеческих 
эмоций, передавая субъективные аспекты восприятия человеком окру-
жающего мира: Puis elle rougit davantage encore, en murmurant: “Il ne faut 
jamais couper son blé en herbe” (G.Maupassant). Il n’avait jamais vu encore une 
planète aussi majestueuse (A.Saint-Exupéry). Начиная речь с эмоционально 
окрашенного элемента, говорящий привлекает внимание слушателя. Эмо-
ции имеют под собой когнитивную основу: они базируются на знаниях и 
предположениях. Наречия с коннотативной семантикой могут относиться 
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ко всему предложению или характеризовать отдельный член предложения. 
Таким образом, на основании проведенных исследований приходим 

к выводу о том, что наречие encore обладает разными значениями в 
зависимости от контекста и темпоральности определяемого им глагола. 
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CONCEPTUAL METAPHOR «LIFE IS CINEMA» AS THE CENTRAL 

IDEA OF THE NOVEL “HIGH FIDELITY” BY NICK HORNBY  
 
Abstract. The article studies conceptual metaphor “life is cinema” on the 

example of the novel “High Fidelity” by contemporary British writer Nick 
Hornby. Along with other figures of speech, this metaphoric concept is realized 
in the text with the help of extended metaphor. The author of the article defines 
the role of the mentioned conceptual metaphor in developing and conveying the 
main idea of the given fictional work. 

Key words: cognitive theory of metaphor, conceptual metaphor, extended 
metaphor, genuine metaphor, trite metaphor, metaphorical image. 

 
Аннотация. В статье исследуются концептуальная метафора «жизнь 

– это кино» на примере романа «Hi-Fi» современного британского писате-
ля Ника Хорнби. Наряду с другими стилистическими приемами, данный 
метафорический концепт реализуется в произведении при помощи расши-
ренной метафоры. Автор статьи определяет роль названной концептуаль-
ной метафоры в развитии и передаче основной идеи данного произведения. 

Ключевые слова: когнитивная теория метафоры, концептуальная 
метафора, расширенная метафора, свежая метафора, стертая метафора, ме-
тафорический образ.  

 
The cognitive theory of metaphor has been a constant object of interest 

and research among foreign and Russian scholars during the last decades. And 
as the product of this scientific field we deal with a unique linguistic phenome-
non – conceptual metaphor. Though there were a lot of related studies and ideas 
it were the famous American cognitive scientists George Lakoff and Mark John-
son who made a detailed analysis of the conceptual metaphor nature and func-
tions thus introducing it as a fully functional theory [4], [12] in the 1980s. For a 
long time metaphor had been considered to be a part of the language realm, then, 
according to George Lakoff’s innovative findings, metaphor turned out to be at 
the heart of human conceptual system and on the contrary the product of every 
person’s thinking. As a result conceptual metaphor has become an object of end-
less and comprehensive study by a number of linguists around the world: D.N. 
Akhapkin [1], E.V. Budayev [2], T. Dobzhinskaya [3], Earl McCormack [5], 
Gilles Fauconnier and Mark Turner [8], [9], J. McCarthy [13], A. Ortony [14], 
E. Kittay [11], N.S. Popov [7], E.O. Oparina [6] and many more. For instance, 
D. N. Akhapkin develops a mostly similar theory and calls this kind of metaphor 
“philological” [1, 228]. On the other hand, Earl McCormack presents his own 
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approach of dividing metaphor into two types: “basis” [5, 361] and “conveying” 
[5, 377]. Nevertheless, it is obvious that his basis metaphor is completely identi-
cal to the nature of conceptual metaphor whereas conveying metaphor is a de-
rivative of the basis metaphor, i.e. its individual product. Taking into considera-
tion the above mentioned authors’ theories and our own related research, we can 
define “conceptual metaphor” as a common metaphorical image which serves as 
the basis for numerous individual metaphors connected with each other by the 
same concept. These specific metaphors can be simple or extended, “trite” or 
“genuine” and so on.  

As for the fictional works it is necessary to note that conceptual metaphor 
has a great value for the stylistics and semantics of the whole narration. It helps 
the author to build up the whole storyline, to outline the main problems and to 
create a general mood of the novel. In order to present the nature of conceptual 
metaphor in a more detail, we have studied the novel “High Fidelity” by con-
temporary British writer Nick Hornby. Under the apparent simplicity of the 
story and deliberate informality of the author’s language we can easily trace the 
masterfully formed and cultivated through the whole narration metaphorical im-
age «life is cinema», in particular with the help of such figure of speech as ex-
tended metaphor.  

It is necessary to note that in his novel the author uses various stylistic de-
vices in order to convey the above mentioned image. Nevertheless, in our opin-
ion, it is the extended metaphor that achieves it most effectively because of its 
original intensive semantic richness.  

Still in the first place we should turn to the basic storyline of the analyzed 
work where the main character is a thirty year old man named Rob Fleming 
whose life is uneventful and dull. He owns a small record shop in London where 
he spends most of the time with his two employees discussing music, films, 
mix-tape aesthetics and constructing desert-island, «top-five» lists of anything 
that demonstrates their knowledge of music and movies, hence his perception of 
life: Rob sees and understands a lot of things happening to him through the lens 
of cinema, thus he describes his everyday life as:  

… film where the money ran out, and there are no sets, or locations, or 
supporting actors, and it’s just one bloke on his own staring into the camera 
with nothing to do and nobody to speak to… [10, 59].  

Therefore throughout the whole story we can easily recognize the meta-
phorical concept «life is cinema».  

For clear illustration of our research findings we are going to provide a 
few examples of extended metaphor (including the above given) and underline 
the special words and phrases connected with the topic «cinema» on the basis of 
which the author creates and develops the conceptual metaphor «life is cinema»: 

I lost the plot for a while then. And I lost the subplot, the script, the 
soundtrack, the intermission, my popcorn, the credits and exit sign [10, 17]. 

He comes to see us about three times a week, and his visits have become 
choreographed and scripted routines that neither he nor I would want to change 
[10, 33]. 
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… it’s no good pretending that any relationship has a future… if your fa-
vourite films wouldn’t even speak to each other if they met at a party [10, 91]. 

And I shake and shake, and I rewrite the script in my head until it’s 100 
per cent proof poison, and none of it helps at all [10, 139]. 

… everyone’s a supporting actor in the film of your life story [10, 181]. 
… and if I got it all wrong and they’re just acting, then who cares any-

way, when the actors are this good [10, 212]? 
I’ve done it all, lived through the whole relationship in my head. I’ve 

watched the film on fast-forward; I know the whole plot, the ending, all the good 
bit. Now I’ve got to rewind and watch it all over again in real time, and where’s 
the fun in that [10, 239]? 

In the presented examples of extended metaphor we can clearly identify 
conceptual metaphor «life is cinema» which is a perfect illustration of a modern 
person’s thinking pattern. With all certainty we can state that the world famous 
quotation «Life is theatre» by William Shakespeare is almost outdated at the 
present day. In the Golden Age of Cinema, which in most cases overshadows 
theatre (the former having become the most popular culture entertainment), an 
average person is fully possessed by the powerful and alluring illusion created 
and successfully maintained by cinema today (especially commercial films). 
Though we should take into account the positive effect of cinema, i.e. entertain-
ing and somewhat educating its audience, at the present time this phenomenon 
gets its unshakable iconic status when a person immersed in the fictionalized 
world completely or partially loses his touch with reality. The main character of 
the novel «Hi-Fi» is a perfect specimen of the described above mentality. He 
bases his views and ambitions on the films he has seen and the fictional charac-
ters he devotedly admires. No wonder the reader gets the constant alarming 
thought that under the cover of all those seemingly witty remarks and bravado 
reasoning we can easily unravel his fear and loneliness. Thus we must admit that 
in his work Mr. Hornby managed to create a masterful criticism of the modern 
society, its morality and values and what lies underneath them.  
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ПОНЯТИЕ «ЛОШАДЬ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОННОГО СПОРТА 
 

Аннотация. В статье описывается понятие языковой картины мира 
людей занятых в конном спорте. Цель данной статьи является описание 
языковой картины мира через анализ понятия «Лошадь», дается определе-
ние таких понятий, как «лошадь», «конь», употребление данных терминов 
в устойчивых словосочетаниях, пословицах и поговорках, а так же спосо-
бы фиксации в языке клички, масти и породы лошади. 

Ключевые слова: языковая картина мира, профессиональное сооб-
щество, концепт, образ. 
 

Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру, 
восприятие человеком окружающей действительности, задает нормы пове-
дения человека в мире, определяет его отношение к жизненному простран-
ству. Языковая картина мира представляет собой мировидение человека в 
рамках языка и показывает, ограниченный языком и этносом мир 
действительности. С одной стороны языковая картина мира, есть следствие 
исторического развития этноса и языка, а с другой стороны, является 
причиной своеобразного пути их дальнейшего развития. Представления о 
мире являются продуктом коллективной философии и результатом отра-
жения объективного мира обыденным (языковым) сознанием того или 
иного языкового сообщества. Языковая картина мира не представляет со-
бой что-то раз и навсегда данное, она обладает способностью меняться, 
реагируя на меняющиеся обстоятельства жизни народа и представляет со-
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бой целостный, глобальный образ мира, который является результатом 
всей духовной активности человека, она возникает у человека в ходе всех 
его контактов с миром. 

Исходя из представленных положений, обратимся к языковой карти-
не мира людей занятых в конном спорте. Данную картину мира  
формируют народные традиции (аукционы), праздники (День Фрола и 
Лавра), мифы и легенды (о кентаврах, единорогах, гиппогрифах, 
пегасах), ритуалы, профессиональная деятельность. 

У людей, занятых в этой сфере деятельности, общая мотивация 
участия, общие цели, интересы, социальные отношения. Объединяющим 
звеном и темой общения является лошадь, в честь которой в России суще-
ствует православный праздник (31 августа), «День Фрола и Лавра», по-
кровителя лошадей, используются и другие названия данного праздника, 
например, Фролов день, Лошадиный праздник, Конский праздник, 
Лошадники, Хролов день, Фролы, Фрол-день, Дожинки и досевки, 
Хлебный день, Конскае свята. 

Древнерусское существительное «лошадь» образовано от 
заимствованного из тюркского языка лоша (в тюркском алаша «лошадь, 
мерин») с помощью суффикса -адь<ъдь, начальное а отпало. В памятниках 
древней письменности слово лошадь отмечается с XII века.Тюркизм лоша 
сохранился в украинском (лоша «жеребенок») и польском языках (losza 
«кобылица»). В русский и украинский языки вошло производное лошак 
(специальное) «помесь жеребца и ослицы» [3]. 

Слово лошадь употребляется в устойчивых словосочетаниях: ло-
шадь полукровная, лошадь, у которой один из родителей был чистокров-
ный, а второй – местной породы; лошадь породистая, лошадь одной по-
роды, которую объединяют общее происхождение, сходные экстерьерные 
признаки, конституция, рабочие и другие качества, передающиеся по на-
следству; лошадь призовая, рысак, обладающий богатым фондом благо-
приятных для тренировки и езды на приз временных связей; лошадь при-
стяжная, лошадь, которая скачет по обе стороны коренника в троечной 
запряжке; лошадь «приятная», лошадь одновременно и послушная и рас-
торопная, которую имеет целью сделать высшая школа верховой езды; 
лошадь рабочая, лошадь, предназначенная для транспортных или сель-
ско-хозяйственных работ в упряжи. К рабочим лошадям могут быть отне-
сены и лошади, используемые под седлом или вьюком в степях, горах или 
таежных районах; лошадь ремонтная, молодая лошадь, поступившая на 
пополнение в хозяйство или воинскую часть; лошадь спортивная, ис-
пользуемая в спорте лошадь, прошедшая первоначальную подготовку (вы-
ездку) и специализированный тренинг; лошадь строевая, лошадь, которая 
возит солдат и служить как можно дольше. От строевой лошади нельзя 
требовать тонких манежных движений и звучных аллюров; темная ло-
шадь, проф., на ипподромных испытаниях лошадь, подлинные возможно-
сти которой не известны никому, кроме тренерского персонала, работаю-
щего с ней. В некоторых случаях недобросовестные наездники, жокеи 
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преднамеренно «темнят», т. е. скрывают истинный класс лошади до ее 
выступления в заранее намеченном призе, чтобы облегчить себе победу и 
др. 

Происхождение слова «конь» неясно, но в русском языке есть 
большое количество пословиц и поговорок с данным словом. Например, 
Конь не валялся у кого-нибудь, ничего ещё не начато, не готово; Конь о че-
тырёх ногах, да спотыкается, то есть ошибаться может каждый; Коней 
на переправе не меняют, в решающий для дела момент не меняют ни 
планы, ни людей; Не в коня корм, о том, что не идёт на пользу кому-
нибудь; С чужого коня среди грязи долой, с чем-либо чужим приходится 
расстаться и в самый неподходящий момент, в неудобном месте. 
Говорится тогда, когда кому-либо предлагают тотчас уйти с не по праву 
занятого им чужого места; Погоняй коня не кнутом, а овсом, поощрение 
полезнее наказания. 

Кличку лошади дают при рождении, записывая ее в документы и со-
храняя, как правило, на всю жизнь. В качестве кличек используют нарица-
тельные существительные (Мох, Лебедь, Улов и т. п.); имена мифологи-
ческих персонажей и литературных героев (Леда, Лоэнгрин, Добрыня); 
географических названия (Эльбрус, Азия, Байкал), а также прилагатель-
ные (Удачный, Быстрый, Серебряный). Нередко лошади, особенно ры-
саки, получают двойную кличку (Заморское Чудо, Гордая Мечта, Креп-
кий Зарок). За рубежом лошадей иногда называют человеческими имена-
ми или фамилиями, что не нашло распространения в нашей стране. Офи-
циального документа, регламентирующего дачу клички заводским лоша-
дям, не существует. Однако по традиции чистокровные верховые лошади и 
рысаки получают клички, которые начинаются с той же буквы, что и клич-
ка матери, и содержат хотя бы одну из букв клички отца (например, сыно-
вья Ганы и Анилина – Газолин, Газолит). Клички полукровных лошадей 
начинаются с первой буквы клички отца [1]. Нежелательно менять имя, 
данное лошади при рождении – это сулит неудачу ей и ее владельцу. 

В русском языке существует большое количество слов для обозначе-
ния мастей лошадей. Русские названия мастей являются древними 
заимствованиями у тюркских народов. Например, слово каурый 
родственно татарскому ковур (карий). Вероятно, тюркские корни имеют и 
название таких мастей, как: саврасая, его связывают с тюркским сап-сары 
– чисто-желтый, игреневая связывают со словом игрений – светло-рыжий, 
а чалая с чалый – седой, серый; буланный – светло-желтый. Слово кара-
ковый (в старину еще говорили карий) происходит от тюркского кара-
кула, т. е. черно-бурый. Есть слова, которые встречается в большинстве 
славянских языков, так например соловая: соловый – серый, древнерус-
ское слово, отсюда соловей. Каурая: каурый – коричневый, древнерус-
ское, связано, с курый – мрачный; карий – черный, древнерусское, воз-
можно произошло от того же курый.  

Кроме того при названии масти лошади в профессиональном языке 
используют такие наименования, как окраска и рубашка, которые 
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функционируют как синонимы. 
Пород лошадей во всем мире множество. Они подразделяются на 

несколько классов. Это верховые, легкоупряжные, тяжелоупряжные, а 
также местные породы. Породы лошадей называют по имени их создателя 
(Орловская рысистая порода), по территориальному признаку (Жемайт-
ская лошадь (лит. Zemaitukai)) – названия происходит от названия от сло-
ва жемайты (жители Западной Литвы). Американские морганы необыч-
ны тем, что все ведут свой род от одного единственого выдающегося же-
ребца по кличке Джастин. Кроме того, при определении пород можно на-
блюдать ряд синонимов, показывающее как положительное (несейская 
порода обгоняющие ветер желтые кони – цвета солнца небесные ко-
ни), так и отрицательное отношение к породе лошади (суффольская по-
рода лошадь-бочка; теннессийская порода лошадь-плантаций). 

При названии лошадей в упряжке можно наблюдать синонимичный 
ряд (коренной коренник коренная лошадь; лошадь пристяжная при-
стяжные; русская тройка тройка), при этом фраза русская тройка имеет 
ряд эпитетов (бойкая необгонимая тройка, тройка борзая), предикатив-
ные конструкции (заложить тройку по-русски, ехать на тройке по-
русски; тройка мчится, тройка скачет, тройка несется, тройка плетет-
ся и др.), перифразы (по всем по трём), что значило «ударить кнутом по 
всем трём лошадям сразу». В образе русской тройки доминирует идея 
быстроты, простора, свободы и удали [2]. 

При описании состояния лошади в языке зафиксированпроцесс дис-
фемизации, выраженный в глагольных метафорах, таких как, недорабо-
тать лошадь, состояние лошади, при котором наступает ее ожирение, че-
резмерная игривость. Вышла из порядка (о лошади), проф., стать вялой, 
потерять аппетит, неохотно движется во время тренинга, снизила упитан-
ность, стала хромать и т. п. 

В основе метафоричного представления отметин, примет лошади 
лежат следующие образы: продукты питания (гречка, яблоки), артефакт 
(с «фонарями», проточина), соматика (лысина, седина на лбу, нога в 
чулках, сорочий глаз), небесное тело (звезда), состояние (медвежья кач-
ка, в загаре), растение (каштан). 

При характеристики лошади используются лексемы, показывающие 
как положительную (ходить под седлом), быть в употреблении в качестве 
верховой (о лошади).; не сбить палкой, разг. Рысаки, обладающие устой-
чивыми движениями; откровенная как часы, разг. Призовая лошадь; в 
духу, разг. Здоровая, энергичная лошадь.; трижды венчанные, проф. В 
Англии чистокровные верховые лошади, выигравшие 3 класических приза 
для 3-леток (Дерби, Сент-Леджер, 2000 гиней), так и отрицательную оцен-
ку (не попадать в пейс, разг., лошадь, которая отстает от группы, нахо-
дится вне сферы бега). 

Кроме того, при характеристике лошади актуализируется признак 
«стадия развития»: годовик молодняк, годовичок молоднячок; молодняк 
годовик двухлеток молоднячок отъемыш полуторник трехлеток. 
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При характеристике данной группы присутствует усечение (жеребе-
нок–годовик – годовик, жеребенок–двухлетка – двухлетка, жеребенок–
недоносок – недоносок, жеребенок–сосун – сосун, жеребенок–стригун – 
стригун, тяж – тяжеловоз); универбация (резвач); словосложение (тяжело-
воз), заимствования (крек, майлер, фаворит, фляер). 

Лошадь играет главную роль в конном спорте долгое время, процесс 
работы с лошадью зафиксирован в пословицах, которые выявляют сле-
дующие субкультурные ценности: отношение к лошади: За конем смотри 
как друг, а садись на него как враг. Допрежь думай о лошади, опосля о 
себе. От хозяйского глаза и конь добреет. Обойдешь, огладишь, так и 
на строгого коня сядешь. На лошадь не плеть покупай, а овес. Не то-
ропись ехать, торопись кормить. Не гони коня кнутом, а гони его ов-
сом. Казак голоден, а конь его сыт. Майская роса коню лучше овса. 
Хорошие лошади никогда не бывают плохой масти (старая йоркшир-
ская пословица); 

безопасность: Даже хорошему наезднику нужно помнить, что с 
коня можно упасть. Держи коня за гриву, за хвост не удержишь. 
Держись за гриву, держись за воздух, держись за землю. Если не удер-
жишься – всё равно держись. Подкова держится на гвозде, лошадь 
держится на подкове, на лошади держится всадник, на всаднике дер-
жится крепость, на крепости держитя государство; Не конь везетъ, 
Богъ несетъ. Конь копытомъ сдачи даетъ. Добръ конь, да копыта отря-
хиваетъ. Счастье на конu', без счастье подъ конемъ. Счастливый на 
конu', безсчастный пuшъ (или подъ конёмъ). 

отношение к другим: Тот, кто бьет лошадь, может ударить и друга. 
целеустремленность: Когда наездник падает духом, его конь не 

может скакать. Ездить верхом может научиться лишь только тот, кто 
этого очень захочет. 

осознание прекрасного: В мире нет ничего прекраснее скачущей 
лошади, танцующей женщины и корабля под парусами. Рай на земле - 
у лошади на спине. 

достижение цели: Призовых лошадей узнают на скачках. 
отношение к лошади: Жалuть коня, истомить себя. Конь мой, 

конь, ты мой вuрный другъ! Конь мой -- вся моя надежда. Кормъ коня' 
дороже. Въ худаго коня' кормъ тратить, что въ худую кадушку воду 
лить [4]. 

Приведенная структура представлений членов конного спорта о 
миропорядке показывает способ мышления народа, который определяется 
рамками той культуры, в которой он существует. 
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«РАДОСТЬ \ JOY» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются лексические единицы, в ос-
новном субстантивные и глагольные, служащие для выражения различных 
аспектов концепта «РАДОСТЬ \ JOY». Данные лексемы описываются как 
конституенты номинативного поля данного концепта. 

Ключевые слова: концепт, номинативное поле, лексические едини-
цы, ключевое слово. 

 
Предметом рассмотрения данной статьи являются языковые едини-

цы, вербализующие концепт «РАДОСТЬ \ JOY». Данный концепт лингвис-
ты относят к категории так называемых эмоциональных концептов [1; 2]. 
Лингвисты неоднократно отмечают, что основным средством выражения 
концепта являются лексические единицы – слова. Как пишет, Н. А. Стер-
нин, «семантика слов, свободных словосочетаний и фразеологизмов, 
структурных и позиционных схем предложений, текстов представляют со-
бой важный и достаточно полный источник информации о концептах» [3, 
60]. Эти средства выражения концепта объединяются и структурируются в 
пределах системных образований, называемых полями. Таким образом, мы 
можем говорить о номинативном макрополе концепта «РАДОСТЬ \ JOY». 
Макрополе членится на поля, объединяющие единицы, описывающие раз-
личные признаки и модификации рассматриваемого концепта.   

В рамках макрополя «РАДОСТЬ \ JOY» мы выделяем следующие 
поля: 

- поле, конституентами которого являются лексические единицы, 
обозначающие человеческую эмоцию как чувство удовольствия, внутрен-
него удовлетворения,  

- поле, образованное лексемами, номинирующими внешнее проявле-
ние такого чувства радости (‘веселье’, ‘развлечение’), 

Таким образом, номинативное поле концепта РАДОСТЬ \ JOY де-
лится на два микрополя, первое из которых объединяет языковые единицы, 
обозначающие переживаемое чувство, второе микрополе включает лексе-
мы – знаки активных действий, осуществляемых людьми, испытывающих 
эмоцию радости, выражающих радость. 
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Рассмотрим первое микрополе. Мы считаем целесообразным разде-
лить рассматриваемые лексемы на лексико-семантические группы, исходя 
из степени интенсивности данной эмоции. Начнем с сегмента поля, объе-
диняющего лексические единицы, обозначающую эмоцию ВЫСОКОГО 
накала. Этот сегмент целесообразно разделить на две части, первая из ко-
торых объединяет лексемы с динамическим характером значения, а вторая 
– слова со статическим оттенком значения. В структуру первого фрагмента 
поля входят такие субстантивные лексические единицы, как ecstasy, 
elation, enthusiasm. 

Субстантивные лексемы, входящие в данный сегмент номинативного 
поля, характеризуются наличием в структуре их словарных дефиниций та-
ких прилагательных, как great, supreme, высший. Так, например, слово ec-
stasy истолковывается как «overwhelming feeling of great happiness or joyful 
excitement». Существительное beatitude определяется как «supreme blessed-
ness». Русское слово ‘блаженство’ в своем толковании также имеет прила-
гательное, обозначающее высшую степень: «высшее состояние духовной 
удовлетворенности». Существительное bliss определяется через прилага-
тельное great: ‘perfect happiness; great joy’.  

Доминантой этого фрагмента является лексема ecstasy со значением 
«экстаз, исступлённый восторг, возбужденное (радостное) состояние». 
Например:  In the ecstasy of joy — в порыве радости. Cюда же относятся 
лексемы elation («восторг, бурная радость, ликование»), еuphoria («радо-
стное настроение»), exaltation («крайне восторженное состояние»), 
exhilaration («веселье, веселость, оживление, возбуждение»).  

В семантике единицы elation заложена обсловленность радостного 
чувства определенным событием («a feeling of great happiness and 
excitement about something that has happened»), например: Richard's elation 
at regaining his health was short-lived. Эту обсуловленность событием 
словарь подчеркивает и при определении однокоренного причастия elated: 
If you are elated, you are extremely happy and excited because of something 
that has happened. Слова еuphoria и exaltation словарь определяет через 
лексему elation. Так, значение существительного еuphoria истолковывается 
как «feeling of great elation». При этом словари отмечают, что значению 
этого слова присуще преувеличение силы и степени испытываемой 
эмоции. Exaltation определяется как «a feeling of intense well-being or 
exhilaration; elation; rapture». 

Компонентом этого же сегмента рассматриваемого микрополя явля-
ется субстантивная лексическая единица enthusiasm («бурный восторг; 
восторг, восторженность»). По сравнению с лексемами ecstasy, elation, 
еuphoria, exaltation, exhilaration слово enthusiasm обладает более разнооб-
разной сочетаемостью и более разветвленной системой лексических ва-
лентностей. Именно со словом enthusiasm возможно образование таких со-
четаний, как arouse / kindle / stir up/ cause enthusiasm («вызывать энтузи-
азм»), dampen/ kill enthusiasm («охлаждать энтузиазм»), boundless / great / 
unbounded / unbridled / wild enthusiasm («безграничный энтузиазм»). 
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Внутри этого фрагмента выделяем сегмент, образованный ЛСВ рас-
сматриваемых лексем со значением причины, каузатора рассматриваемой 
эмоции. Таковой является, например, enthusiasm: «a thing that arouses in-
tense and eager enjoyment». Например: The three enthusiasms of his life were 
politics, religion, and books. У единицы exhilaration тоже есть ЛСВ с таким 
значением: «действие, вызывающее веселье, радостное настроение».  

Компонентами СТАТИЧЕСКОГО участка являются такие лексиче-
ские единицы, как beatitude, bliss, blessedness, felicity (все четыре лексемы 
переводятся как «счастье, блаженство»), лексемы, переводящиеся как 
«наслаждение, удовольствие»: feast, delight, delectation, delight, enjoyment, 
gratification, pleasure, treat, а также существительные, которые переводятся 
как «счастье, радость»: happiness, gladness и joy, последнее является клю-
чевым словом всего рассматриваемого номинативного поля. Лексема hap-
piness является доминантой этого сегмента, через нее определяются другие 
лексемы. Например: семантика субстантива felicity интерпретируется как 
«intense happiness», значение слова bliss истолковывается как «a state of 
complete happiness». Слово joy переводится как «радость, счастье, вос-
торг»: «a feeling of great pleasure and happiness».  

Из существительных со значением «счастье, блаженство» слово 
beatitude обладает наиболее общим значением и обозначает наиболее 
сильное чувство. Об этом свидетельствует и отсутствие сочетаемости это-
го слова с такими прилагательными, как сomplete, pure, sheer, total, utter, в 
то время как bliss и blessedness такую сочетаемость допускают: словарь 
приводит сочетание существительного bliss с этими прилагательными 
(«сomplete / pure / sheer / total / utter bliss — высшее счастье, абсолютное 
блаженство»), а сочетание слова blessedness с прилагательным supreme 
использовано в определении слова beatitude: «supreme blessedness». 

Существительное blessedness употребляется и в сниженном – ирони-
ческом – значении «холостая жизнь, холостяцкая доля, безбрачие», кото-
рое ведет свое начало от шекспировского выражения: Thrice blessed they 
that master so their blood, To undergo such maiden pilgrimage: But earthlier 
happy is the rose distill'd, Than that which, withering on the virgin thorn, 
Grows, lives, and dies in single blessedness. (W. Shakespeare, ‘A Midsummer 
Night's Dream’, act I, sc. I). В аналогичном значении употребляет это 
выражение Сомерсет Моэм: Mr. Farley determined to abandon the imperfect 
state of single blessedness falling like a ripe apple at the feet of this comely and 
opulent widow. (W. S. Maugham, ‘The Merry-Go-Round’, part II). Так же, как 
и blessedness, лексема bliss способна к вариациям своего значения, при 
этом слово перестает означать блаженство в своем чистом значении и на-
чинает обозначать блаженство в ироническом смысле: domestic bliss «до-
машняя идиллия». Для существительного beatitude мы не нашли подобных 
побочных значений. Эта лексема имеет компактное, малоподвижное зна-
чение, и поэтому мы выбираем ее в качестве ключевого слова. 

В микрополе единиц, обозначающих сильную степень чувства, вхо-
дит и существительное delight, которое словари определяют как «a feeling 
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of very great pleasure». Сюда же относится лексема delectation («наслажде-
ние, удовольствие»), которая растолковывается в словарях через эти же 
единицы − «pleasure and delight». Само слово pleasure мы относим к ком-
понентам второго микрополя, объединяющего обозначения эмоции 
СРЕДНЕГО накала. Единицы delight и delectation имеют идентичный пере-
вод, но последнее существительное относится к формальному стилю речи. 
Кроме того, словарь отмечает склонность лексемы к употреблению в кон-
текстах юмористического звучания. 

Как и рассмотренные выше микрополя, данное микрополе распада-
ется на два сегмента: первый объединяет лексемы, обозначающие эмоцию, 
второй – слова, обозначающие то, что доставляет эту эмоцию, причины, 
вызывающие. При этом оказывается, что в данных двух значениях могут 
выступать одни и те же существительные. Из рассмотренных нами подоб-
ной способностью обладают слова bliss и delight. Bliss словарь определяет 
как something providing complete happiness, например: The steam room was 
bliss. Существительное delight в этом значении определяется как «a cause 
or source of great pleasure», «something that gives you great pleasure or en-
joyment», например: «Isn't she a delight?» Существительные beatitude и 
blessedness значений ‘нечто, вызывающее эмоцию радости’ не развивают. 

Микрополе слов, обозначающих радостные эмоции СРЕДНЕГО на-
кала, объединяет ряд существительных, прилагательных, глаголов. Данное 
микрополе мы делим на два сегмента: первый из них объединяет слова, 
обозначающие эмоцию, во втором сегменте находятся лексемы, обозна-
чающие причину, вызывающую у субъекта данную эмоцию. Собранный 
материал показывает, что в этих значениях употребляется одна и та же 
лексема, но не все лексемы имеют в структуре своей семантики оба этих 
значения. 

Лексемы, входящие в первый сегмент, это слова, которые обознача-
ют веселое, радостное состояние субъекта. Это такие существительные, 
как amusement («the state or experience of finding something funny; the pleas-
ure that you get from being entertained»), cheer («веселье»), cheerfulness («ве-
сёлость, жизнерадостность»), enjoyment («наслаждение, удовольствие»), 
pleasure. Лексему amusement словари определяют как «feeling that you have 
when you think that something is funny». Существительное enjoyment, будучи 
производным от переходного глагола enjoy, сохраняет в своей семантике 
значение «получать наслаждение от чего-либо», поэтому именно с этим 
существительным возможно сочетание типа «the enjoyment of a good wine», 
где enjoyment обозначает не только эмоцию, но и процесс получения этой 
эмоции: «the state or process of taking pleasure in something». В отличие от 
таких лексем, как amusement, cheer, cheerfulness, которые обозначают чис-
тую эмоцию и не имеют открытой валентной связи для введения в кон-
текст каузатора, enjoyment такую валентность имеет. В значении 
существительного enjoyment присутствует также сема ‘удовлетворен-
ность’: the feeling of pleasure and satisfaction that you have when you do or 
experience something that you like. Как видно из данной словарной дефини-



 120 

ции, к этим словам примыкает и существительное pleasure, которое пере-
водится как ‘чувство радости, удовольствия’. У amusement также 
существует определение через лексему pleasure: «the pleasure that you get 
from being entertained or from doing something interesting». Поэтому слово 
pleasure мы считаем ключевым для данного сегмента. В семантике суще-
ствительного amusement присутствует сема ‘удивление’, что отличает дан-
ное слово от cheer, enjoyment и pleasure. 

Значение события, вызывающего радость, имеют такие существи-
тельные, как amusement, enjoyment, cheer, Так, например, слово amusement 
в этом значении определяется как «something that causes laughter». Один из 
ЛСВ слова enjoyment определяется как «a thing that gives pleasure», 
например: Оne of his particular enjoyments was campfire singing; Hunting is 
his greatest enjoyment.   

Второе микрополе объединяет лексические единицы, обозначающие 
активные действия, инициируемые людьми, испытывающими чувство ра-
дости. Это микрополе делится на сегменты. Один из них включает лексе-
мы, обозначающие ДЕЙСТВИЯ увеселительного характера.  Второй сег-
мент номинативного поля охватывает единицы, номинирующие ПРИЧИ-
НЫ, вызывающие радостное состояние: это могут быть и действия, и явле-
ния совсем другого характера (событие, шутка и т. д.). Третий сегмент 
включает слова, обозначающие действия, которые совершает радостный 
человек, зачастую желая развеселить собеседника, хотя порой он может и 
не достичь желаемого эффекта и даже, наоборот, вызвать у человека чув-
ство раздражения, обиды и т. п.  

Рассмотрим первый сегмент. Мероприятия, призванные доставлять 
людям радость, обозначаются в общем виде, без конкретизации,  такими 
существительными, как amusement, entertainment, distraction («something that 
serves as a diversion or entertainment»), diversion («an activity that you do for 
pleasure»), pastime («an activity or entertainment which makes time pass 
pleasantly»), recreation. Все эти существительные имеют в своем переводе 
лексему ‘развлечение’. Еntertainment является ведущим словом в этой лек-
сико-семантической группе, поскольку оно обладает наиболее широкой се-
мантикой: ‘увеселительное мероприятие, эстрадный концерт, дивертисмент; 
зрелище; развлечение, веселье’. Слова entertainment и amusement образуют 
разные устойчивые словосочетания. Так, можно отметить выражения 
аmusement park – парк с аттракционами, аmusement arcade – зал игровых 
автоматов, аmusement page – развлекательная страница (в газете), 
entertainment unit – бригада артистов, entertainment tax – налог на зрелища.  

Более конкретные значения имеются у таких слов, как feast («празд-
нование, торжество; банкет, пир, званый обед (ужин)»), festival («празд-
нество; празднование, торжество»), festivity («веселье, весёлость; празд-
ничность, праздник»), fete («празднество, праздник, празднование, тор-
жество»), fiesta («празднество, праздник, торжество»), celebration. Ве-
селое мероприятие, сопровождающееся поглощением алкогольных напит-
ков, обозначается лексемами banquet, binge, buster, carousal, carouse, revel, 
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revelry, spree, wassail (все эти лексические единицы переводятся как «ку-
тёж, пирушка, попойка, веселье», «a festivity when much drinking takes 
place»). У этих существительных имеются омонимичные глаголы banquet, 
binge, carouse, feast, junket, revel, wassail. В это же микрополе входят суб-
стантивные лексемы c более генерализованными значениями: exultancy и 
exultation (обе лексемы переводятся как «ликование, торжество»), а также 
fun («веселье»), hilarity («весёлость, веселье»), merrymaking («веселье, по-
теха; празднество, увеселение»), merriment («веселье, развлечение, ра-
дость»), mirth («веселье, радость, увеселение»).  Сюда же отнесем лексему 
glee, означающую веселье; ликование, часто с оттенком злорадства: «great 
merriment or delight, often caused by someone else's misfortune». 

Эти лексемы за счет своей более обобщенной семантики отличаются 
от таких лексем, как amusement, entertainment, distraction, diversion и т. п. и 
находятся на пересечении с микрополем слов, обозначающих не действия, 
а эмоции. Например: еxultation at winning an Oscar ‘ликование по поводу 
получения Оскара’. Лексема hilarity обозначает особо бурное веселье: 
«boisterous [бурный, неистовый] merriment», «extreme amusement, especially 
when expressed by laughter». То же значение наивысшей степени выражает-
ся и при толковании однокоренного прилагательного hilarious: «extremely 
amusing», «exceedingly amusing», «boisterously merry», «extremely funny». В 
литературе отмечается, что подобное значение у этого слова появилось в 
20х годах 20 века. 

К третьему из упомянутых сегментов, образованному словами, обо-
значающими действия веселящегося человека, стремящегося вовлечь в 
сферу своего эмоционального состояния собеседника или собеседников, 
мы отнесем глаголы со значением «шутить». Эти глаголы имеют омони-
мичные существительные, образованные от глаголов по конверсии, кото-
рые обозначают продукт подобного действия: «шутка».  

Начнем с глаголов. Они образуют два сегмента в пределах рассмат-
риваемого фрагмента поля: к первому сегменту относятся глаголы, номи-
нирующие действия веселого, радостного человека, направленные на собе-
седника, и при этом в отношении говорящего к собеседнику нет стремле-
ния обидеть, уязвить. Ко второму сегменту относятся глаголы, обозна-
чающие действия несколько враждебного характера, основанные на жела-
нии уколоть. Может быть и так, что один и тот же глагол в разных своих 
значениях может быть компонентом обоих сегментов. Таков, например, 
глагол jest «шутить, подшучивать, подтрунивать». 

Ключевым словом (доминантой) этого фрагмента поля является гла-
гол joke. Синонимом этого слова является глагол jest, который, как было 
отмечено выше, обладает и значением «насмехаться, высмеивать». Оба 
глагола имеют омонимичные существительные joke и jest со значением 
«острота, шутка». Добродушное подшучивание обозначается глаголами 
banter «добродушно подшучивать, подтрунивать, поддразнивать» и chaff 
(«to tease good-naturedly, banter»). Эти глаголы имеют омонимичные суще-
ствительные banter «добродушное подшучивание» и chaff («light-hearted 
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teasing or joking; banter»). Сюда же мы относим лексему badinage «подшу-
чивание».  Глагол hoax со значением «подшутить, разыграть» остается в 
одном сегменте с joke, так как его значение еще не связано с выражением 
враждебности. Значение этого глагола включает сему обмана, мистифика-
ции и поэтому семантика омонимичного существительного hoax в слова-
рях даже не передается через слово «шутка», а интерпретируется как «об-
ман; ложь, мистификация, неправда». Существительное gag обозначает 
гэг, вставной комический номер, шутка, остроту. Омонимичный глагол оз-
начает «шутить, острить», «to tell jokes or funny stories, as comedians in 
nightclubs». Аналогичное значение выражает слово pleasantry «шутка; 
шутливое замечание». Слово witticism также имеет значение «острота, 
шутка». Ядовитую, едкую шутку может номинировать слово wisecrack 
«острота, шпилька; саркастическое замечание».  

В другом сегменте находятся лексемы, которые обозначают особый 
тип проявления радостного настроения: это злобная радость, радость чело-
века, веселящегося при осознании, что его слова доставляют боль объекту. 
Здесь мы имеем ввиду такие слова, как deride («высмеивать, осмеивать»), 
derision («высмеивание, насмешка, осмеяние»), gibe \ jibe («насмехаться, 
насмешка»), jeer («насмехаться, глумиться, высмеивать, зло подшучи-
вать»), jest («высмеивание, насмешка, объект насмешек, посмешище, на-
смехаться, высмеивать»), laughing-stock («посмешище; предмет издё-
вок»), mock («высмеивание, осмеяние; насмешка, насмехаться; высмеи-
вать, осмеивать»), mockery («насмешка, осмеяние»), quip («саркастиче-
ское замечание; колкость; насмешка, насмехаться; высмеивать»), quiz 
(«насмехаться, подшучивать, шутка»), ridicule («осмеивать; высмеивать, 
поднимать на смех, осмеяние; насмешка»), scoff («насмехаться, осмеи-
вать, поднимать на смех, насмешка, издёвка, посмешище; предмет издё-
вок»), scorn («насмешка, высмеивание, объект презрения или насмешек»), 
sneer («насмехаться, глумиться, высмеивание, осмеяние»), taunt («на-
смешка, смеяться над кем-л.»). Ядовитую, едкую шутку обозначает слово 
wisecrack «острота, шпилька; саркастическое замечание». Ряд этих лек-
сем представлены омонимичными субстантивными и глагольными вариан-
тами. Такие слова, как scoff, sneer, ridicule, jest  обозначают как действие, 
так и объект этого действия (предмет насмешек), причем действие обозна-
чено субстантивной и глагольной лексемой (осмеяние, осмеивать).   
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Аннотация. В статье рассматривается одна из наиболее актуальных 
проблем современной лингвистики – оценка как антропонимичная языко-
вая категория, в которой находит отражение ценностное отношение по-
знающего субъекта к объективной действительности. В статье представле-
ны взгляды на понимание оценки в философии, логике и лингвистике. 
Также в работе анализируется роль оценочного компонента в структуре 
языковой личности как выразителя коммуникативных намерений субъекта 
речи в ходе познания личностью окружающего мира. 
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Смена базисной научной парадигмы – от «имманентной» лингвисти-

ки, направленной на изучение системы языка, к антропологической, в ко-
торой язык рассматривается как конститутивное свойство человека в кон-
тексте общечеловеческого и индивидуального бытия, определило новый 
ракурс исследований в лингвистической науке. В конце 80-х годов про-
шлого века Ю. Н. Караулов писал о том, что «нельзя познать сам по себе 
язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, 
пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [12]. Таким 
образом, обращение к теме человеческого фактора в языке и языкового 
фактора в человеке определило тенденцию, в которой рассматривается 
проблема оценки в данной статье.  

Лингвистический подход к проблеме оценки во многом основывает-
ся на философских и логических концепциях этого важного аспекта чело-
веческого познания. Категория оценки в языкознании относится к 
понятийным категориям, под которыми понимаются «смысловые 
компоненты общего характера, свойственные не отдельным словам и 
системам их форм, а обширным классам слов, выражаемым в естественном 
языке разнообразными средствами» [5]. Традиционно понятийные 
категории считаются универсальными. Благодаря этому свойству они яв-
ляются основой сводимости описаний разнообразных и разносистемных 
языков. Поэтому оценка как понятийная категория тоже является универ-
сальной категорией и, следовательно, имеет свою логико-философскую 
основу. 

Первые философские размышления об оценочных смыслах, появи-
лись еще в античной философии. Так, Аристотель в своих трудах 
рассматривает разновидности объектов, получающих оценочную 
квалификацию, и рассуждает о значении прилагаемых к ним оценочных 
предикатов [1]. Гораздо позже Б. Спиноза приводит в своих работах анализ 
оценочных значений, используя при этом понятие норматива [16, 544]. Дж. 
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Локк считается основателем гедонистической теории добра и зла [15, 242]. 
И. Кант проповедовал утилитарную теорию оценок [9, 380] и т. д. В исто-
рии развития философии практически нет такого ученого или мыслителя, 
который в тот или иной период своей деятельности, в той или иной степе-
ни не обратил бы внимание на понятие оценки.  

В логике под оценкой понимается суждение о ценностях в самом 
широком понимании. В логических словарях оценкой называется «мнение 
о чем-либо, например, об объеме знаний и способностях ученика решать 
задачи в области математики; о поведении того или иного гражданина в 
обществе; суждение об уровне или значении чего-либо, установление сте-
пени чего-нибудь» [14, 426]. 

С точки зрения логики под аксиологическим (оценочным) операто-
ром понимается оператор «хорошо/плохо». Логика практических рассуж-
дений (или естественная логика) включает в качестве одного из важней-
ших компонентов представления аксиологического характера, т. е. опреде-
ленным образом организованную совокупность знаний о способах оценки 
ситуаций и их частей, которая лежит в основе выбора тех или иных прак-
тических действий [2, 5]. 

Объектом пристального внимания лингвистики категория оценки 
становится в ХХ веке. Понятие «лингвистическая категория оценки» 
впервые ввел Шарль Балли. По его мнению, оценка – это своего рода реак-
ция на выраженное словом явление или вещь в широком диапазоне отно-
шений: вызывает ли вещь радость или страдание, полезна или вредна, пло-
ха или хороша сама по себе, а также соответствует или не соответствует 
принципам морали [4, 208]. 

Особенно актуальной во второй половине двадцатого века как часть 
общей проблемы смысла становится проблема оценочного смысла.  

Так, в 80-е–90-е годы лингвистическая аксиология заняла прочные 
позиции в европейском языкознании, и в частности в России. Многие уче-
ные посвятили свои труды оценочной проблематике: Ю. Д. Апресян, Н. Д. 
Арутюнова, Е. М. Вольф, М. В. Никитин, Т. В. Маркелова, Л. О. Чернейко, 
Н. Фрайда, Р. Сколлон, А. Ортони, Г. Клор, А. Коллинз, А. Вежбицка и 
многие другие исследователи. 

Разработкой проблем лингвистической аксиологии активно занима-
ется группа отечественных ученых-лингвистов, возглавляемых доктором 
филологических наук, профессором В. И. Карасиком в созданной ими на-
учно-исследовательской лаборатории «Аксиологическая лингвистика». 
Областью исследования данной лаборатории является аксиологическая 
лингвистика как сфера междисциплинарного знания, предметом которой 
является воплощение ценностей в языковом сознании и коммуникативном 
поведении [10, 11]. 

Разрабатывая и анализируя оценочную категорию с лингвистических 
позиций, многие ученые прочно связывают данное понятие с говорящим, 
субъектом речи, познающим субъектом или носителем языка. Действи-
тельно, любая информация, передаваемая одним из коммуникантов друго-
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му в конкретной обстановке общения, содержит не только сообщение о ка-
ких-то фактах, но и субъективную оценку этих фактов, таким образом, де-
лая невозможным исключение языковой личности из  категории оценки. 

Традиционно оценку связывают с проявлением эмоционально-
субъективного отношения говорящего к предмету речи, а способность 
выражать ее соотносили с особым экспрессивным потенциалом, присущим 
слову [7]. С. С. Хидекель и Г. Г. Кошель придерживаются определения, со-
гласно которому оценка – это общественно закрепленное отношение носи-
телей языка («хороший/плохой», «хорошо/плохо») к внеязыковому объек-
ту и к фактам языка и речи [17]. 

Основополагающее определение категории языковой личности, при-
надлежащее Ю.Н. Караулову, прочно связано с категорией оценки. По его 
мнению, языковая личность – это сложная трехуровневая модель, вклю-
чающая следующие уровни: 

1) вербально-семантический уровень, который подразумевает владе-
ние естественным языком и описание формальных средств выражения оп-
ределенных значений; 

2) когнитивный уровень, единицами которого являются понятия, 
идеи, концепты, составляющие у каждой языковой индивидуальности бо-
лее или менее упорядоченную и систематизированную «картину мира», 
где также отражена иерархия ценностей; 

3) прагматический уровень, включающий цели, мотивы, оценки, ин-
тересы, установки и интенциональности [12]. 

Тот факт, что категория оценки непосредственно входит в один из 
уровней, подчеркивает органичность и неотъемлимость вхождения 
описываемой языковой категории в структуру языковой личности. 

Отражение объективного мира человеческим мышлением всегда вы-
являет отношение познающего субъекта к познаваемым объектам, что, по 
своей сути, является отношением оценочным. «Познавательный акт как 
некоторый фрагмент деятельности человека уже по своей природе содер-
жит так называемый оценочный момент, который и есть не что иное, как 
произведенная субъектом мыслительная операция над предметом выска-
зывания (восприятие, понимание, обобщение, заключение и т. д.), что 
представляет собой «оценку» в самом широком понимании. Оценка 
содержится, таким образом, повсюду, где происходит какое бы то ни было 
соприкосновение субъекта познания с объективным миром» [13, 142]. В 
таком понимании акта оценки он предстает психическим актом индивида и 
сугубо субъективен по своей природе.  

Оценка отражает отношение человека к всевозможным явлениям 
действительности, включая, прежде всего, социальные отношения, уста-
навливает их значимость, соответствие нормам и принципам, действую-
щим в определенный период времени в конкретной точке пространства для 
определенной группы людей или отдельной личности. Таким образом, 
категория оценки изначально антропонимична. «Оценка представляет 
человека как цель, на которую обращен мир. Ее принцип – «мир существу-
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ет для человека, а не человек для мира». Мир представляется оценкой как 
среда и средство для человеческого бытия. Она не может быть независима 
от человека, и если жизнь Человека имеет цель, оценка явно или неявно 
подчинена этой цели» [3, 181]. 

Следует отметить особую роль оценки в структуре языковой 
личности. «Нет ни одного текста, не порожденного коммуникативными 
намерениями субъекта речи и не отражающего в своей структуре ту или 
иную пространственно-временную позицию по отношению к сообщаемо-
му» [8, 20]. Именно в языковой личности находит «выражение оценка 
изображаемого мира со стороны писателя, его отношение к 
действительности, его миропонимание» [6, 114]. 

Таким образом, создание «полного портрета» языковой личности не-
возможно без включения категории оценки в ее структуру. Оценка 
относится к числу «собственно человеческих категорий», заданных 
психологической и физической природой человека и отражающих его 
отношение к другим людям и предметам действительности» [2, 5]. Опре-
деляющим в оценке предметов и событий объективной реальности являет-
ся субъективный фактор, поскольку прежде чем оценить то или иное явле-
ние или предмет, имеющих место в объективном мире, человек пропускает 
их через себя, формируя таким образом собственное отношение к действи-
тельности. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности семантической 
структуры аббревиатур, соотношение звучания и значения в сокращениях, 
способы расшифровки аббревиатур. Приводятся две концепции 
относительно звучания и значения аббревиатур. Рассматриваются пути 
превращения аббревиатуры в самостоятельное слово. 

Ключевые слова: аббревиатура, сокращение, внутренняя форма, 
расшифровка, значение, звучание. 
 

Единство формы и содержания, т. е. связь между звучанием и значе-
нием, играет довольно важную роль в решении проблемы аббревиации. 
При этом положение о связи аббревиатур с явлениями действительности 
через определенные полные наименования является одним из важных 
моментов. Данная связь проявляется в том, что значение исходного 
словосочетания закрепляется за каждым компонентом аббревиатуры – 
звуком или звукосочетанием, выделяемым в самом составе аббревиатуры, 
а не за аббревиатурой в целом. При этом соответствующие компоненты 
исходного словосочетания называются «расшифровкой». На основе этого 
аббревиатура может быть понятна только благодаря «расшифровке», 
исключая некоторые случаи. По этому поводу мы можем сделать 
следующий вывод, который объясняет, что связь звучания со значением 
имеет у сложносокращенных слов совсем иной характер, чем у обычных 
слов языка. Она осуществляется не напрямую, а через соответствующую 
расшифровку [1, 12]. 

Важно учитывать, что при широком распространении сложносокра-
щенного слова, а также при более или менее длительном его функциони-
ровании в языке может постепенно установиться и прямая связь между 
звучанием и значением. В данном случае аббревиатура начинает 
пониматься уже без расшифровки. 

Имеется в виду многозначный характер связи звучания со значением. 
Во-первых, сложносокращенное слово не имеет самостоятельного значе-
ния. По этой причине оно не реализуется вне формы и значения исходного 
словосочетания, которое является его расшифровкой. Во-вторых, здесь 
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подразумевается соотнесение не двух единиц (аббревиатуры и словосоче-
тания), а их элементов. При этом каждый компонент аббревиатуры 
обладает значением соответствующего слова в составе исходного 
словосочетания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что непосредственная связь 
между звучанием и значением несомненно может существовать. Но для 
этого нам необходимы два условия: широта распространения аббревиату-
ры и ее длительность существования. 

Сама особенность аббревиатур стремится к устранению «внутренней 
формы». Нам известно, что аббревиатуры не обладают ни корнями, ни аф-
фиксами. Другими словами они не имеют таких грамматических элемен-
тов, характеризующие слово как определенного рода языковую единицу. 
На основе этого аббревиатура не является обычным словом. Аббревиатуры 
скрывают значение целого слова за каждым звуком-буквой. А в обыкно-
венном слове каждый звук не проявляет никакую семантическую само-
стоятельность. Но лишь только определенное значение закрепляется в сло-
ве за суммой всех звуков словесного комплекса. 

Проблема связи звучания и значения по-разному определяется уче-
ными для различных видов сокращений. Но самой спорной она является 
именно при изучении аббревиации. 

Проблема связи звучания и значения аббревиатур – это одна из цен-
тральных, наиболее сложных и самых дискуссионных проблем в теории 
аббревиации. В связи с методами ее решения аббревиатуры относят либо к 
полноценными словам либо к лексико-семантическим вариантам полных 
форм, которые не имеют собственного значения и не являющиеся словами 
в полном смысле. 

Существуют две прямо-противоположные концепции относительно 
связи звучания и значения аббревиатур [5, 17]. 

Согласно первой концепции значение связывается не с сокращением 
в целом, а с отдельными его элементами. Сюда входят звуки или буквы. 
Но при этом считается, что каждый элемент имеет определенную семанти-
ческую связь с соответствующим компонентом полного наименования. 
Очевиден тот факт, что такая концепция невозможна без предположения о 
том, что значения сокращения и исходной формы всегда совпадают. 
Только данный факт опровергается многочисленными результатами 
несовпадения и сдвигов в значении аббревиатур.  

Следующая точка зрения была выдвинута Е. П. Волошиным. Она за-
ключается в подходе к аббревиатурам как «особому типу одноморфемных 
слов». Размышляя о проблеме, касательно различий аббревиатуры от сло-
восочетаний, Е. П. Волошин утверждает, что акронимы и звукобуквенные 
аббревиатуры представляют собой монемы (простые, одноморфемные сло-
ва, не допускающие разложение своего морфологического состава в плане 
обычного для таких случаев анализа без учета экстралингвистических дан-
ных, к которым желательно включить использование в указанных целях 
исходного словосочетания). Их нельзя отнести к сложносокращенным сло-
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вам как структурно-семантическая разновидность сложных слов. Несмотря 
на то, что Е. П. Волошин детально не разъясняет основные связи звучания 
и значения аббревиатур, из самого факта включения их в монемы можно 
сделать определенный вывод. Эта связь имеет в них такой же характер, как 
и в простых, одноморфемных словах [5, 112]. 

Следует отметить, что не во всех случаях в языке можно встретить 
две формы: исходная, (полное наименование) и сокращенная, (аббревиату-
ра). Но иногда наряду с сокращением не оказывается полной формы, 
потому что в большинстве случаев лексическое сокращение со временем 
может стать самостоятельным словом, а именно главным способом 
выражения данного понятия. 

Полная исходная форма постепенно исчезает, и сокращение может 
превратиться в самостоятельное слово только в следующих случаях: 

- если сокращение приобрело общественную значимость; 
- если возможно прочитать сокращение как слово согласно нормам 

звуковой системы языка; 
- если имеет место постоянная воспроизводимость в процессе ком-

муникации, которая по заявлению А. И. Смирницкого является «необхо-
димым условием самого существования и функционирования языка как 
средства общения». Примерами аббревиатур, которые стали самостоятель-
ными словами, могут служить: laser – «лазер», NATO – «НАТО», SECAM 
– «система цветного телевидения СЕКАМ», radar – «радар», UNO – «ООН» 
[37, 34]. 

Определяя аббревиатуры в качестве лексических единиц, нам следу-
ет признать в них единство звучания и значения. Нужно учесть то, что 
имеется в виду значение, связанное не с отдельными звуками (фонемами), 
из которых состоит данная аббревиатура, а с особым образом 
организованным звуковым комплексом, каким и является аббревиатура. 

Известно, что сокращения являлись и являются одним их самых 
сложных для восприятия, понимания и перевода частей иностранных 
специальных текстов. Абсолютное понимание аббревиатур и сокращений 
возможно только при отличном знании предмета или определенной облас-
ти, к которой принадлежит данный текст, а также в том случае, когда чита-
тель уже знаком со значениями сокращений, который используются в тек-
сте. Например, такую информацию можно получить, опираясь на сноски 
после текста. Тем не менее, знакомство и знание самых распространенных 
закономерностей аббревиации и методов их образования значительно 
облегчает задачу понимания и перевода сокращений на какой-либо 
иностранный язык [2, 77]. 

Работая с аббревиатурами и сокращениями, довольно широко при-
меняется такой термин как «расшифровка», который обычно понимается 
как: 

1) процесс установления несокращенной формы или коррелята; 
2) сам коррелят определенного сокращения.  
Однако значение сокращения не во всех случаях совпадает со значе-
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нием коррелята. Поэтому под словом «расшифровка» понимают не только 
установление коррелята, но и определение значение какого-либо 
сокращения в конкретном контексте [4, 218]. 

Для расшифровки сокращений используются следующие основные 
методы: 
 а) Анализ представленного контекста. 
 Во многих случаях сокращения, впервые употребленные в данном 
тексте, обычно сопровождаются расшифровкой. Поэтому, если вид работы 
требует ознакомления не с первыми, а со следующими разделами текста и 
в них найдено незнакомое сокращение, то необходимо просмотреть 
предыдущие разделы текста, особенно важно ознакомиться с текстом в 
целом, если расшифровка аббревиатуры не дана [6, 33]. 

б) Применение словарей аббревиатур и сокращений, а также других 
справочных материалов. 

Определение значения сокращений с помощью словарей кажется на 
первый взгляд самым верным и эффективным способом, но на самом деле 
оно имеет свои определенные ограничения. Так как сокращения являются 
самыми подвижными элементами лексики, словари сокращений устарева-
ют намного быстрее, чем другие лингвистические словари [7, 64]. Однако 
в связи с этим в современной литературе может встретиться немало 
сокращений, которые не нашли еще отражения в существующих словарях. 
При работе со словарем важно помнить следующее:  

- Прежде всего, следует предварительно установить по контексту, к 
какой области знаний относится сокращение; 

- для точного перевода нужно иметь в распоряжении двуязычные 
общие и терминологические словари; 

- одноязычные словари содержат только расшифровку, поэтому 
могут привести к ошибке [5, 66]. 

3) Анализ структуры данных сокращений. 
Данный способ применяется только в случае с сокращениями, кото-

рые имеют сложную структуру. В состав таких сокращений могут быть 
включены не только буквы, но и дополнительные знаки, такие как точки, 
косые линии и т. д. Для того, чтобы правильно их расшифровать следует 
знать их функции. Наличие или отсутствие точки в сокращении никак не 
влияет на значение сокращения. Косая линия может выполнять несколько 
функций:  

- обозначать границы слов или частей слов (w/o – without – без, a/c – 
account current – текущий счет); 

- заменять предлоги и союзы (L/A – lighter than air – легче, чем воз-
дух); 

- дать дополнительную информацию к основной части (DCS/0 Depu-
ty Chief of Staff, Operations – заместитель начальника штаба по оператив-
ным вопросам).  

Дополнительная информация к основной части сокращения всегда 
дается в скобках. Дефис обозначает границы слов или словосочетаний в 
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корреляте [7, 64]. 
4) Использование аналогий.  
Использование аналогий находится в тесной связи с анализом струк-

туры сокращений и используется вспомогательный метод, так как он мо-
жет обеспечить только лишь приблизительное понимание сокращения. 
Приведенная классификация методов расшифровки сокращений 
значительна условна. В принципе анализ контекста является одним из 
основных условий понимания текста любого рода; использование метода 
аналогии обязывает проведение анализа структуры предложения и т. д. По 
этой причине при переводе невозможно не пользоваться комбинацией из 
указанных методов. При долгом опыте работы в процессе переводчик сам 
выявляет индивидуальные для определенных текстов модели сокращений. 
Это позволяет ему легко и быстро ориентироваться в общих значениях 
новых сокращений, построенных по таким моделям [6, 33]. 
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АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ  

В УДМУРТСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ О ЖИВОТНЫХ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются семантика и функцииобразов 
животных в удмуртской народной сказке. Анималистические образы, от-
раженные в фольклоре, свидетельствуют об особенностях этнического ук-
лада жизни, трудовой деятельности, взаимоотношениях людей, отношении 
человека к природе, мифологических представлений. Сказки о животных 
являются результатомантропоцентричного видения действительности в 
процессе наблюдений за животным миром. В них получает выражение эт-
ническая специфика осмысления и концептуализации внеязыковой реаль-
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ности удмуртским народом. 
Ключевые слова: анималистический образ, концептуальная картина 

мира, сказки о животных, фольклор. 
 

Удмуртский народ, прошедший длительный и насыщенный истори-
ческий путь своего формирования, создал богатые традиции в области 
устного народного творчества, представленного обрядовыми и необрядо-
выми жанрами. Необрядовый фольклор представлен как несказочной (пре-
дания, былички, побывальщины, сказы), так и сказочной прозой, вклю-
чающей сказки о животных, волшебные, новеллистические и мифологиче-
ские сказки. 

Удмуртский сказочный репертуар богат и разнообразен, а одним и 
самых древних его видов считаются сказки о животных. По мнению Н. П. 
Кралиной, известного переводчика и составителя сборников удмуртских 
народных сказок, наблюдая за миром природы, человек стал передавать 
свой опыт другим поколениям через сказки о животных, в которых удмурт 
выступает как охотник и «природолюб» одновременно [3, 9]. Но эти на-
блюдения относительно повадок животных несли не только практическую 
пользу. В силу своей природной любознательности люди пытались понять 
причины поведения того или иного живого существа в различных 
ситуациях, в процессе чего на основе внешних впечатлений начали 
приписывать животным человеческие мотивы поведения, что привело к 
формированию стереотипных анималистическихобразов. Так, сказочные 
сюжеты отражают двунаправленный процесс познания: от субъекта к объ-
екту и наоборот. В результате, образы животных приобретают антропо-
морфные черты, а человек, например, в устойчивых сравнениях, характе-
ризуется через зооморфные качества. 

Удмуртская сказочная проза содержит значительное число историй о 
животных и птицах. Представляется возможным классифицировать уд-
муртские сказки о животных по нескольким признакам. По степени 
участия человека в сюжете сказки делятся на те, в которых 1) человек 
полностью отсутствует как персонаж («Мышь и воробей», «Синица и 
журавль», «Почему ворона синицу не съела»), 2) человек выступает как 
фоновый персонаж («Котофей Иванович», «Ыш»), 3) человек является 
действующим персонажем («Скрипач и его товарищи», «Как кошка 
оказалась с человеком», «Охотник и змея», «Лось и человек»). Такое 
своеобразие сюжетов связано с различной степенью включенности 
человека в существование мира природы: иногда она минимальна (природа 
живет по своим законам), а иногда очень велика (природа и человек 
взаимосвязаны). 

Сказки рассматриваемого типа можно также классифицировать по 
наличию в них этиологического начала, что считается характерной чертой 
сказочной традиции удмуртского народа. Телеология многих текстов 
сказок нацелена на объяснение того, как возникли на земле те или иные 
животные, птицы, рыбы, насекомые [1] или того, как у них появились те 
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или иные признаки. Таковыми являются сказки «Как произошли медведи», 
«Отчего у комара нос короток, а у ласточки хвост вилкой», «Почему у 
пчелы меду много, у шмеля мало, а у осы совсем нет».  

Удмуртские сказки описывают взаимоотношения между животными 
или взаимоотношения между животными и человеком, в основе которых 
лежит конфликт. В сказочных историях животные выступают либо в каче-
стве помощников человека, либо его антагонистов, что обусловлено двой-
ственной природой взаимодействия человека с окружающим миром.  

Если в сказке сюжет выстраивается вокруг некоторого события, в 
котором задействованы только персонажи-животные, их антропоморфные 
черты проявляются наиболее ярко. Следует отметить, что степень 
генерализации, обобщения некоторого качества в образах животных 
различна. Это значит, что закрепленность стереотипной характеристики за 
определенным видом животных более или менее устойчивая. Например, в 
сказке «Мышь и воробей» повествуется о том, что жадность и глупость 
могут положить конец дружбе. Такая черта, как жадность, приписывается 
воробью и через описание его поступков, и через прямую номинацию. 

Жили-были мышь да воробей. Дружно, согласно жили-поживали, ни 
ссор, ни обид не знали. Перед всяким делом совет друг с другом держали, 
любую работу вместе выполняли. 

Однажды мышь с воробьём нашли на дороге три ржаных зёрнышка. 
Думали-подумали, что с ними сделать, и надумали поле засеять. Мышка 
землю пахала, воробышек-боронил. 

Славная рожь уродилась! Мышь острыми зубами споро сжала её, а 
воробей крылышками ловко обмолотил. Зёрнышко к зёрнышку собрали они 
весь урожай и стали делить его пополам: одно зерно мышке, одно - 
воробью, одно-мышке, одно-воробью... Делили, делили, и последнее 
зёрнышко лишнее осталось. 

Мышь первая говорит: 
- Это зерно моё: когда я пахала нос и лапки до крови натрудила. 
Воробей не согласился: 
- Нет, это зерно моё. Когда я боронил, крылышки до крови избил. 
Долго ли, коротко ли они спорили – кто слыхал, тот и знал, а нам 

неизвестно. Только воробей вдруг склюнул лишнее зёрнышко и улетел 
прочь. "Пусть-ка попробует меня догнать и моё зёрнышко отнять", - 
думал он. 

Мышка не погналась за воробьём. Огорчилась, что первая затеяла 
спор. Свою долю в норку перетаскала. Ждала, ждала воробья, чтобы 
помириться, не дождалась. И его часть в свою кладовку ссыпала. Всю 
зиму прожила сытнёхонька. 

А жадный воробей остался ни с чем, до весны голодный пропрыгал 
[2].  

А вот в сказке «Отчего снегирь и синица в дружбе живут» (в другой 
версии «Синица и старый воробей») жадность не выступает в качестве 
очевидной характеристики воробья. Скорее старый воробей бережет свое 
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гнездо, потому что ему в нем безопасно и сытно: «Жил да был в теплом 
гнезде под самой крышей старый воробей. И ветры к нему не задували, и 
морозы его не доставали. Слетает воробей на двор, похватает крошек да 
зернышек – и сыт. Наестся – и спать» [4, 102].  

Иначе рисуются в удмуртских сказках образы волка и лисы. Хотя 
они раскрываются в различных событийных контекстах, животным припи-
сываются некоторые стабильные характеристики через их поведение, речь 
и прямое описание, вследствие чего образы воспринимаются как более 
цельные и устойчивые. В частности, волк предстает носителем следующих 
качеств:  

– глупость: «Волк согласился. Встал под пригорком, раскрыл пасть и 
ждёт. Козлёнок как разбежится, да как стукнет рогами по лбу серого 
глупца – покатился волк кубарем. Опомнился. Встал на ноги и до сих пор 
думает: - Съел я его или не съел?» («Волк и козленок») [2]. 

– трусость: «Ну, брат, и страху я натерпелся, когда он (кот) на 
меня наскочил! Хорошо, что ноги у меня быстрые – спасли» («Заяц и кот») 
[4, 114]. 

– прожорливость: «Жил да был глупый волк. Голодно стало в живо-
те у него, и пошел он в деревню» («Глупый волк») [4, 123]. 

Часто образ волка синкретичен, то есть включает одновременно все 
названные качества, так как в этнических представлениях одна характери-
стика является неотъемлемой частью другой/других. Если полностью изъ-
ять из текста сказки зооним «волк», то читатель или слушатель поймет или 
догадается, кто является этим «неизвестным» персонажем, потому что сте-
реотипный образ, реализуемый в сказочном тексте через предъявление оп-
ределенных характерологических признаков, прочно ассоциируется в на-
циональном сознании именно с этим животным.  

Появление в сказке персонажа-человека, особенно в доминирующей 
роли, снижает метафорическую образность анималистических стереоти-
пов. Акцент переносится на особенности взаимоотношений между миром 
природы и миром людей, которые могут иметь как партнерский («Как пче-
ла, муравей и ворона человеку помогли»), так и антагонистический харак-
тер («Девочка и белка»), причем этот характер по ходу повествования мо-
жет меняться («Скрипач и его товарищи»). 

Существуют варианты удмуртских сказок, в одном из которых жи-
вотные выступают на стороне человека, а в другом – наоборот. 
Показательна в этом отношении сказка «Охотник и змея». Когда охотник 
из жалости спасает в лесу змею, она будучи вне опасности угрожает ему 
смертью, выступая воплощенным в анималистическом образе коварством 
(«Я за добро всегда злом плачу».). Их спор решает встреча с тремя 
животными, которые отвечают на вопрос «Чем надо за добро платить?». В 
одном варианте сказки все встреченные по пути животные (корова, лошадь 
и кошка) действуют в защиту человека: «Я за добро плачу добром, — 
ответила корова. – Меня хозяйка сеном кормит, а я ей за это молока 
даю»; «Я за добро плачу добром, – ответила лошадь. – Меня хозяин овсом 
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кормит, а я за это на него работаю», а кошка просто убивает змею [2]. В 
другом варианте сказки на стороне человека выступает только кошка, а 
другие животные выражают обиду в адрес хозяев: «Надо съесть его! Он 
меня в стойле на ржаной соломе держит, никогда хорошей пищи не дает. 
А если я не в силах воз везти – бъет меня» (лошадь); «Ешь, ешь! Он мое 
молоко пьет, а меня ржаной соломой кормит. Плохо, плохо я у него живу» 
(корова); «Покажу я тебе, как его есть! Человек кормит и поит меня. Я у 
него на подушке в переднем углу сплю, а зимой в холодную пору – на печке» 
(кошка) [4, 115]. В сказке явно просматривается этиологическое начало, 
свидетельствующее о том, как кошка стала любимым домашним 
животным человека. Этот факт обыгрывается и в других удмуртских 
сказках, например в истории «Как кошка оказалась с человеком», в 
которой косвенно указывается на причину постоянного антагонизма между 
кошкой и собакой. 

В удмуртских сказках кошка становится воплошением таких качеств 
как хитрость, ласковость, стремление к обеспеченной, не обремененной 
трудом жизни, но все эти характеристики лишены негативной оценки: из 
всех домашних животных кошка к человеку ближе всех, поскольку дает 
ему ощущение спокойствия, комфорта, что оказывается для удмурта не 
меннее важным, чем получение практической пользы от других животных. 
Это образ имплицитно помогает распознать миролюбивый характер 
удмурта, его стремление к размеренной, спокойной, благополучной жизни. 
В удмуртских сказках почти отсутствуют откровенно агрессивные образы 
животных, что также подтверждает эту точку зрения. 

Анализ сказочных текстов о животных позволяет выявить целый ряд 
стереотипных анималистических образов, в которых кодируются 
аксиологические признаки важных для удмуртского этноса понятий и 
представлений. Приведем перечень самых часто встречающихся в 
удмуртских сказках зоообразов, сопровождая их характеристиками, 
приписываемыми тому или иному животному и отражающими 
антропоморфные свойства: 

Белка – добрая, хозяйственная, сообразительная; 
Волк – наглый, глупый, прожорливый, жадный, трусоватый; 
Воробей – старый, мудрый, пугливый, задиристый, глуповатый, 

жадный; 
Ворона – жадная;  
Голубь – старый, мудрый; 
Заяц – трусливый;  
Змея – коварная, подлая; 
Кот – умный, пугливый; 
Кошка – игривая, ласковая, гордая, отважная, неуступчивая; 
Ласточка – отважная; 
Лиса – хитрая, коварная, глуповатая, бесстыдная, хищная, 

прожорливая; 
Лось – сильный, уверенный в себе; 



 136 

Лягушка – трусливая; 
Медведь – сильный; 
Муха – глупая, ленивая, любопытная; 
Мышь – трудолюбивая, миролюбивая; 
Оса – жадная; 
Петух – осторожный; 
Пчела – трудолюбивая, заботливая; 
Синица – хитрая, хвастливая; 
Снегирь – завистливый, злорадный; 
Собака – верная;  
Таракан – голодный, сердитый; 
Филин – заботливый, глуповатый; 
Шмель – трудолюбивый, жадноватый, хитрый. 
Многие из перечисленных анималистических образов являются 

синкретичными, ассоциируясь с несколькими характерологическими 
признаками. В то же время, образы разных животных соотносятся с одним 
и тем же эталоном, например, жадностью (шмель, ворона, воробей) или 
глупостью (муха, волк, лиса), однако степень проявления эталонности у 
этих образов различна. В целом, стереотипные зоообразы формируют 
сложную аксиологическую систему, в которой этнические эталоны важных 
для удмуртов ценностных категорий закреплены за определенными 
животными. 

Н. П. Кралина отмечает, чтодля первых слушателей сказки были 
уроками охоты и природоведения, «которые учили с уважением относить-
ся к силе медведя, называя его «хозяином леса» и даже поклоняясь ему с 
целью задобрить, расположить к себе. При случае, правда, его можно 
обмануть: он сильный, но бесхитростный. Волк слабее медведя, но 
нахальнее и глупее. К тому же он вечно голоден, а вернее, ненасытен. Волк 
настолько глуп, что его могут перехитрить даже такие безобидные 
зверюшки, как заяц или козленок. Длиннохвостая лиса Васса в удмуртской 
сказке хитра, как и в сказках других народов, льстива с сильными и 
высокомерна со слабыми, но она еще и глуповата. Петух, голубь, кот без 
особого труда одерживают над ней победу» [3, 9]. Особенности воспри-
ятия окружающего мира этносом обусловлены разнообразными фактора-
ми, влияющими на процесс познания. Природная среда во всем многообра-
зии форм своего существования охватывает значительный фрагмент дей-
ствительности, который благодаря интенсивному и экстенсивному взаимо-
действию человека с природой находит отражение в языке, прежде всего в 
фольклоре. Представления о мире животных реализовались в культуре че-
рез разнообразные формы народного словестного и изобразительного 
творчества, зарядив его образностью и экспрессией, стимулируя появление 
символических значений. 

Анализ удмуртских народных сказок о животных позволяет рассмат-
ривать представленные в них анималистические образы как этнические 
стереотипы, свидетельствующие о ценностной системе (коде) представле-
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ний в удмуртской культуре. Изучая народные сказки, можно попытаться 
постичь образ мысли народа, понять механизмы, участвующие в формиро-
вании у него наивной картины мира. 

Этнический зоонимный код культуры является лишь одним из мно-
гочисленных ее фрагментов, который важен и своим древним формирова-
нием, и аксиологической и прагматической значимостью. Его расшифров-
ка через тексты народных сказок позволяет понять специфику этнических 
ценностных представлений, а через них и людей, как этническую общ-
ность, так и отдельных индивидов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 
лингвистических и экстралингвистических репрезентантов официально-
делового стиля немецкого языка в рамках письменной деловой коммуни-
кации. Анализируются характерные особенности этого стиля в зависимо-
сти от параметров коммуникативного взаимодействия в типичных ситуа-
циях общения в сфере профессиональной деятельности, в частности при 
подаче заявления. Детально рассматривается тенденция кдемократизации 
стиля при написании писем.  

Ключевые слова: официально-деловой стиль, деловая коммуника-
ция, заявление, норма.  
 

Сегодня сфера деловой коммуникации достойна более пристального 
внимания лингвистов в силу объективных обстоятельств. Деловое общение 
оказалось одной их самых динамичных дискурсивных сфер, что обуслов-
лено стабильным развитием общества, бизнеса, активным и многообраз-
ным взаимодействием и обменом информацией между членами бизнес-
сообществ, глобализацией. Поскольку социальный институт «деловое со-
общество» формирует свой особый «язык», «вживляет» определенные зна-
ния и представления в личность каждого участника делового сообщества, 
очевидно, что ценности и модели современного мира бизнеса устанавли-
вают конкретные условиякоммуникативного взаимодействия, которые, так 
или иначе, влияют на средство общения – язык [1, 5]. В рамках представ-
ленного исследования анализируются особенности письменного офици-
ально-делового стиля современного немецкого языка. Наша цель – вы-
явить, как адекватно в той или иной ситуации общения необходимо ис-
пользовать языковые ресурсы, чтобы успешно достигать поставленные 
коммуникативные цели в сфере профессиональной деятельности в целом и 
в разных сценариях.  

Функциональный стиль речи, обслуживающий профессиональную 
сферу деятельности, в частности сферы, призванные регламентировать от-
ношения между людьми, учреждениями, а так же между странами, между 
гражданами и государством и т. д., это – динамичный по своей природе 
официально-деловой стиль. ОДС обслуживает сферу правовых, управ-
ленческих, социально-деловых отношений и реализуется не только в пись-
менной форме (деловая переписка, нормативные акты, делопроизводство и 
др.), но и в устной (отчетный доклад на собрании, выступление на деловом 
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совещании, служебный диалог и др.) [6, 40]. В рамках исследования форм 
профессиональной немецкоязычной коммуникации особый интерес пред-
ставляет ситуация подачи заявления (Bewerbung), столь важная потому что 
это один из первых, часто исходных и при этом решающих актов комму-
никации в профессиональной сфере. Это обусловлено очень высоким, ста-
бильно растущим уровнем конкуренции в европейском бизнес-сообществе 
и на рынке труда: сегодня в странах Европы, прежде всего, в немецко-
говорящих, вакантные места, на которые претендуют больше чем 100 че-
ловек – уже не редкость. Соискатели говорят не только о массовом поиске 
вакантных мест, но и о настоящем «марафоне заявок» («Bewerbungsmara-
thon»), о своеобразной карьерной гонкеc сотнями разосланных заявлений и 
соответственно со множеством отказов [2, 19]. В таких условиях мы пред-
полагаем, что именно правильно и корректно написанное, а значит пра-
вильно прочитанное и интерпретированное заявление, может стать первым 
успешным шагом и на пути профессионального позиционирования, и раз-
вития каждого современного человека. 

Исходя из лексического значения слова die Bewerbung: «1) заявление 
(например, о принятии в учебное заведение, о назначении на должность), 
просьба; 2) юр. соискание; 3) экон. просьба, рекламирование» [3], можно 
смоделировать стандартную коммуникативную ситуацию, чтобы выяснить 
как именно ситуация общения влияет на использование элементов стиля 
письменной речи. Моделирование ситуации помогает определить цели и 
задачи общения в рамках данной ситуации, и более того – выяснить об-
стоятельства и условия, которые влияют на специфику языковой формы, т. 
е. параметров функционального стиля. Стабильно растущая конкуренция 
на рынке труда в Европе, в частности в ФРГ, делает типичной такую 
ситуацию: после публикации работодателем объявления об открытой 
вакансии, перед рядовым кадровым сотрудником предприятия или фирмы 
стоит задача воспринять, обработать и оценить очень большой объём 
информации. Нормой стал не утешающий факт, что читающий вначале 
поверхностно просматривает все поданные заявления, чтобы получить 
общее впечатление о соискателях: в итоге 3/4 всех заявлений посвятят не 
больше 30-ти секунд. Поэтому для оформления текстов так важна крат-
кость и чёткость изложения, но при этом и высокая информативность ис-
пользуемых языковых средств [4, 173]. 

Лингвистами традиционно определены такие черты официально-
делового стиля (далее ОДС): объективность, императивность, сухость, 
точность, безличность, ясность, отсутствие образности и эмоциональности 
[5, 111]. Эти качественные показатели обусловлены практическими 
требованиями профессиональной деятельности.  

Опираясь на тезисы Р. Сильхановой, изучающей жанр делового 
письма и тенденции развития немецкого делового языка, а также класси-
фикацию М. П. Бранденс (справочник «Стилистика немецкого языка»), 
мы можем судить о том, что особенности ОДС в русском и в немецком 
языках практически идентичны [6, 40–56]. В частности для последнего 
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особо характерны: 
 Клишированные формы (typisierte Anrede- und Schlussformen, 

z.B. sehr geehrte Geschäftsfreunde); 
 служебная лексика (funktional markierte Lexik, z.B. zwecks, offe-

ne Rechnung); 
 лексика обобщенной семантики (Lexeme mit semantisch weiterer 

Extension, z.B. Mittel, Anlage). 
Среди них отметим черты преимущественно т. н. номинативного 

стиля: 
 отымённые служебные конструкции с функцией предлогов 

(Substantivische präpositionale Wortgruppen, z.B. in Erwartung, im Anschluss 
daran); 

 существительные, используемые в качестве определений 
(nach– und vorangestellte substantivische Attribute, z.B. Mittel zum Ankauf von 
Geräten, die zur Verfügung stehenden Finanzmittel); 

 устойчивые глагольные конструкции с субстантивациями 
(Funktionsverbgefüge aus substantiviertem Verb und Verbum Abstraktum, z.B. 
zur Verfügung stehen, in Kenntnis setzen); 

 общая тенденция к номинализации в построении предложений 
(Nominalisierungstendenzen: verdichten den zu vermittelnden Sachverhalt vor 
allem: Satzbau, substantivische Attribute und Aufzählungen): сложно-
подчиненные и пассивные конструкции, модальные глаголы, обороты с 
конъюнктивом («Syntax: Hypotaxe, Passivkonstruktion, Modalverben, Kon-
junktiv») [7, 90–91]. 

Исходя из целей и задач общения в рассматриваемой ситуации, оче-
видно, что суть любого заявления – донести до коммуникантаясное «по-
слание» («verständliche, schnelle, begreifbare, überzeugende Botschaften») о 
личности и намерениях соискателя [4, 56]. 

Однако ОДС, который необходим, имеет ряд характерных особенно-
стей, которые скорее препятствуют коммуникации в обычном ее понима-
нии, нежели способствуют её эффективности. Например, часто используе-
мые служебные обороты типа zur Verfügungstehen, in Kenntnissetzen несут 
минимум информации, перегружают восприятие, обезличивают текст и та-
ким образом препятствуют корректной интерпретации текстов заявлений 
читающим. К недостаткам можно отнести и тенденцию к номинализации и 
широкое употребление сложных предложений, отягчающих восприятие: 
читающий может просто «перескочить» слишком объемные конструкции. 
Здесь нужно отметить тот факт, что проблеме ясности и понятности 
письменных текстов в рамках деловой коммуникации долгое время не 
уделялось должного внимания, потому что на первом плане стояли 
установки на вежливость, соблюдение этикета и советующих норм, 
субординации [8, 11]. 

Чтобы найти способы улучшить эффект немецкоязычной коммуни-
кации при подаче заявления в письменной форме и преодолеть при этом 
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возможные коммуникативные барьеры мы обратились к новейшему спра-
вочнику «Duden Ratgeber – Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben: Ge-
schäftskorrespondenz und private Anschreiben verständlich und korrekt formu-
lieren», где представляется das Hamburger Verständlichkeitskonzept 
(Гамбургский Концепт Ясности). Его принципы нацелены на понятность 
письменных текстов, публикаций и других типов текстов для 
коммуникации в письменной форме. Основные принципы Концепта 
Ясности таковы: Einfachheit (простота), Ordnung (порядок), Kürze 
(краткость), Anreize (привлекательность) [8, 11]. Мы считаем, что 
принципы этого концепта представляют собой языковые преференции 
при написании текстов в рамках деловой коммуникации, в том числе при 
подаче заявления. Они способствуют плодотворному коммуникативному 
взаимодействию, поскольку соискатель, посредством ясных, понятных, 
лёгких и приятных для восприятия текстов, не только быстро, адекватно и 
качественно донесёт информацию о себе и своих притязаниях, но и 
продемонстрирует свой высокий уровень владения речью, выгодно 
подчеркнёт свои способности: коммуникабельность, тактичность, умение 
продуктивно работать с информаций, расставлять приоритеты. Заметим, 
что эти принципы созвучны ценностям и целям современного мира бизне-
са. Таким образом, проявляется новая тенденция к смене характерных осо-
бенностей и ОДС в целом.  

Соглашаясь с авторами Концепта Ясности, отметим, что стиль речи 
и особенности письма влияют на то, какой образ сложится у оценивающе-
го текст заявления, в данном случае – образ соискателя, потенциального 
работника. Современное сопроводительное письмо – не вежливо-безликий 
документ, следовательно важны элементы речи, подчёркивающие его ин-
дивидуальность. Важно при этом найти «золотую середину» в рамках ис-
пользования ОДС. Тем не менее, «пестрить индивидуальностью» не сове-
туют так же, как и писать исключительно «затёртыми безликими штампа-
ми», «затасканными формулировки для заявлений», которые кадровые со-
трудники сегодня откровенно игнорируют [8, 24–25]. Употребление диа-
лектных форм в том числе рассматривается как проявление индивидуаль-
ности. Диалект в деловой коммуникации крайне нежелателен. Это под-
тверждают не только авторы Концепта Ясности [8, 38], но и другие ис-
точники, например, статьи с комическим названием: «Alles ausser 
Hochdeutsch» в журнале «Deutsch Perfekt 1/11»: «im Beruf wird der Dialekt 
als Manko empfunden. <…> Menschen, die mit einem starken Dialekt oder ei-
ner ausprägten mundartlicher Färbung sprechen, werden als weniger kompetent 
eingestuft» [9, 26]. Одним из элементов индивидуализированного стиля 
письма, который будет воспринят позитивно, может быть корректное об-
ращение, предпочтительно не стандартное клишированное, а именно 
личное обращение. В случаях, когда заведомо известно, кто примет заяв-
ление, нейтральное обращение «Sehr geehrte Damen und Herren» будет 
трактовано как небрежность со стороны заявителя [4, 189].  

Что касается выражения вежливости, то авторы Концепта Ясности 
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признают традиционные галантные обороты с глаголами mögen, dürfen и 
формой würden старомодными, поскольку ценности деловой коммуника-
ции требуют сегодня «ohne Umschweife auf den Punkt kommen», т. е. пере-
ходить к изложению сути дела без промедления [8, 17]. В зависимости от 
социальной дистанции, от затронутой в письме темы, некоторые типичные 
формулировки в мотивационном письме могут варьироваться (см. Табл.1). 
Табл. 1. Вариативность формулировок для выражения вежливости 
(залоговые формы) 

Konjunktiv-Formulierung Indikativ-Formulierung 
In diesem Bereich würde ich gern 
arbeiten. 

Dieser Bereich passt genau zu meinen Qualifika-
tionen. 

An der von Ihnen ausgeschriebe-
nen Stelle hätte ich großes Interes-
se. 

Die Stelle, die Sie anbieten, interessiert mich. 

Deshalb würde ich mich gern be-
werben. 

Deshalb erhalten Sie meine Bewerbung. 
Deshalb bewerbe ich mich hiermit bei Ihnen. 

Ich glaube, dass ich für diese Stel-
le der geeignete Kandidat wäre. 

Für diese Stelle bin ich der geeignete Kandidat. 
Warum ich das behaupte? Weil …  

Ich könnte die Stelle zum … antre-
ten. Mein frühestmöglicher Eintrittstermin ist der … 

Ich würde gern … Euro pro Jahr 
verdienen. 

Meine Gehaltsvorstellungen liegen bei … Euro 
pro Jahr. 
Bisher verdiene ich … Euro pro Jahr. Ich rechne 
mit einer Verbesserung. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie 
mich zu einem Vorstellungs-
gespräch einladen würden. 

Ich freue mich, wenn Sie mich zu einem Vorstel-
lungsgespräch einladen. 
Auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen freue 
ich mich. 

Авторы Концепта Ясности, как и создатели других справочников, 
склоняются в пользу использования форм изъявительного наклонении 
при составлении сопроводительного письма. Но сослагательное 
наклонение должно непременно использоваться, если социальная 
дистанция с коммуникантом требует выразить большее уважение. Так, 
заявитель пишет: «Ich würde mich freuen, sich Ihnen persönlich vorstellen zu 
dürfen» – если вероятность приглашения на собеседование не высока, но 
«Ich freue mich auf persönliche Vorstellung» – если он уверен, что 
собеседование состоится. Если заявитель решил дать совет, 
предпочтительнее сослагательное наклонение: «Ich würden Ihnen eine Idee 
vorschlagen:…» – корректнее, чем самоуверенное: «Ich schlage Ihnen eine 
Idee vor, …» [10, 71]. При выборе форм наклонения заявитель должен быть 
предусмотрительным, так как ирония, поучения, полемика в контексте 
письма могут быть восприняты негативно [8, 25]. 

Поскольку все тексты воспринимаются читающим вначале «гло-
бально», важна упорядоченная архитектоника всех текстов. Она должна 
точно отражать структуру и логику содержания. В идеале каждый отрезок, 
абзац и предложение должны быть написаны так, чтобы коммуниканту не 
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стоило большого труда вычленить из них ключевую информацию [8, 19]. 
Для этого важно использовать информативные заголовки. Если от заявите-
ля требуется оформить титульный лист, то на нём формулируется основ-
ной, максимально содержательный заголовок, например: «Bewerbung als 
Arzt im Praktikum, Ihre Stellenanzeige vom 16.10. … in der ZEIT». Если 
титульный лист не требуется, то заголовок помещается в письме [11, 31]. 
Облегчению восприятия во многом способствует правильное членение 
текста сопроводительного письма на абзацы. Краткие списки, детализи-
рующие избранные аспекты, могут быть включены не только в биографию 
(которая традиционно оформляется в виде таблицы), но и в сопроводи-
тельное письмо и в т. н. профессиональный профиль, который могут потре-
бовать в качестве дополнения к биографии [8, 16]. 

Приведем пример привлекательного, легко воспринимаемого про-
фессионального профиля в виде списка: 

«Was ich Ihnen zu bieten habe … 
 Ausbildung als Masseurin und medizinische Bademeisterin 
 Erfahrung mit Rehabilitation in Klinik und im familiären Umfeld 
 langjährige Berufserfahrung im Umgang mit alten Menschen 
 engagierte Förderung der Gesundheit und Motivierung kranker 

sowie erholungsbedürftiger Menschen 
 Spezialisierung sowie besonderes Interesse: Hydrotherapie 
 Einfühlungs- und Kommunikationsvermögen 
 Kooperationsbereitschaft und Organisationsfähigkeit 
 Bereitschaft, kurzfristig und flexibel zur Verfügung zu stehen 
 Weltoffenheit und Sprachkenntnisse» [4, 141]. 
В аспекте синтаксиса авторы Концепта Ясности выделяют вопроси-

тельные предложения и эллиптические конструкции, которые могут стать 
средством сделать письмо более живым, приятным и лёгким для воспри-
ятия. Так, формулируя: «Warum Sie mich als Assistentin des Geschäftsführers 
einstellen sollten? Weil meine Stärken in der Organisation und Kommunikation 
liegen. Ich beherrsche die russische Sprache fließend in Wort und Schrift und 
komme auch gut mit dem Polnischen zurecht» – заявительница не только 
смягчит тон общения, но и убедительно, наглядно демонстрирует 
соответствие требованиям. Здесь главное – не образовать стилистический 
барьер, не перейти на разговорную речь, которая будет воспринята как на-
вязчивая форма [10, 89]. При построении предложений рекомендуется ис-
кать баланс между простыми предложениями (с преимущественно инфор-
мирующей функцией), сложносочинёнными (для выражения детализации) 
и сложноподчиненными (с аргументирующей функцией). В любом типе 
предложений ключевую информацию рекомендуется помещать в начало 
[8, 14]. Такой совет основан на факте, что даже при беглом чтении глаз 
читающего «цепляется» именно за начало предложения [12]. 

Что касается клишированных вводных конструкций (т. н. 
«Vorreiter»), которыми изобилует ОДС, очевидно, что ясности текстов 
способствует отказ от них. Согласно Концепту Ясности: рекомендуется 
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свести к минимуму употребление таких формул как «Ich teile Ihnen mit…», 
«Ich weise Ihnen drauf hin, …», «Sie setzen mir ins Kenntnis, …», «Bezug neh-
mend auf Ihre …» и аналогичных им [8, 8–19]. 

В принципах Концепта Ясности можно проследить тенденцию к 
разумной экономии избыточных языковых ресурсов при осуществлении 
деловой коммуникации в письменной форме. Так, наряду с 
клишированными конструкциями рекомендуется отказаться от т. н. Pa-
pierwörter, типичных для ОДС, например: anlässlich, Außerachtlassung, eil-
bedürftig, dankend erhaltend, diesbezüglich, hinsichtlich, in Anbetracht, nach-
stehend, Stellungnahme, Verbleieben, zwecks, seitens и т. д. Некоторые из них 
можно заменить на нейтральные, ясные и краткие аналоги: auf diese Art 
und Weise – so; aufgrund von – wegen; mit Ausnahmen von – ohne; aus diesem 
Grund – deshalb; unter Zuhilfenahme von – mit; zum gegenwärtigen Zeitpunkt – 
jetzt; im Hinblick auf / hinsichtlich – wegen; in keinem Fall – nie; in den meis-
ten Fällen – meistens; Benachrichtigung – Nachricht; baldmöglichst – 
möglichst bald, которые помогут сделать предложения более 
структурированными, неперегруженными канцелярскими клише [8, 22]. 

При сравнении сложившейся нормы ОДС в немецком языке и прин-
ципов Концепта Ясности возникает несколько спорных вопросов, кото-
рые могут возникнуть у любого пишущего, пишущего деловое письмо в 
стремлении соответствовать норме, желающего изъясняться максимально 
ясно и понятно: 

1. Что предпочесть: Nominalstil или Verbalstil? Считается, что харак-
терная для ОДС тенденция к номинализации, когда в центре высказываний 
– предмет, обусловлена необходимостью сделать предложения максималь-
но информативными и исключить «личный тон» из текста. Но номинатив-
ный стиль монотонен, безлик и утомителен. Авторы Концепта Ясности 
усомнились в том, что отыменные функциональные конструкции делают 
письмо более информативным и советуют писать, используя преимущест-
венно глаголы в активном залоге [8, 26–27]. 

2. Употреблять ли типичные для ОДС описательные аналитические 
глагольные конструкции («Streckformen»)? Поскольку в обилии они вос-
принимаются как безликие штампы, рекомендуют заменить их на синони-
мичные простые глагольные формы, которые яснее, динамичнее и, что 
важно – информативнее. Ср.: eine Beratung durchführen – beraten, die Mei-
nung vertreten – meinen, in Erwägung ziehen – erwägen, zur Anwendung kom-
men – anwenden, Zustimmung erteilen – zustimmen, in Vorschlag bringen – 
vorschlagen, in Kenntnis setzen – informieren, den Nachweis erbringen – nach-
weisen [8, 28]. 

3. Как часто использовать пассивные конструкции? С одной стороны 
– это хороший способ стилистически разнообразить текст. С другой сторо-
ны, если их много, то письмо рискует полностью потерять индивидуаль-
ность. Избыточные пассивные конструкции стоит заменить предложения-
ми с глагольными формами в активном залоге, там, где дело касается че-
ловека: «Es wird erwartet… – Ich erwarte…», «Meine Unterlagen sind mitzu-
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bringen. – Ich bringe die Unterlagen mit» [8, 29]. 
Ясный текст, который будет способствовать эффективной деловой 

коммуникации, это не только четко структурированный продукт, но и ясно 
сформулированный текст, для чего нужна соответствующая лексика, так 
как словарный запас может многое сказать об опыте, компетенциях соис-
кателя [8, 17]. Авторы Концепта Ясности советуют писать точно и содер-
жательно («prägnant») и детализировать информацию, которая может вы-
звать вопросы [8, 32]. Например, информация об образовании, опыте, о за-
нимаемых должностях и т. п. может вызвать неясные ассоциации, поэтому 
некоторые аспекты следует разъяснить отдельно [10, 112] (см. Табл. 2.): 

Табл. 2. Профессиональные данные, требующие разъяснения 
Информация 
об 
образовании 

Возможные 
ассоциации 

Рекомендованное объяснение 

Ausbildung 
zum Metall-
bildner 

irgendetwas 
mit Metall… 

Ausbildungsinhalte: Anfertigung von Möbel-
beschlägen, Toren, Geländern und Zierge-
genständen aus Metall 

Hydrologie irgendetwas 
mit Was-
ser… 

Lerninhalte: Einschätzung des Wasserange-
bots und der -qualität, Wassernutzung und -
bereitstellung, Konzeption wasserwirtschaft-
licher Anlagen 

Forstwirtschaft Jagd, Wald, 
Flinte… 

Lerninhalte: naturele Grundlagen, Recht, 
Wirtschaft, Technik Arbeitslehre 

Рекомендуется не перегружать восприятие читающего громоздкими 
композитами типа «Berufsktaftfahrerqualifikationsgesetz» и такие детали 
лучше расшифровать: «Gesetz zur Qualifikation der Berufsfahrer». Рекомен-
дуется использовать сложные слова, но не более чем из трёх корней, ис-
пользуя дефис, например: «Lebensmittel-gesetz» [8, 32]. 

Таким образом, реализация ОДС в деловой коммуникации посредст-
вам текстов заявления, рекомендации по реализации письменной речи со-
гласно принципам Гамбургского Концепта Ясности отмечены явлениями 
демократизации ОДС в письменной немецкоязычной деловой коммуника-
ции. 

Поскольку функциональный официально-деловой стиль речи обслу-
живает сферы профессиональной деятельности, где ценится упорядочен-
ность и продуктивность, стиль речи, используемый для деловой коммуни-
кации должен быть максимально чётким, ясным, понятным, при этом мак-
симально информативным и динамичным. Эффект от коммуникации, в ча-
стности, в ситуации подачи заявления, может быть существенно повышен, 
если пишущий намеренно откажется от затрудняющих восприятие особен-
ностей официально-делового стиля речи и создаст тексты, которые при-
влекательным оформлением, упорядоченным содержанием и соответст-
вующим стилем, способствуют лёгкому, последовательному, полноценно-
му восприятию информации, что наладит личный, ориентированный на 
плодотворное сотрудничество контакт с коммуникантом. Предпочтитель-
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ные языковые средства в рамках современного официально-делового стиля 
немецкого языка характеризуются умеренным содержанием индивидуаль-
ных языковых элементов, упорядоченной, наглядной структурой, эконо-
мией на избыточных языковых ресурсах, тенденцией к вербализации стиля 
письма и к умеренному упрощению синтаксиса, выбором преимуществен-
но однозначной лексики соответственно сфере профессиональной деятель-
ности. 
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СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ТИПОЛОГИЯ 

ВОПРОСОВ В СИТУАЦИИ «ИНТЕРВЬЮ-СОБЕСЕДОВАНИЕ» 
 

Аннотация. Предпринята попытка осмыслить понятие интервью как 
жанра с высоким потенциалом, с точки зрения формирования у студентов 
межкультурной компетентности. Доказывается эффективность внедрения 
стратегий речевой коммуникации как способа снижения дискомфорта во 
время интервью-собеседования. Представлены стратегии речевого поведе-
ния участников интервью, реализующиеся посредством различных типов 
вопросов. Особый интерес представляют вопросы, стимулирующие крити-
ческое мышление и творческую активность кандидата. Рассматривается 
типология вопросов с пояснениями и практическими рекомендациями для 
кандидата и интервьюера. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, интервью, собесе-
дование, кандидат, конкурентоспособность, речевая коммуникация, вопро-
сы. 

 
В условиях социальных и экономических изменений в обществе, 

современные специалисты, имея диплом высшего профессионального 
образования, зачастую оказываются невостребованными в своей сфере. 
Данное обстоятельство обусловлено недостаточной подготовленностью 
молодых специалистов к динамично изменяющимся запросам рынка труда. 
Обновление профессиональных компетенций предполагает более высокий 
уровень подготовки специалистов, большую профессиональную мобиль-
ность, гибкостьи конкурентоспособность [2]. 

Конкурентоспособная личность – это личность, обладающая сово-
купностью интегральных характеристик, включающих в себя определен-
ные параметры и свойства человека. Конкурентоспособная личность, со-
гласно исследованиям Н. К. Нуриева, должна обладать: 

1) профессиональной компетентностью, т. е. знаниями, умениями, 
навыками на уровне, достаточном для решения профессиональных задач; 

2) набором специальных способностей, уровень развития которых 
соответствует актуальному востребованному уровню развития их в 
социуме, т. е. которое обеспечивает эффективное решение потока проблем 
в этой области деятельности [10]. 

По А. П. Панфиловой конкурентоспособная личность – это личность, 
обладающая богатыми резервами решения профессиональных задач, более 
высокими, чем у других [11]. 

Предметом особого внимания в исследовании является интервью-
собеседование при трудоустройстве, под которым понимаются переговоры 
о потенциальном сотрудничестве с целью выявления личностных и про-
фессиональных качеств кандидата и его мотивации.За последнее десятиле-
тие интервью стало актуальным явлением в жизни человека. Техниками 
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интервью человек неосознанно пользуется ежедневно: совершая покупки в 
магазине, пользуясь общественным транспортом, общаясь с коллегами и 
домашними. Функциональный потенциал этого жанра чрезвычайно велик. 

Анализируя поведенческие стилистические приемы ведения данной 
деятельности, исследователи различают следующие типы интервью: фор-
мальное-неформальное, индивидуальное-групповое, фокусированное-
нефокусированное, очное-заочное, свободное, ситуативное, смешанное и 
др. Анализ научной литературы выявил разнообразие определений интер-
вью, так «неформализованное», «неструктурированное» и «нестандартизо-
ванное» интервью обозначается еще как «свободное», «открытое», «глу-
бинное», «интенсивное», «исследовательское» и «качественное». В 
зависимости от целей можно выделить следующие форматы интервью как 
метода получения сведений: информационное, оперативное, блиц-опрос 
(опрос на улице, streettalk, voxpop), интервью-расследование, интервью-
портрет («профиль»), креативное интервью [6]. 

Под межкультурной коммуникацией в широком смысле (А. А. 
Джиоева, С. Г. Тер-Минасова и др.) подразумевается не только общение 
представителей разных национальных культур, но и общение людей раз-
ных социальных статусов, возрастов и полов в рамках одной национальной 
культуры. Так общение студента и преподавателя, матери и сына, 
продавца и покупателя уже является межкультурной коммуникацией [1, 
13]. 

Следовательно, современное общение в формате интервью-
собеседования – это перекресток культур, практика межкультурной ком-
муникации, в которой каждый участник мыслит сквозь призму своего на-
ционального языка, где каждое слово обусловлено национальным сознани-
ем говорящего, представлением о мире участников интервью [13]. 

Итак, интервью можно рассматривать как межкультурную практику, 
где у каждого участника своя интонация, манера речи, нормы и правила 
поведения, конвенция общения, свое понимание социально значимых смы-
слов. 

Так как способы кодирования этих смыслов существенно различают-
ся в разных культурах, это порождает проблемы в межкультурном обще-
нии и дискомфортные для участников ситуации, вызванные различными 
конфликтогенми–словами, жестами, оценками, суждениями, действиями 
или бездействиями одной или обеих взаимодействующих сторон, способ-
ными привести к возникновению конфликтной ситуации и к ее перераста-
нию в реальный конфликт [5, 12]. Вот почему особое внимание кандидатов 
обращается на выбор корректных коммуникативных стратегий (напр. 
стратегия намека, уклонения, поддержки собеседника, поддержания 
контакта, дистанцирования и др.) и тактик минимизирования 
коммуникативного диссонанса во время процедуры собеседования при 
трудоустройстве [6, 7]. 

К успешному интервью следуетготовиться, формулируя вопросы-
корректно. Грамотные вопросы могут побудить соискателя на интервью-
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собеседовании к следующим сценариям речевого поведения: 
– воспроизведение по памяти известной информации; 
– безоценочный пересказ информации; 
– стимулирование творческого мышления, в результате которого со-

искатель может проявить умение нестандартно решать профессиональные 
задачи. По цели воздействия на соискателя нами выделяютсянесколько ти-
пов вопросов. 

Первый тип вопросов направлен на углубление, расширение, акку-
муляцию, осмысление и упорядочивание информации о потенциальном 
кандидате на ту или иную должность. Например: 

 Как Вас зовут?  
 Сколько Вам полных лет? 
 Перечислите предыдущие места работы? 
 Расскажите о Ваших обязанностях на предыдущей работе? 
 Почему Вы решили сменить работу? 
 Приходилось ли Вам управлять коллективом? 
 Сколько человек находилось в вашем подчинении? 
 Почему Вы ушли c предыдущего места работы? 
 Что Вы знаете о нашей компании? 
 Почему Вы хотите работать у нас? 
Второй тип вопросов нацелен на более глубинный анализ оценок и 

суждений опрашиваемого на интервью. Например: 
 Что для Вас было самым трудным в период работы в прошлой 

должности? Приведите пример какой-либо проблемной ситуации, рас-
крывающий Ваши профессиональные качества. 

 Вы часто переносите сегодняшние дела на завтра? 
 Испытываете ли Вы нехватку времени? 
 Как Вы считаете, почему Вам часто не хватает времени на вы-

полнение задуманного? 
 Каковы Ваши самые большие достоинства (слабости) как со-

трудника? 
 Для какой работы Вы чувствуете себя наименее подготовлен-

ным? 
 Расскажите о проекте, который Вы разработали. 
 Приведите пример, когда Вы делали больше, чем от вас требова-

лось. 
Третий тип вопросов, стимулирующий творческую активность, так-

же можно назвать «проблемным» или «эвристическим». Вопросы такого 
типапо М. И. Махмутову должны: 

– иметь логическую связь с ранее усвоенными понятиями и пред-
ставлениями; 

– содержать в себе познавательную трудность и видимые границы 
известного и неизвестного; 

– вызывать чувство удивления при сопоставлении нового с ранее 
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известным, ощущение неудовлетворенности имеющимся запасом знаний, 
умений и навыков [8]. Проблемные вопросы могут никак не пересекаться с 
профессиональной сферой деятельности кандидата. Таким образом 
интервьюер проверяет смекалку и находчивость соискателя. Рассмотрим 
следующие примеры: 

 Судя по рекомендациям, Вас, наверное, не слишком охотно от-
пустили с последнего места работы? 

 Представьте, что у Вас закончились расходные материалы. Где 
Вы их возьмете? 

 Проранжируйте по степени важности качества менеджера по 
закупкам? 

 Каковы Ваши прогнозы в сфере экономики на следующий год? 
 Вы выиграли миллион в лотерею. На что Вы его потратите? 
В виду жесткой направленности интервью на изучение личностных 

характеристик человека, на первый план выходит признак не технологиче-
ский (получение ответов на вопросы), а целевой (измерение личностных, 
профессиональных качеств, а так же мотивации). Таким образом выделя-
ются чёткие требования к вопроснику интервьюера: 

1) Логика построения вопросника.Через него должна отражаться та 
информация, которая необходима для достиженияцели интервью. Ответы 
респондента должны помочь решить поставленные в интервью задачи. 

2) Надежность получаемойс помощью интервью информации. Это 
обеспечивается предельной понятностью вопросов кандидату и 
откровенностью его ответов [9]. 

Теория опросного метода располагает множеством разновидностей 
методов, каждый из которых нацелен на решение определенных специфи-
ческих задач. К наиболее известным видам вопросов относятся следую-
щие: открытые (неструктурированные) – закрытые (структурированные); 
прямые – косвенные; личные – безличные; субъективные – проективные; 
основные – контрольные; трудные – легкие; тенденциозные – нетенденци-
озные; деликатные – обычные; простые – сложные; общие – частные; ин-
формационные – вопросы на отношение; основные и дополнительные. 

Стратегии речевой межкультурной коммуникации задаются в ходе 
интервью-собеседования посредством определенных типов вопросов, рас-
смотрим их более подробно. Мы составили систематику вопросов для ин-
тервью-собеседования, взяв за основу типологию вопросов для психологи-
ческого исследования В. В. Никандрова.  

Вопрос-ловушка (контрольный) достоверность информации.  
Контрольным является вопрос, в котором отрицается то, что 

утверждается в предыдущем. Однако трудность выражения ответа на 
вопрос, содержащий отрицание, заставляет интервьюера в качестве 
контрольных использовать вопросы, касающиеся тех же проблем, но в 
иных аспектах. Например: «Как бы Вы охарактеризовали себя с помощью 
трех прилагательных?» 
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Тенденциозныйвопрос вынуждает респондента принять точку зрения 
интервьюера, подталкивает опрашиваемого к «нужному» ответу. В вопро-
се уже содержится подсказка или намек на ожидаемый ответ.Отметим, что 
такие вопросы могут не пересекаться с профессиональной сферой деятель-
ности кандидата. Например: «Следует ли мужчине уступать в транспорте 
место женщине?» «Насколько Вам кажутся важными экономические 
проблемы?». 

Дополнительный вопрос направлен не на получение от респондента 
непосредственно интересующей по задаче исследования информации, а на 
способствование ее получению и расширению. Например:  

Зондирующий вопрос направлен на получение предварительного 
представления о знаниях и позициях респондента по какому-либо факту 
или явлению. Кроме того, сам опрашиваемый как бы подготавливается к 
теме основного вопроса, который может быть задан после такого 
осторожного ознакомления. Например: «Расскажите побольше о …». 

Контактный вопрос помогает наладитьблагоприятную атмосферу 
общения, расположить респондента к интервьюеру. Рекомендуется, чтобы 
контактные вопросы были простыми, общими и легкими, например: «Как 
Вы добрались до офиса?». 

Буферный вопрос предназначен для смягчения взаимовлияний 
основных вопросов и их блоков. В одних случаях он играет роль 
связующего звена между тематически разными блоками вопросов, служит 
своеобразным мостиком при переходе от темы к теме. В других случаях 
буферный вопрос играет противоположную роль – разъединительную. Это 
требуется зачастую потому, что ответы респондента обусловлены не 
только актуально заданным вопросом, но и предшествующими.Если в 
предыдущем более общем вопросе респондент ответил, что любит 
создавать инновационные проекты, то ему психологически трудно 
ответить отрицательно на конкретный вопрос «Любите ли Вы принимать 
участие в инновационных проектах?». 

Встречныйвопрос призван уточнить информацию и позиции 
участников интервью. В нем содержится оттенок сомнения в истинности 
сказанного респондентом. Это сомнение побуждает опрашиваемого к 
более откровенным и точным формулировкам ответов. Например: «Вы так 
думаете?», «Серьезно?», «Нельзя ли это объяснить поподробнее?». 

Информационный вопрос позволяет установить степень знакомства 
респондента с обсуждаемым предметом. Продолжать опрос на эту тему 
целесообразно только тогда, когда респондент обладают необходимой 
информацией. Например: «Какие проблемы Вам приходится решать на 
Вашей работе?». 

Безусловно, любое интервью-собеседование это стресс как для кан-
дидата, так и для интервьюера. Стрессовая ситуация порождает волнение, 
страх, дискомфорт, что мешает объективному восприятию и адекватной 
оценке респондента интервьюером. Проблемы, возникаемыев речевой 
компетенции, вызывают сложности в процессе речепорождения, которые 
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отражаются на речевом поведении кандидата в целом. Мы предлагаем 
методику, позволяющую снять такого рода трудности и повышающую 
культуру межличностных отношений. 

Таким образом, корректные стратегии речевой коммуникации сни-
жают коммуникативный дискомфорт во время интервью-собеседования, 
способствуют взаимному пониманию и помогают избежать трудностей 
восприятия участников процесса интервьюирования друг другом. 

Знание типологии вопросов, стратегий минимизирования диском-
форта на собеседовании способствуют адекватному восприятию соискате-
ля в глазах интервьюера, повышению профессиональной компетентности и 
конкурентоспопобности кандидата.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АВТОРСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ Д. ГРИНА) 
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению роли окказионализ-
мов в создании прагматической ситуации в художественном тексте как 
важной составляющей коммуникативного взаимодействия между автором 
и читателем. Исследуется значение авторских новообразований как эмо-
ционального и психологического средства воздействия на адресата и акти-
визации соответствующего восприятия текста. Также приводятся примеры, 
иллюстрирующие связь между словообразовательной структурой окказио-
нализмов и их семантизацией. Рассматривается влияние контекста на пра-
вильную интерпретацию окказиональных слов.  

Ключевые слова: окказионализмы, прагматика текста, словообразо-
вание, семантизация. 

 
Как известно, авторы современных художественных произведений 

стараются подобрать как можно более точные средства для отражения 
явлений действительности. Одним из таких средств выступают окказиона-
лизмы. Они определяются как «производные неузуальные лексические 
единицы, отсутствующие в языковой традиции, построенные по словооб-
разовательным моделям различной продуктивности, а также по уникаль-
ным моделям авторского словотворчества» [1, 6]. Окказионализмы созда-
ются для выражения какого-либо индивидуального смысла, продиктован-
ного определенным контекстом. В противоположность неологизмам, кото-
рые могут употребляться в речи изолированно, окказиональные слова час-
то непонятны вне контекста, зависимы от него, поэтому они не входят во 
всеобщее употребление и не фиксируются в словарях. 

Очевидно, что окказиональное слово представляет собой не только 
результат словотворчества автора, но и свидетельствует об огромном по-
тенциале словообразовательной системы языка, его внутренних резервах. 
Появление подобных единиц обусловливается возможностью преобразо-
вывать существующие языковые ресурсы для удовлетворения потребности 
общения. Писатель может экспериментировать с разнообразными элемен-
тами языка, комбинировать их по своему желанию, в соответствии с за-
мыслом произведения. 

Интерес к прагматике авторского словотворчества закономерен, по-
скольку современные лингвистические исследования направлены на изу-
чение коммуникативной функции языка. Установлено, что ключевой ком-
муникативной функцией является передача информации. Концентрация 
информации в тексте определяет эффективность коммуникативного акта. 
По этой причине, отбор лексических единиц, несущих информацию, при-
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обретает большое значение. Однако не следует недооценивать роль праг-
матической функции языка, так как результат коммуникативного акта, это 
не только передача информации, но и эмоциональное и психологическое 
воздействие языковых единиц на адресата.  

Коммуникативный акт, который осуществляется посредством худо-
жественного произведения, характеризуется сложной композиционно-
структурной организацией. Компонентами прагматического аспекта в ху-
дожественной коммуникации являются: 1) адресант, т. е. автор текста; 2) 
коммуникативная установка текста; 3) адресат, т. е. читатель; 4) прагмати-
ческий эффект, появляющийся как следствие реализации намерения автора 
[2, 36]. Именно адресант отбирает или самостоятельно создает языковые 
единицы для достижения коммуникативной цели в данном речевом акте. 
Образование новых средств необходимо для того, чтобы вызвать 
ожидаемую реакцию и активизировать соответствующее восприятие у 
адресата.  

Полученное в результате необычного сочетания единиц языка, окка-
зиональное слово прагматично по своей природе. В процессе написания 
текста автор стремится акцентировать внимание читателя на конкретных 
элементах речи, превращая их в непредсказуемые и экспрессивные 
лексические единицы, с целью не только передать содержание, но и свое 
собственное отношение к происходящему путем закодирования. Декоди-
рование таких элементов требует большего количества времени, так как, в 
отличие от узуальных единиц, они обладают эффектом новизны, притяги-
вают внимание читателя своей нестандартной формой. Кроме того, «необ-
ходимым условием семантизации окказионального слова является учет 
прагматической установки акта коммуникации, его целевой направленно-
сти, так как большинство окказиональных образований создается не толь-
ко для того, чтобы с их помощью передать некоторую информацию, но и 
для особых метасемиотических целей» [3, 23]. 

Особенности функционирования окказиональных слов рассматрива-
ются в рамках коммуникативного взаимодействия между читателем и ав-
тором. В художественном произведении окказионализмы олицетворяют 
итог воплощения творческой установки писателя и применяются как 
средство достижения эстетически-воздейственных целей. 

В данной работе будут исследованы некоторые окказиональные сло-
вообразовательные единицы, отобранные методом сплошной выборки из 
романа современного американского писателя Джона Грина “The fault in 
our stars”.  

Как уже отмечалось ранее, окказиональные слова характеризуются 
эффектом новизны, заставляют адресата осмыслить его форму и способ 
образования. Таким образом, у читателя активизируется языковое воспри-
ятие нового слова. Словообразовательная структура такого элемента в зна-
чительной мере определяет его значение. К примеру, семантика синтакси-
ческого окказионального сложного слова ясна адресату и без участия кон-
текста: 
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“It (book) featured a sentence-to-corpse ratio of nearly 1:1, and I tore 
through it without ever looking up” [5]. 

С помощью новообразования “sentence-to-corpse” автор заставляет 
читателя представить безрадостные события книги, которую читает герои-
ня.  

В следующем отрывке также представлен синтаксического окказио-
нального сложного слова:  

“Don’t tell me you’re one of those people who becomes their disease. I 
know so many people like that. It’s disheartening. Like, cancer is in the growth 
business, right? The taking-people-over business. But surely you haven’t let it 
succeed prematurely” [5]. 

Окказиональное прилагательное “taking-people-over”, которое ис-
пользует герой для описания эффекта, оказанного онкологической болез-
нью на людей, дает читателю возможность понять, что он осознает разру-
шительные последствия болезни для личности человека. 

Окказионализмы, построенные по типу синтаксического сложного 
слова, чаще всего создаются авторами, благодаря тому, что они в высшей 
степени экономичны и выразительны. Экономичность данных композитов 
заключается в том, что у автора не возникает нужды соединять элементы 
окказионализма посредством различных аффиксов и окончаний или изме-
нять структуру предложения, перегружая его атрибутивными конструк-
циями:  

“We were seated around our little circular table in the kitchen when my 
phone started singing, but I wasn’t allowed to check it because we have a strict 
no-phones-during-dinner rule” [5]. 

 Представленное новообразование позволяет адресату нарисовать в 
воображении сцену семейного обеда и правила, принятые в семье главной 
героини, которыми она не может пренебречь.  

Экономичность окказионализмов подтверждается и в следующем 
примере: 

“Augustus glanced away from the screen ever so briefly. “You look nice,” 
he said. I was wearing this just-past-the-knees dress I’d had forever” [5]. 

Авторское новообразование “just-past-the-knees” помогает читателю 
более точно представить образ героини и также служит косвенным 
подтверждением того, что девушка не любит привлекать к себе много 
внимания.  

Несмотря на то, что многие окказиональные слова доступны для ос-
мысления изолированно, контекст, тем не менее, расширяет их информа-
тивность. Рассмотрим следующее предложение:  

“I was a fairly shy person – not the hand-raising type” [5]. 
Сложное деривативное прилагательное “hand-raising” дополняет ха-

рактеристику героини. Читатель узнает, что она застенчива и не склонна 
тянуть руку, чтобы высказать свое мнение. 

В другом примере автор тоже использует деривативный окказиона-
лизм: 
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“What should a story seek to emulate, Augustus? A ringing alarm? A call 
to arms? A morphine drip? Of course, like all interrogation of the universe re-
duces us to asking what it means to be human and whether – to borrow a phrase 
from the angst-encumbered sixteen-year-olds you no doubt revile – there is no 
point to it at all” [5]. 

В этом эпизоде писатель обращается к окказиональному слову, что-
бы передать негодование героя по поводу того, что автор книги, которая 
ему понравилась, не закончил ее, заставляя охваченных тревогой подрост-
ков гадать о том, какова же развязка.  

В некоторых случаях авторские новообразования выражают оценоч-
ное отношение: 

“I had ridiculously fat chipmunked cheeks, a side effect of treatment” [5]. 
Прилагательное “chipmunked”, образованное при помощи присоединения 
суффикса “-ed” к слову “chipmunk” – бурундук, наталкивает читателя на 
мысль о том, что героиня насмешливо-пренебрежительно относится к не-
которым особенностям своей внешности. Еще один пример иллюстрирует, 
что героиня с иронией относится к обморокам – еще одному последствию 
ее болезни:  

“I was a bit of a Victorian Lady, fainting-wise” [5]. 
Следует отметить, что составными частями окказионализмов могут 

быть не только имена нарицательные, но и имена собственные. Их исполь-
зование позволяет автору указать на смысловой центр высказывания. 
Читатель автоматически концентрирует внимание на данном слове, 
старается понять интенцию автора. Во фразе: 

“But enough about me. What is new in the Hazel-verse?” [5] герой 
использует слово, образованное от имени главной героини Хэйзел и, 
вероятно, от полученного с помощью аферезы слова “verse” (< universe). 
Встретив это новообразование в тексте, читатель скорее всего сделает 
вывод о том, что герой проявляет к Хэйзел неподдельный интерес и даже 
симпатию. 

Для того, чтобы понять, что означает тот или иной окказионализм в 
контексте произведения, правильно интерпретировать интенцию автора, 
адресату могут понадобиться фоновые знания, его когнитивная база. 
Однако в данном произведении примеры окказионализмов с заложенной в 
них историко-филологической информацией, к сожалению, отсутствуют. 
Но тем не менее, можно наблюдать, как в остальных примерах глубина 
компрессии смысла в необычном сочетании элементов, концептуально-
содержательная информация текста обуславливают интерпретацию смысла 
окказиональных номинаций, иногда довольно осложнённую. 

Таким образом, появление окказионализмов в художественном 
тексте объясняется рядом причин, в числе которых желание автора 
сфокусировать внимание читателя на том или ином моменте. Рассмотрение 
авторских новообразований в прагматическом аспекте предоставляет 
возможность выявить связь между прагматикой и семантикой лексической 
единицы. Интерпретация смысловой нагрузки в окказиональном слове 
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требует от адресата вовлеченности в контекст. Окказионализмы обладают 
экспрессивностью, экономичностью, метасемиотическим содержанием и 
другими свойствами, которые способствуют формированию особой 
прагматической ситуации в художественном тексте. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баталов, О. Г. Когнитивно-функциональный аспект окказионального слово-
образования в художественном тексте [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / О. 
Г. Баталов – Нижний Новгород : Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова, 
2004. – 16 c. 

2. Баталов, О. Г. Прагматический аспект функционирования окказиональных 
номинаций в художественном тексте [Текст] / О. Г. Баталов // Аспирант. – Н. Новгород, 
2002. – Вып. 4, ч. 1. – С. 35–42. 

3. Гаврикова, Ю. А. Сложные окказионализмы как уникальные оценочные номи-
нации [Текст] / Ю. А. Гаврикова // Теоретические и практические аспекты лингвистики, 
литературоведения, методики преподавания иностранных языков : сб. статей по мате-
риалам Междунар. науч.-практ. конф. 15 апреля 2015 года ; под ред. Е. Е. Беловой. – Н. 
Новгород : НГПУ им. Козьмы Минина, 2015. – С. 21–25. 

4. Мехеда, М. И. О некоторых особенностях окказионального словообразования 
в современном английском языке (на материале произведений Х. Филдинг) [Текст] / М. 
И. Мехеда // Вестник Воронежского государственного университета.Сер. Лингвистика 
и межкультурная коммуникация. – 2015. – № 1. – С. 63–69. 

5. Green, J. The fault in our stars / J. Green. – New York : Dutton books, 2012 (ePub). 
 
 
 

Дубских А. И., Бутова А. В., Севастьянова В. С. 
(г. Магнитогорск, Россия) 

ДИСТИНГТИВНЫЕ И КОНСТИТУТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
МЕДИАДИСКУРСА  

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена медиади-

скурса. Актуальность настоящей работы продиктована необходимостью 
подробного изучения медиадискурса, в котором важнейшей движущей си-
лой является информация, а ее производство и управление становится 
культурным, идеологическим и маркетинговым проектом, реализующим 
движение социальной мысли и формирующим концептуальную картину 
мира человека. В статье описываются особенности и функции медиади-
скурса, анализируются его конститутивные компоненты, выявляются дис-
тинктивные характеристики. 

Ключевые слова: медиа, массовая коммуникация, медиадискурс, 
конститутивные компоненты медиадискурса, гибридный характер медиа-
дискурса. 

 
Средства массовой информации объединяются как особой тип ком-

муникации (дискурса). Медиадискурс представляет собой тип институ-
ционального общения, ведущими функциями которого являются инфор-
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мирование, воздействие и развлечение массового адресата. 
В современных условиях медиадискурс характеризуется значитель-

ным расширением жанров и вариативностью языковых средств, выходя-
щих за рамки традиционного функционального стиля газетных новостей и 
публицистических статей (А. Д. Васильев, А. А. Дерябин, В. З. Демьянков, 
С. Г. Кара-Мурза, Г. Лассвелл, М. Маклюэн, А. К. Михальская, М. М. На-
заров, Т. С. Скъердаль, Дж. Такмэн, Дж. Фиск, Дж. Хартли, Н. Хомский, У. 
Шрамм). 

В современных публикациях используются различные синонимы 
термина медиадискурса, который все чаще понимается как «связный, 
вербальный или невербальный, устный или письменный текст в 
совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими 
и другими факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, 
взятый в событийном аспекте, представляющий собой действие, 
участвующий в социокультурном взаимодействии и отражающий 
механизм сознания коммуникантов» [4, 132]. В наиболее широком смысле 
под медиадискурсом понимаются «все процессы и продукты речевой 
деятельности в сфере массовой коммуникации, взятые во всей полноте и 
сложности» [2, 21]. Принимая во внимание многочисленные исследования 
дискурса как отечественными (Е. С. Кубрякова, В. Е. Чернявская. H. H. 
Формановская, И. В. Карасик. А. Д. Самойлова и др.), так и зарубежными 
авторами (Р. Водак, Н. Фэрклау, Д. Шифрин, М. Стаббс, Т. ван Дейк и др.), 
медиадискурс в данном исследовании мы определяем как «общепринятый 
тип речевого поведения субъекта (субъектов) в сфере масс-медиа, 
детерминированный социально-историческими условиями, а также 
утвердившимися стереотипами организации и интерпретации текстов как 
компонентов, составляющих и отражающих его специфику» [3, 131]. 

Медиадискурс представляет собой совокупность знаний о правилах 
речевой коммуникации в медийном пространстве как сфере человеческой 
деятельности. В сознаниях членов общества содержатся представления об 
интенциях процесса общения – получение и передача различного типа 
информации, каналах связи – пресса, радио, телевидение, интернет, по 
которым дистантно транслируется информация. Говоря о хронотопе 
медиадискурса, необходимо подчеркнуть, что его отправной точкой 
является настоящее время, от которого происходит отсчет назад или 
вперед и происходит рассредоточение в пространстве: современные 
технологии позволяют участникам дискурса ощущать некое глобальное 
единение, находясь при этом на значительном расстоянии. Ученые 
называют это явление «имплозией коммуникации», т. е. взрыву вовнутрь, 
когда за счет стремительного сжатия пространства, времени и информации 
находящийся в одном месте индивид может одновременно переживать 
состояние отдаленных объектов [5]. 

Одним из участников медийного дискурса является неизвестный и 
количественно неопределенный адресат. С другой стороны находится ин-
дивидуально-коллективный субъект (например, жанр рубрики, которая от-
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ражает общую концепцию журнала, сайта). Сторона-транслятор одновре-
менно участвует в коммуникации и метакоммуникации, получатель же 
осуществляет только коммуникацию. 

Основной концепт медиадискурса – информация, которая является 
ключевым компонентом в различных контекстах: «право человека на 
получение объективной информации», «удовлетворение информационных 
потребностей», «информационное общество», «информационная война» и 
т. д. 

В тематическом плане в основу материала медиадискурса может 
лечь любой факт, событие, явление, исключение составляют сведения, 
содержащие государственную тайну. 

Основные функции медиадискурса – информирование о событиях, 
интерпретирование происходящего, социализация, координация разнона-
правленной социальной активности, выражение образцов доминирующей 
культуры, обеспечение узнавания субкультур и новых культурных направ-
лений, создание возможности для отдыха и развлечения – формируют 
стратегии медиадискурса. 

Медиадискурс является сегодня ведущим типом дискурса, проникая 
во все типы институционального и обиходного общения, что обуславлива-
ется его тематической неограниченностью, жанровым разнообразием и 
стремлением, в условиях быстро меняющегося мира, уловить все даже са-
мые незначительные его проявления, оттенки того или иного события ре-
альности.  

Медиадискурс носит гибридный характер. Он включает в себя 
различные виды дискурса: бытовой, педагогический, рекламный, научный, 
военный и др. 

В медиадискурсе бытовой дискурс направлен на установление дове-
рительных отношений с адресатом, создание иллюзии его непосредствен-
ного участия в акте коммуникации. Для этого, во-первых, максимально 
упрощается лексическое и синтаксическое наполнение дискурса. Вводится 
сниженная разговорная лексика: «Scheiße», «bluffen», «in den Himmel gu-
cken», «cool»; идиомы и фразеологические обороты: «Ein Pianist aus Un-
garn hat mich unter seine Fittiche genommen.», « Wäre ich ein paarJahre jün-
ger gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich den Boden unter den Füssen verlo-
ren.»; междометия и междометные фразы: «Ja!», «Mhm!», «So was!»; 
усеченные синтаксические конструкции: «Alle zwei Tage», «Mit Anna». Во-
вторых привлекаются риторические вопросы: «Wo kann ich das Geld fin-
den?». В-третьих, используются элементы нарратива: примеры из жизни, 
поучительные истории: «Damals hatte ich einen super Schwarzhandel mit den 
Amis am Laufen. Leider nahmen mich eines Tages die Bullen fest, aber zum 
Glück war ich noch zu jung fürs Gefängnis. Ich kam auf Bewährung frei und 
verließ die Stadt. Jede Woche musste ich einen Brief an den Richter schreiben, 
in dem ich genau schilderte, wo ich war und was ich tat».  

Педагогический дискурс на пересечении с медиадискурсом выступа-
ет в своей прескрептивной функции, когда автор-учитель указывает своему 
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читателю-ученику, как следует вести себя в той или иной ситуации. Ос-
новным типом модальноти здесь является деонтический, представленный 
маркерами должествования: «должен», «следует», «необходимо», «man 
soll», «man muß». «Man soll einander hören lehren». Таким образом, 
адресант рассчитывает на перллокутивный эффект, выражающийся либо в 
формировании, либо перестройке ценностных установок адресата. 

Предназначение рекламного дискурса в рамках медиадискурса – 
самореклама и самопродажа информационного продукта. Данная интенция 
реализуется посредством речевых актов положительной самооценки, где 
адресант намеренно акцентирует внимание на привлекательных сторонах 
своего издательства, продукта и т. п. «Unsere Zeitschrift achtet Traditionen 
und gleichzeitig entspricht den modernen Trends». 

Научный дискурс заявляет о себе терминами из определенной науч-
ной сферы. Как правило, это области психологии и социологии: 
«Pessimist», «Selbsteinschätzung», «Verlumpung», «verfallen». Используя по-
добного рода вкрапления, адресант стремится таким образом зарекомендо-
вать себя человеком хорошо образованным, склонным к научному обосно-
ванию происходящих вокруг него процессов. 

С медиадискурсом тесно связан политический дискурс. Описание 
политических дебатов, различные интервью, статьи, заметки, просто 
размышления на темы, связанные социально-политическими проблемами – 
все эти так называемые «продукты» политического дискурса находят свое 
отражение в медиадискурсе. Кроме того, благодаря различным каналам 
СМИ, политические деятели могут оказывать воздействие на массового 
адресата по формированию и изменению его политической и социальной 
позиции, а также создавать иллюзию общности взглядов: «Wir konzentrie-
ren uns alle auf ein modernes Deutschland, wirtschaflich stark, sozial gerecht 
und Lebensgrundlagen schutzend. Dafür brauchen wir die Regierungsmacht».   

Военный дискурс представлен в двух видах: метафорическом и 
реальном. В первом случае военные метафоры отражают противостояние 
оппонентов, политическую борьбу за власть: «die Waffen strecken», «Zeit-
bombe», «Nachhutgefecht», «Wache halten», «durchs Minenfeld gehen». Во 
втором случае реальный военный дискурс возникает, когда речь идет о 
военных действиях: репортажи с военных мест, посещение горячих точек: 
«Sie spielten friedlich am Straßenrand, dann riss sie eine Explosion in den Tod: 
Terroristen haben in Bagdad eine Handgranate auf Kinder geworfen. Die Täter 
entkamen». Обилие военной лексики обеспечивает формирование у читате-
ля ощущения опасности происходящего и чувства уважения к автору, ко-
торый лично участвовал в разрешении военного конфликта или его осве-
щении. 

Таким образом, медиадискурс является объектом исследования раз-
личных отраслей научного знания. Медиадискурс можно охарактеризовать 
как дискантный, ретиальный (передача сообщения неизвестному и не оп-
ределенному количественно получателю информации), с индивидуально-
коллективным субъектом (под этим подразумевается не только соавторст-
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во, но и общая позиция газеты, теле- или радиоканала) и массовым рассре-
доточенным адресатом. К основным функциям медиадискурса относятся 
информирование, воздействие и развлечение. Массово-информационный 
дискурс является гибридным по своей природе, поскольку он включает в 
себя бытовой, педагогический, политический и другие виды дискурса.   
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ФЕНОМЕНОВ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕКЛАМЕ 
 
Аннотация. Прецедентный текст  это текст, заложенный в подсоз-

нании человека, а также в народной лингвокультуре, что значительно об-
легчает восприятие информации, в том числе рекламного характера. Ис-
точником подобных текстов выступают высказывания политических дея-
телей, литературные цитаты, художественные фильмы, пословицы, пого-
ворки и др. Выполняя функцию привлечения внимания потребителя к рек-
ламируемому товару, услуге, прецедентные тексты облегчают процесс за-
поминания рекламы, повышают смысловую ёмкость рекламного текста, 
способствуют созданию положительных коннотаций. Статья посвящена 
изучению общих закономерности и особенностей использования преце-
дентных феноменов в составе заголовка рекламного текста на француз-
ском языке.  

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, рекламный заголовок, 
прецедентный текст. 

 
Реклама рассматривается как «особая форма практической деятель-

ности, продуктом которой являются словесные произведения – рекламные 
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тексты» [1, 351]. Основным структурным компонентам рекламного текста 
принято считать заголовок, подзаголовок, основной текст, рекламный 
слоган и эхо-фразу. В настоящей статье основное внимание уделяется рек-
ламному заголовку. Исследователи рекламы отмечают, что большинство 
людей не читают газетные статьи и рекламные тексты целиком, а ограни-
чиваются лишь чтением заголовков, что делает последние ключевым зве-
ном любой рекламы, более чем наполовину определяющим ее успех.  

Язык рекламных заголовков характеризуется рядом специфических 
особенностей. В их структуре обязательно наличествуют информативный 
и эмоциональный компоненты. Основная цель заголовка – привлечение 
внимания к объекту рекламы – осуществляется, в основном, за счет 
эмоциональной составляющей. Для ее создания используется целый набор 
выразительных средств (стилистически окрашенная лексика; идиомы 
широкого употребления; различные стилистические средства языка: 
метафора, метонимия, повторы и др.). В плане синтаксической структуры 
рекламных заголовков преимуществом пользуются простые предложения, 
поскольку именно краткость позволяет заголовку быть более емким, 
выразительным, привлечь к себе внимание. Сложные предложения в них 
практически не используются. 

Интерес для исследователя представляют рекламные заголовки, в 
структуру которых включены значимые элементы национальной культуры, 
ведь каждому лингвокультурному сообществу присуща собственная сово-
купность знаний, представлений и стереотипов. Такого рода элементы 
носят название прецедентных текстов. Это тексты, значимые для той или 
иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 
сверхличностный характер, обращение к которым неоднократно 
возобновляется [2, 216].  

Феномен прецедентности основывается на общности социальных, 
культурных или языковых фоновых знаний адресата и адресанта. Источ-
ником прецедентных текстов являются как стихотворные, так и прозаиче-
ские цитаты, названия кинофильмов, художественных произведений, по-
словицы и поговорки, устойчивые выражения, имена персонажей сказок, 
мифов, анекдотов, известных личностей в истории и др. Частотность об-
ращений к какому-либо тексту при построении новых текстов свидетель-
ствует о ценностном к нему отношении и, следовательно, о его прецедент-
ности. Отметим, что и само удачное обыгрывание или варьирование любо-
го прецедентного феномена в рекламном тексте способно сделать данный 
рекламный текст прецедентным. Можно сказать, что появление преце-
дентных рекламных текстов свидетельствует о формировании культуры 
рекламы, ведь прецедентные тексты, являясь лингвокультурными универ-
салиями, составляют когнитивный компонент национально-культурного 
наследия. 

Для успешного использования прецедентных феноменов у адресанта 
должна наличествовать прагматическая пресуппозиция знания адресатом 
данного текста, а адресат должен осознавать факт отсылки к определенно-
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му тексту и распознавать этот текст в измененном виде. В этой связи 
некоторые исследователи полагают, что существуют тексты, прецедентные 
для узкого круга людей (социальной группы, специалистов в определенной 
сфере и др.). Более того, если текст не является прецедентным, то есть 
хорошо известным, может иметь место «коммуникативный провал». 

Масштабность прецедентных феноменов в рекламе довольно широ-
ка. Причем, они выполняют не столько номинативно-информативную, 
сколько рекламно-экспрессивную и эмоционально-оценочную функцию. 
Проведенное исследование позволило выделить следующие основные 
группы прецедентных текстов, используемых во французских  рекламных 
заголовках: 

1) прецедентные тексты на основе цитат известных людей; 
2) прецедентные тексты на основе названий кинофильмов, 

литературных произведений, имен литературных персонажей; 
3) прецедентные тексты на основе пословиц, поговорок и француз-

ских крылатых выражений; 
4) прецедентные тексты на основе библейских сказаний. 
Обратимся к примерам. В рекламном заголовке Vivre ou live-tweeter, 

telle est la question1 используется знаменитая фраза главного героя 
произведения У. Шекспира «Гамлет»: То be or not to be: that is the question. 
Как известно, перед персонажем трагедии стоял выбор, от которого 
зависела его дальнейшая судьба. Речь же в рекламном тексте идет о выбо-
ре между жизнью с социальной сетью Твиттером, столь популярным в со-
временном обществе, особенно среди молодежи, или без него. 

В другом примере, основанном на представленном выше прецедент-
ном тексте, Être ou ne rien être рекламируемым продуктом являются часы 
известной швейцарской марки «Montres Baume et Mercier». Здесь автор ис-
пользует лишь первую часть реплики героя, которой оказывается доста-
точно для формирования ассоциативной цепочки и отсылки ко всем из-
вестному литературному персонажу. Безусловно, произведения В. Шек-
спира можно отнести к так называемым «ядерным прецедентным тек-
стам», которые не теряют своей значимости со времени их создания и ак-
тивно используются не только англичанами, но и французами, и предста-
вителями других лингвокультур.  

В рекламном заголовке Ordinateurs de tous les pays, unissez-vous! в 
качестве прецедентного текста использован известный лозунг Карла Мар-
кса «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!» («Пролетарии всех стран, 
объединяйтесь!»). Автор рекламы производит замену одной лексической 
единицы другой (ordinateurs/prolétaires), оставляя неизменной синтакси-
ческую структуру высказывания. В опубликованной под этим заголовком 
рекламе речь идет о поистине безграничных возможностях современных 
компьютерных технологий. Суть разработанной системы в том, что если 

                                                
1 В работе исследуются заголовки рекламных текстов, заимствованные из французских 
периодических изданий (2008-2015 гг). 
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пользователю во время выполняемой работы недостает каких-либо дан-
ных, он может послать запрос административному, т. е. главному, компью-
теру, который найдет на планете другие компьютеры, готовый помочь вы-
полнить работу наиболее быстрым и эффективным способом. 

Рекламный заголовок Gourmande, mais pas coupable использует в 
качестве прецедентного текста фразу из показаний Джорджины Дюфуа, 
экс-министра по социальным проблемам (Responsable, mais pas coupable), 
произнесенную ею во время судебного процесса по делу о зараженной 
крови. В данном случае ставшая крылатой фраза государственного деятеля 
используется в рекламе подсластителя. Автор также использует прием 
субституции (gourmande/responsable), сохраняя синтаксическую структуру 
высказывания. 

В качестве примера заголовка с использованием интертекстов на ос-
нове названий фильмов, книг и литературных персонажей можно привести 
Le fabuleux festin de mon chien. Французская компания по производству 
корма для собак «Matzinger» использует в заголовке рекламы своего 
продукта название известного французского фильма «Амели» («Le Fabu-
leux destin d'Amélie Poulain»). В данном случае имеет место использование 
буквенной коммутации (festin/destin) и игры слов (poulain/chien). Этот спо-
соб использования прецедентного текста является интересным примером 
рекламной пародии. Очевидно, что данный рекламный заголовок призван 
вызвать положительную реакцию покупателей, так как названный фильм 
пользуется огромной популярностью у французов. 

Как известно, каждый народ сохраняет на протяжении веков опреде-
ленные традиции, обычаи и нравы, которые отражаются не только в обря-
дах, ритуалах, праздниках, но и в текстах, выражающих особенности мен-
талитета и мировоззрения той или иной культуры. Фразеология стала той 
областью языка, в которой в наибольшей степени проявляется националь-
но-культурное своеобразие народа. Самыми яркими и выразительными 
фразеологическими единицами можно по праву назвать пословицы и пого-
ворки, которые являются связующим звеном между языком, культурой и 
менталитетом народа. Рассмотрим, как используются фразеологические 
единицы в качестве прецедентных текстов. 

В следующем примере заголовка, предваряющего рекламу туристи-
ческой компании: Qui veut voyager loin ménage ses coupures, – качестве 
прецедентного текста используется пословица Qui veut aller loin ménage sa 
monture (русские варианты: Тише едешь – дальше будешь; Кто хочет 
странствовать, коня загнать страшится). Автор рекламы сохраняет 
конструкцию исходного текста, одновременно производя замену лексиче-
ских компонентов (aller/voyager; coupures/monture). Отметим, что выраже-
ние ménager ses coupures  ’экономить, беречь деньги’ призвано мотивиро-
вать потенциальных клиентов, поскольку данный туроператор обещает 
приобретение путевки за очень выгодную, весьма умеренную цену.  

Известная марка туалетной воды «Les Copains» использует в качест-
ве рекламного заголовка к тексту, восхваляющему ее новую коллекцию 
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ароматов La vie en bleu, фразеологический оборот (voir) la vie en rose. 
Отметим, что он используется и в названии известного французского 
фильма-биографии об Эдит Пиаф «La vie en rose» («Жизнь в розовом 
цвете»). В рекламе тексте произведена замена одного компонента другим 
(en rose /en bleu). Образ известной певицы вызывает положительные эмо-
ции у адресата. Производитель подчеркивает утонченный, женственный 
аромат своего парфюма. 

Следующие примеры иллюстрируют использование в качестве пре-
цедентных текстов на основе библейских сказаний. Il est né l’appel moins 
cher vers les portables – в данном заголовке используется известная цитата 
из Библии, повествующая о рождении ребенка Иисуса Христа: Il est né le 
divin enfant. В данном примере очевидно дополнение прецедентного 
текста, в котором содержится основная информация: компания мобильной 
связи предлагает новый тариф с выгодными звонками на другие сети. 
Использование в начале прецедентного текста, который вызывает в 
подсознании воспринимающего информацию человека известные события 
из Библии, дает возможность автору рекламы привлечь внимание 
потенциальных абонентов. 

Mes amis, réjouissons-nous, car une nouvelle Golf est née! – в данном 
рекламном заголовке производители автомобилей марки Golf умело 
используют известное изречение Иисуса во время Тайной вечери: «Mes 
amis, réjouissons-nous!». 

Даже беглый анализ показывает, что формы и приемы включения 
прецедентных текстов в рекламные заголовки весьма разнообразны. 
Наиболее характерны два способа: дословное воспроизведение, при этом 
само включение чужеродной единицы выступает как средство экспрессии;  
трансформация исходной формы устойчивого выражения, что служит 
основой создания нового смысла. Исследование позволяет констатировать, 
что для заголовков современных французских рекламных текстов в 
большей степени свойственно трансформированное цитирование 
исходного текста, заключающееся, как правило, в замене или усечении 
компонентов. 

Отметим, что прецедентные феномены, как правило, используются 
не буквально, а в функции вторичного означивания. Следовательно, 
реклама как вторичная семиотическая система применяет не только 
единицы языка, но и единицы всей культуры в целом, так как зачастую 
прецедентный текст отсылает к национально-культурному прошлому 
народа. Употребление в заголовке стереотипного, понятного для 
собеседника изречения является сигналом принадлежности к данному 
социуму, связи с его культурой и традициями. Прецедентные тексты – 
класс открытый, их состав постоянно пополняется. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Сычёв, О. А. Реклама и текст. Психология и психоанализ рекламы: личностно-
ориентированный подход / О. А. Сычёв. – М., 2001. – С. 351–367 [Электронный ре-



 166 

сурс]. – Режим доступа : http://evartist.narod.ru/text14/104.htm − Дата доступа : 
18.11.2014. 

2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [ТЕКСТ] / Ю. Н. Карау-
лов. – Изд-е 6-е. – М.: Изд. ЛКИ, 2007. – 264 с. 

 
 
 

Иванова И. Г., Бурдакова И. А. 
(г. Йошкар-Ола, Россия) 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ФУТУРАЛЬНОСТИ  
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются способы выражения футу-

ральности во французском политическом дискурсе. Выделяются 5 смысло-
вых параметров общественно-политической речи, по которым определя-
ются наиболее употребимые способы выражения футуральности: инфор-
мационный, аргументативный, аналитический, персуазивно-
функциональный, прогностический. 

Ключевые слова: футуральность, политический дискурс, смысло-
вые параметры, способы выражения, глагольные формы, глагольная пери-
фраза. 

 
Общественно-политические высказывания как комплекс речевых 

действий в публичной сфере политических деятелей в комбинировании с 
экстралингвистическими условиями (инструкциями ведения общественной 
общественно-политической работы, ее субъектами и имеющимися 
убеждениями, и идеологиями) имеютопределенную задачу. Эта задача 
состоит в том, чтобы убедить слушающих избирателей в своей правоте. 
Специфическими свойствами высказываний являютсяконнотационная 
неясность, мифотворчество, отдаляемость, присутствие «ролей». Особая 
роль отводится эмотивности, которая работает с целью поддержания 
коллективной идентичности, мобилизации и мотивировки адресата. Вы-
сказывания политических деятелей ориентированы в основном на завоева-
ние доверия электората. Как известно, субъекты политической деятельно-
сти часто прибегают к построению планов на будущее, что чаще всего вы-
ражается в их предвыборных обещаниях и в освещении возможных вари-
антов развития событий. Предвыборные обещания реализуются посредст-
вом различных текстов: выступлений, интервью и других публичных заяв-
лений. Следует учесть при этом, что «все обещания естественным образом 
ориентированы в будущее и имеют конкретные временные границы» [2]. 

Предвыборные высказывания характеризуется проявлением полити-
ческой активности, обещаниями и выражениями намерения. Данный тип 
общественно-политического дискурса во французском языке имеет 
различные способы выраженияфутуральности. 

Речь кандидатов в президенты и связанные с ними коммуникативные 
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намеренияпроявляются как на грамматическом уровне, так и на других 
уровнях языка. 

Как считает Валько Н. А., при исследовании текстаобщественно-
политического дискурса, в первую очередь, следует заострить внимание на 
проблеме определения общей смысловой структуры текста, целями кото-
рой являются ее основные смысловые параметры [1]. 

Валько Н. А. определила значение 8 смысловых параметров как ре-
презентацию той или иной базовой цели текста, но анализируя француз-
скую общественно-политическую речь, возможно выявить только 5 типов 
смыслового характера текста: 

1. Информационный параметр выполняет чисто информативную 
функцию, представляя основные политические факты, события, мнения, 
например:  

La réunion du gouvernement aura lieu demain. / Завтра состоится 
заседание правительства. 

Et j’appliquerai une dernière règle: je demanderai que 20 % de nos 
marchés publics soient réservés aux petites et moyennes entreprises, aux 
productions locales. / И я приму последний закон: я попрошу, чтобы 20 % 
наших государственных контрактов сохранились для мелких и средних 
предприятий, для местных производств. (Nicolas Sarkozy, à Clermont-
Ferrand le 28 avril 2012.)  

2. Аргументативный параметр выполняет функцию убеждения, за-
ставляя слушателя поверить в то или иное мнение (оценку) в рамках кон-
кретной политической ситуации посредством использования тщательно 
подобранных аргументов, например:  

Cette situation ne changera pas parce que le gouvernement n'est pas inté-
ressé de la résoudre. / Эта ситуация не изменится, потому что правительст-
во не заинтересовано в её разрешении. 

Nous allons y réintroduire un peu de bon sens, beaucoup de vérité et 
beaucoup de volonté, parce que c’est à partir du bon sens et de la vérité que l’on 
rétablit la volonté d’un peuple! / Мы собиремся привнести немного 
здравого смысла, много правды  и желания, потомучто именно здравый 
смысл и правда позволяют создать довериенарода! (Bayrou François. 
Meeting électoral à Nantes le 17 avril 2012) 

3. Аналитический параметр выполняет функцию анализа того или 
иного политического события, детально представляя его с целью выявле-
ния (подчёркивания) положительных или отрицательных сторон происхо-
дящего, например:  

À mon avis, cette loi se reflétera négativement sur l'économie du pays. / 
По моему мнению, этот закон негативно отразится на экономике страны. 

Parce que c'est ici évidemment que nous allons partager la réflexion, la 
volonté, le choix d'un très grand nombre de Français et d'abord les Français des 
Pays de la Loire, d'abord des Nantais et de ceux quelquefois venus d'un peu plus 
loin dans l'Ouest et qui nous ont fait l'amitié d'être là. / Поэтому очевидно, 
именно здесь мы собираемся разделить мнение, желание, выбор многих 
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французов, в первую очередь, французов Луарского и Нантского 
департаментов и тех, кто присоединился к нам из отдаленных западных 
регионов, а также, тех, кто оказалнам честь своим присутствием. (Bayrou 
François à Nantes le 17 avril 2012)  

4. Персуазивно-функциональный параметр создает убедительную 
картину лучшего устройства мира, например:  

Je vais corriger toutes les lacunes de notre législation. / Я собираюсь 
исправить все недочеты нашего законодательства. 

Et c’est votre mobilisation que nous décidions ce soir à Nantes qui fera 
changer les choses, pour que le 22 avril prépare un 6 mai qui soit réellement le 
changement d’avenir, le changement d’espoir dont la France a besoin! / В этот 
вечер в Нанте мы говорим о вашей мобилизации, именно она изменит 
положение вещей, чтобы 22 апреля оно послужило предзнаменованием 6 
мая, и, что бы этот день действительно стал началом изменений в 
будущем, надеждой, вкоторой Франция такнуждается! (Bayrou François à 
Nantes le 17 avril 2012) 

5. Прогностический параметр выполняет прогностическую функцию, 
связанную спредсказанием развития событий, например:  

En prenant en considération les élections préallant, ce candidat se 
présentera de nouveau au poste du président. / Учитывая предыдущие 
выборы, этот кандидат будет снова баллотироваться на пост президента. 

Et puis, je veillerai au respect des valeurs de la République. Je 
réconcilierai les Français. Je les rassemblerai autour d’une belle cause, je vous 
l’ai dit: l’avenir de la génération qui arrive. Et je ferai en sorte que la laïcité ne 
soit pas un objet de conflitdans la République, mais un sujet de réunion, de 
rassemblement, de réconciliation. / И затем, я буду заботиться о соблюдении 
ценностей Республики. Я буду способствовать примирению французов. Я 
их объединю вокруг одной цели, я вам об этом уже говорил: ради 
будущего нашего поколения. И я постараюсь сделать так, чтобы светский 
характер стал не причиной конфликта в Республике, а темой заседания, 
объединения, примирения. (Hollande François. Charlevielle-Mézières le 20 
avril 2012)  

Наиболее распространённым способом выражения футуральности во 
французском политическом дискурсе являются простые глагольные формы 
на -r- (FutureSimple). Они часто встречаются в высказываниях 
аналитического характера. Например: 

Je pense que cette campagne ne sera utile que si elle se fait en vérité, que 
vous puissiez savoir quel est le projet de l’un, quel est le projet de l’autre, quelle 
est la personnalité de l’un, quelle est la personnalité de l’autre./ Я думаю, что 
эта компания будет полезна, только если она правдива, в случае, если вы 
знаете, что собой представляет проект одного, что собой представляет про-
ект другого, что собой представляет личность и того, и другого. (Nicolas 
Sarkozy, Cernay le 25 avril 2012.)  

Aujourd’hui ce n’est plus Koblenz mais Genève ou Bruxelles, dans 
l’espoir peut-être que les gouvernements étrangers se coaliseraient pour mettre 
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un terme à la Gauche au pouvoir. / Сегодня не столько город Кобленц, а Же-
нева или Брюссель выражают надежду, что иностранные правительства 
объединятся, чтобы положить конец Левым партиям. (François Hollande, 
Cenon (Gironde) le 19 avril 2012.) 

Глагольная перифраза «aller + Infinitif» (Future Immediat) активно ис-
пользуется в речи политиков и несет чаще информативный характер. 

Donc, je vais vous parler très librement du Front national et je vais vous 
en parler très librement, je vais vous parler avec mon cœur et je vais vous dire 
une chose. / Итак, я буду говорить достаточно свободно о национальном 
фронте, и я будуго ворить вам об этом очень свободно, я буду говорить 
от всего сердца и я скажу вам одну вещь. (Nicolas Sarkozy, Cernay le 25 
avril 2012.) 

Mais je ne vais pas prendre des leçons de la part de monsieur Hollande 
qui trouve normal de travailler et d’espérer gouverner avec monsieur Melen-
chon, qui a déclaré que Cuba était une démocratie et que Fidel Castro, un 
démocrate! / Но я не буду учиться у господина Олланда, который считает 
нормальным сотрудничать и управлять с господином Меланшоном, 
которыйзаявил, что Куба является демократической и что Фидель Кастро-
демократ! (M. Nicolas Sarkozy, Cernay le 25 avril 2012.)   

Таким образом, дискурс кандидатов, участвующих в президентской 
кампании, выполняет определенные функции. Он обращен в будущее с 
помощью различных средств выражения футуральности. С учетом прове-
денного анализа необходимо подчеркнуть, что морфологический способ 
репрезентации футуральности используется наиболее часто, чем другие 
способы. В частности, глагольная форма на -r- (Future Simple) во француз-
ском политическом дискурсе способствует реализации аналитического па-
раметра.  
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ДИСКУРС КОННОГО СПОРТА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия дискурса 

конного спорта и его жанров, предлагается понятия дискурса, определения 
места и роли в профессиональном общении. Целью данной работы являет-
ся описание основных параметров дискурса конного спорта. Задачами яв-
ляется: изучить понятие дискурса конного спорта, показать его взаимо-
связь с другими дискурсами (медицинским, педагогическим, дискурсом 
СМИ и рекламы). В работе используются описательный и сравнительный 
методы. Объектом является речь профессионального сообщества людей 
занятых конным спортом.  

Ключевые слова: дискурс, жанры и типы дискурса, прагматика. 
 
Дискурс представляет собой сложное и многомерное явление и явля-

ется объектом междисциплинарного изучения, проблемой изучения кото-
рого занимались ряд ученых: Л.С. Бейлинсон (2000), Т. А. Ван Дейк (1989), 
Ф. Соссюр (1965), Н. Д. Арутюнова (1998), В. И. Карасик (2000) и др. 

Согласно Т. А. Ван Дейку, дискурс есть существенная составляющая 
социокультурного взаимодействия, характерными чертами которого явля-
ются интересы, цели и стили [2]. Н. Д. Арутюнова определяет дискурс как 
связный текст в совокупности с экстралингвистическими: прагматически-
ми, социокультурными и другими факторами; как текст, взятый в собы-
тийном аспекте; речь, рассматриваемую как целенаправленное социальное 
действие, как компонент, участвующий в когнитивных процессах. «Дис-
курс – это речь, погруженная в жизнь» [1, 136–137]. По определению В. И. 
Карасика, статусно-ориентированный дискурс представляет собой «рече-
вое взаимодействие представителей социальных групп или институтов 
друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возмож-
ности в рамках сложившихся общественных институтов, число которых 
определяется потребностями общества на конкретном этапе его развития» 
[3, 193]. 

Дискурс конного спорта (ДКС) представляет собой тип сложного об-
разования, включающий в себя другие дискурсы (медицинский, педагоги-
ческий, политический, юридический, дискурс СМИ, рекламы идр.), при 
этом прослеживается слияние ДКС с каким-либо другим дискурсом, на-
пример, пересечение с педагогическим – тренировка, игра, выступление, 
собрание спортсменов и тренеров; с медицинским – лечение и оказание 
медикаментозной помощи спортсменам; с ветеринарным – лечение и ока-
зание медикаментозной поддержки животному; с юридическим – разного 
рода договоры, соглашения, контракты, подписываемые тренером, спорт-
сменом и спортивными организациями; с экономическим – финансовый 
отчет за год, месяц, денежные вознаграждения; с дискурсом СМИ – осве-
щение событий в конном спорте в журналах, специализированных газетах, 
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в интернете, с рекламным – разработка различных рекламных программ, 
лотерей, розыгрышей призов среди пришедших на стадион и т. д., мы ви-
дим необходимость владения формами жанра, а так же запасом термино-
логии, чтобы понимать язык дискурсивных сообществ и участвовать в 
диалоге. 

Для того, чтобы выделить общие черты ДКС выделим следующие 
категории дискурса: участники общения (статусно-ролевые и ситуативно-
коммуникативные характеристики); условия общения (сфера общения, 
хронотоп, коммуникативная среда); организация общения (мотивы, цели и 
стратегии, развертывание и членение, контроль общения и вариативность 
коммуникативных средств – вербальных и невербальных); способы обще-
ния (канал связи и режим, тональность, стиль и жанр общения) [4]. 

Таким образом, ДКС является участком коммуникативно-
информационного пространства, участниками которого выступают  врачи, 
медицинские сестры, обслуживающий персонал лечебных учреждений, 
спортсмены, тренеры, журналисты, спортивные комментаторы, журнали-
сты (профессионалы) с одной стороны и болельщики, зрители, люди инте-
ресующиеся конным спортом (непрофессионалы), с другой. Все они строят 
свою речь в целях достижения спортивного результата, оценивают дости-
жения, выступления спортсменов, описывают ход выступлений, состяза-
ний. Главной целью людей, занимающихся конным спортом, является 
профессиональное общение коллег и единомышленников, в условиях как 
официального, так и не официального общения, а так же установления со-
трудничества, решение профессиональных вопросов. Основной целью тре-
нера и спортсмена является так же победа в спортивных соревнованиях, 
достижение наилучших результатов, возможность показать престиж госу-
дарства или института спорта, оказание медицинской, ветеринарной, педа-
гогической помощи, освещение происходящих событий и популизация 
конного спорта. В процессе общения личность усваивает нормы и правила 
поведения, язык и культуру. От владения языком зависит дальнейшее раз-
витие конного спорта, успех коммуникации в конезаводстве и коневодстве, 
применение иппотерапии в здравоохранении. Общение людей, занятых в 
ДКС, зависит от сферы и места общения. 

Хронотопом ДКС являются: прием врача, ветеринара; место трени-
ровки (спортивная арена, ипподром, уроки на открытой местности); трени-
ровочные и подсобные помещения (раздевалка, душевые, тренировочные 
корты и пр.); соревнования. 

Организацией общения является: болезни спортсмена; животного, 
уход за ним; теория обучения верховой езде, уход за лошадью; события в 
конном спорте, популярность конного спорта. 

Общение строится по прямому, официальному каналу связи. В ос-
новном при пересечении дискурсов прослеживается деловое общение; 
кроме того манипулятивное общение (дискурс рекламы). 

Во всех исследуемых дискурсах присутствует коммуникативная 
стратегия, так же рациональные (когда аргументация сообщения строится 
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на логических доводах) и эмоциональные (когда послание создает некий 
привлекательный для потребителя образ, настроение, чувство). 

В ДКС основной стратегией является стратегия борьбы, так как без 
усилий, невозможно победить, при этом необходимо контролировать и 
оценивать ситуацию (стратегия контроля, оценочная стратегия), кроме то-
го данные стратегии используются так же и в ходе обучения. Оценивая, 
тренер  хвалит, критикует, мотивирует к дальнейшим действиям, применяя 
фразы для привлечения внимания (обращения, замечания, комментарии), а 
так же контролирующую стратегию, то есть происходит контроль за ус-
воения знаний, умений и навыков. 

Жанры ДКС можно разделить на устные, письменные, электронные. 
К числу устных жанров относятся: доклад, лекция, дискуссия (в медицин-
ском, ветеринарном, педагогическом, дискурсе СМИ); спортивные репор-
тажи, комментарии, интервью, новости, объявления, анонсы встречаются 
во всех исследуемых дискурсах. К числу письменных жанров относятся 
учебные пособия, научный, учебно-методическая и справочная литература, 
статьи, заметки, спортивные анонсы и объявления, спортивные новости, 
календари с указанием спортивных событий, планы и отчеты тренеров, 
объявления, листовки, объявления, чаты спортсменов. Их можно встретить 
в газетах, журналах, в интернет форумах. Для текстов ДКС характерен 
официально деловой, научный и публицистический стиль. 

Так, официально деловой стиль встречается в основных формах слу-
жебных документов, которые представляют собой текст, связанный с со-
держанием документа. В медицинском дискурсе (так же как и в ветери-
нарном) используются формализованные документы, документация регу-
лируется законодательно. При неправильном оформлении справки, она 
может потерять юридическую силу. Для данных документов характерен 
нейтральный тон изложения, без эмоциональной окраски он лаконичен и 
информативен. Употребление языковых единиц сведено к минимуму. Тер-
мины в тексте документа употребляются только в одном из тех значений, 
которые приняты в официально письменной речи (например: псориаз, вме-
сто, хроническое, с периодическими обострениями незаразное заболевание 
кожи (иначе называемое чешуйчатый лишай; депрессия, вместо, угнетен-
ное, подавленное психическое состояние; полиартрит, вместо, одновре-
менное или последовательное воспаление многих суставов). Недопустимо 
искажение термина или замена его синонима. Термины должны иметь 
только одно толкование или только одно определение: каждому понятию 
должен соответствовать только один термин. 

Участники ДКС работают с литературой прикладного характера 
(учебными пособиями, научной, учебно-методической и справочной лите-
ратурой), кроме того с книгами, журналами, газетами, которые представ-
лены как в печатном, так и электронном виде, на русском или иностранном 
языке, отечественных или зарубежных авторов. В литературе можно найти 
сведенья самого разнообразного характера, например, содержании, корм-
лении лошади, амуниции всадника, видах конного спорта, его развитии и 
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многое другое. 
На протяжении длительного времени тематика конного спорта была 

популярна во всем мире, в настоящее время это становится привлекатель-
ным и для нас. Средства массовой информации часто обращаются к дан-
ной теме, занимаются ее разработкой. Благодаря СМИ  данная тема обще-
доступна, происходит информирование читателя. Журналист подбирает 
такую лексику, которая будет понятна именно этой публике. В его задачи 
входит необходимость раскрыть информацию, заинтересовать читателя. 
Даже если в тексте встречаются сложные термины, их значение обычно 
расшифровывается, даются ссылки (публицистический стиль). Автор соз-
дает реальную картину событий и передает адресату свои впечатления и 
отношение к событиям в спорте. Лексика, которую он использует: логична, 
образна, призывна, эмоционально окрашена. В своих публикациях автор 
использует эпитеты, сравнения, метафоры, прибегает к помощи разговор-
ных и слов и оборотов, фразеологических выражений. 

События в конном спорте освещаются большей степенью в журналах 
и в интернете, чем специализированных газетах, направленных на аудито-
рию людей, любящих конный сорт. 

В интернет форумах, существуют сообщения, созданные специали-
стами-тренерами, наездниками, инструкторами, жокеями и просто людьми, 
увлекающимися конным спортом (не специалисты). Чаще всего это обще-
ние между большим количеством собеседников, которым интересна тема 
обсуждения, общение длится до тех пор, пока данная тема интересна. Це-
лями можно считать получением необходимых знаний, решение спорных 
вопросов. Как правило, общение чаще всего носит рекомендательный ха-
рактер, сообщения чаще представлены в разговорном стиле. Сообщения 
представляют собой письменный речевой стиль, который стирает границы 
между автором и читателем. Для него характерна естественность, раско-
ванность, эмоциональность, своя специфическая лексика и подстройка под 
получателя информации. 

Устные и письменные жанры дискурса СМИ могут быть рассчитаны 
на профессионалов и на широкую аудиторию. Отличительными чертой  
являются публичность, содержательность. Основными языковыми особен-
ностями ДКС при пересечении с дискурсом СМИ являются использование 
терминологии и специальной лексики, цифровых данных, цитирования, а 
также присутствие метафор, метонимии, заимствований, фразеологизмов. 
Термины конного спорта в СМИ можно встретить в отчетах о соревнова-
ниях, написанные журналистами, в интервью с тренерами, спортсменами, 
врачами, судьями и т. д., статьи в популярных спортивных журналах, в 
рекламе. 

В настоящее время поддерживается популяризация конного спорта, 
путь которого лежит от элитности к массовости. Так, например, в Америке 
проходит серия турниров «Бридерз Кап», в Англии в последнее воскресе-
нье сентября в Лондонском Гайд-Парке проводится праздник лошадей, в 
Татарстане во время Сабантуя проходят конные скачки, которые известны 
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благодаря СМИ и рекламе. На ипподромах разрабатываются различные 
рекламные программы, лотереи, розыгрыши призов среди пришедших на 
стадион, все это делается для того, чтобы привлечь как можно больше гос-
тей. В данном случае прослеживается пересечение дискурса конного спор-
та с рекламным дискурсом. Итак, благодаря СМИ можно говорить о не 
изолированности конного спорта, которая выражается в способности уча-
стников дискурса интегрировать в любой тип дискурса. Открытость влечет 
широкий круг участников. 

Конный спорт регулирует большую часть социально-экономических 
процессов и затрагивает практически все слои населения: от детей до пен-
сионеров, от начинающих до выдающихся спортсменов, инвалидов, людей 
с умственными отклонениями и других групп населения. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДИАЛОГА 
 

Аннотация. В статье рассматривается прагматическая прессупози-
ция как неотъемлемая часть интерпретации диалога, описываются способы 
интерпретации пресуппонируемой информации в диалоге; рассматривают-
ся этапы общения согласно концепции П. Грайса, дается обоснование 
связности реплик как критерия интерпретации текста, а не его свойства как 
такового; описываются информационный и сопровождающий аспекты вы-
сказывания, что позволяет выявить прагматические и семантические пре-
суппозиции в интерпретации высказываний. 

Ключевые слова: пресуппозиция, динамический подход, принцип 
кооперативности, интерпретация диалога. 

 
Лингвистическая теория традиционно проводит различие между тем, 

что излагается и тем, что предполагается в высказываниях. Центральным 
понятием лингвистической прагматики в сфере невербализованных 
элементов речи считается пресуппозиция. С прагматической точки зрения 
пресуппозиции – это «условия удачи» («happiness conditions»), которые 
делают высказывание уместным, успешным достигающим своих целей. 
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Прагматические пресуппозиции определяются на основе отношений 
между высказываниями и их контекстом. Они характеризуются как 
имплицитная информация, которую говорящий считает известной другим 
участникам коммуникации или которую он хочет подать как известную, 
при этом она является смысловым компонентом определенных языковых 
выражений (лексем и лексико-синтаксических конструкций). 

Н. Д. Арутюнова определяет пресуппозицию как имплицитную 
информацию, которую говорящий считает известной другим участникам 
коммуникации или которую он хочет подать как известную, она является 
смысловым компонентом определенных языковых выражений [1]. 

Определенные языковые конструкции пресуппозиционно нагруже-
ны. Употребляя их, говорящий «вынужден» пресуппонировать нечто. 
Например, если говорящий употребляет фактивную конструкцию, то он, 
таким образом, пресуппонирует истинность информации, содержащейся в 
связанном с этой конструкцией придаточном предложении. Другими 
словами, определенные языковые конструкции накладывают 
«пресуппозиционные ограничения» на говорящих, которые хотят их 
употребить. Замысел говорящего первичен при создании высказывания. 
Далее в распоряжении говорящего имеется набор языковых средств 
(лексика и синтаксические конструкции) для вербализации этого замысла 
и донесения его до слушающего, который замысел распознает, декодирует 
его, зная нормы языка, его грамматику. Из каких соображений говорящий 
употребляет именно данное средство из имеющегося многообразия, поче-
му он выражается именно так, а не иначе, – все это составляет языковую и 
коммуникативную компетенцию говорящего, это его субъективный выбор. 
И уместность употребления конкретных языковых форм определяется 
коммуникативным заданием дискурса. Пресуппозиции играют важную 
роль в языковом общении, в процессе вербализации замысла и понимания 
речевых произведений, в самом процессе взаимодействия коммуникантов. 

Большинство существующих исследований, в которых рассматрива-
ется понятие пресуппозиции, в основном отражают статический подход к 
изучению этого явления. В них практически не ставится вопрос о самом 
процессе «вкладывания» пресуппозиции в смысл высказывания говорящим 
и «извлечения» их из текста слушающим. Этот процесс О. Е. Выборнова 
называет «пресуппонирование», и именно он составляет процессуальный 
(динамический, функциональный) подход к изучению пресуппозиций, 
который особенно актуален при анализе диалога с точки зрения 
развертывания пресуппозиционного содержания, передаваемого через 
реплики коммуникантов [2].  

Основная стратегия интерпретации дискурса носит кумулятивный 
характер: в связном тексте происходит приращение информации с каждым 
новым высказыванием, вводимым говорящими, и, следовательно, интер-
претация последующих высказываний будет зависеть от интерпретации 
предыдущих. 

Существует два способа интерпретации пресуппонируемой инфор-
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мации в дискурсе: она может быть привязана или приспособлена. После 
обнаружения показателя пресуппозиций необходимо исследование 
предыдущего контекста дискурса с целью выявления доступного 
антецедента. Если таковой найден, то эта пресуппозиция может быть 
привязана к антецеденту. Если пресуппонируемая информация не дается в 
предыдущем контексте, то предполагается, что использование этой 
информации говорящим в дискурсе сигнализирует о его желании, чтобы 
его слушатели трактовали эту информацию как уже известную. Это 
приводит к процессу, называемому приспособлением, посредством 
которого пресуппозиция добавляется к дискурсу. Богатое семантическое 
содержание пресуппозиций позволяет кооперативным слушателям 
создавать антецедент для пресуппонируемой информации путем 
приспособления.  

Общение связано с двумя видами действий: интерпретация и преоб-
разование ситуации («ход» в общении, осуществляемый одним из участ-
ников). Следовательно, его можно представить как ряд операций: получе-
ние релевантных интерпретаций, удаление интерпретаций, оказавшихся 
несостоятельными на очередном шаге общения, и совершение действий, 
соответствующих или противоречащих общепринятым правилам общения. 
Совершая очередной ход, субъект речевого действия руководствуется 
своей интерпретацией обстоятельств общения. Она может отличаться от 
соответствующей интерпретации у его партнеров и от его собственной ги-
потетической интерпретации общения в целом на более раннем этапе. 

Согласно концепции П. Грайса участники общения руководствуются 
принципом «сотрудничества» (кооперативности). Каждый исходит из 
презумпции о стремлении партнеров быть понятыми правильно и сам 
стремится к этому. В данном случае понять высказывание – значит: 1) 
проинтерпретировать очередное речевое действие (на фоне уже имеющих-
ся гипотез) как ход в рамках конкретного вида и стиля общения (в различ-
ной степени учитывая возможности расхождения своих правил общения и 
правил партнера), 2) проявить диспозицию (т.е. принять или отвергнуть 
навязываемый вид общения, 3) получить интерпретацию собственного 
языкового выражения в контексте такого «навязанного» вида общения [3]. 
Один и тот же участник может быть вовлечен одновременно в разные виды 
общения, однако, во внутреннем плане он реализует себя в рамках не 
более, чем одного вида. Вовлеченность возможна на уровне сознания 
(когда используется та или иная тактика общения, осуществляющая 
осознанный стратегический план) и на уровне подсознания (при 
непроизвольном выполнении действий, реализующих «подсознательные 
стратегии», как при речевых ошибках типа оговорок).  

Факторы понимания определяют связность высказываний, в частно-
сти связность текста. Она проявляется в том единстве частей текста, 
которое интерпретируется как решение конкретных стратегических и 
тактических задач. Она выявляется интерпретатором, отдающим предпоч-
тение одним гипотетическим интерпретациям перед другими. В связность 
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входит то, что определяет социальную нормативность логики 
высказываний, внимательность выбора речевых средств и т. п. Итак, 
связность входит в интерпретацию текста, а не является свойством текста 
как такового, взятого вне интерпретации. 

Регулярно используемые стратегии обобщаются в схемы стратегий, 
или стратегемы. Последние соотносят цель, или направленность речевых 
действий, и вовлеченные в эти действия элементы интерпретируемой 
ситуации. Нормативная оценка общения и результирующей смены 
высказываний, т. е. оценка дискурса, – это результат учета стратегем. 

Итак, прагматическая интерпретация дискурса содержит: описание 
стратегем, мотивирующих действия общающихся сторон, и оценку эффек-
тивности дискурса и его частей, используемых в рамках тактик, реали-
зующих стратегии в конкретных обстоятельствах общения. В прагматиче-
скую интерпретацию входит, таким образом, оценка связности. 

В. З. Демьянков выделяет информационный и «сопровождающий» 
аспекты высказывания [4]. Первый относится к знаниям, которые говоря-
щий предполагает у адресата. Второй определяется семантикой языка. 
Иначе говоря, информационный аспект – то, что мы извлекаем из когда-
либо сообщенного нам, а сопровождающий – это то, что определяется са-
мим фактом владения языком. Информационный аспект включает в себя и 
«выводимое» знание, т. е. логику высказывания. Она подчеркивается в 
следующих случаях: когда эксплицитно вводится сообщающая часть (на-
пример, при комментариях типа Я знаю, Вам известно и т. п. небазисных 
предикатах), б) нарочитость (например, злоупотребление терминологией 
интерпретируется как стремление скорее показать свою учёность, чем на-
правленность на сообщение), в) цитирование – прямое (при указании ис-
точника) или косвенное (например, когда произносят отрывок из известно-
го произведения, предполагая начитанность аудитории), г) осознанное ис-
пользование и обыгрывание общепринятых мнений и презумпций (убеж-
дений, предрассудков и т. п.), д) использование специальных грамматиче-
ских средств, например, придаточных относительных нелимитативных [4].  

Аналогичным способом различаются презумпция знания, прояв-
ляющаяся в предложениях как прагматическая пресуппозиция (т. е. то, что 
связано, в конечном счете, со знанием реальности), и презумпция правиль-
ного употребления языковых единиц (проявляется как семантическая пре-
суппозиция в логической интерпретации предложений).  

Информационный запас человека более индивидуален и менее ус-
тойчив, чем семантический. Усвоение семантического, или сопровождаю-
щего, запаса связано с узнаванием новых единиц языка и правил интерпре-
тации при обязательном при этом включении новых знаний в арсенал вы-
разительных средств человека. Осознанные семантические знания входят в 
информационный компонент. Их вводят в оборот при игре слов, когда ко-
го-либо ловят на слове; они же лежат в основе поэзии. 

Интерпретационный подход, таким образом, позволяет изучать 
свойства языка, не относя к ведению лингвистики специальных видов 
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знаний (типа химических, математических и т. п.), несмотря на то, что 
последние зачастую непосредственно вовлечены в понимание речи. На 
самом деле специальные виды знаний содержатся в отдельном компоненте 
знаний - в информационном запасе, который содержит, кроме прочего, и 
коммуникативные знания, и знания, относящиеся к локации субъекта 
речевого действия. 
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МАНИПУЛЯТИВНЫЙ РЕСУРС СКРЫТОЙ ПРОПАГАНДЫ 
 

Аннотация. Законодательство Российской Федерации предусматри-
вает запрет на целый ряд проявлений пропаганды (в том числе и скрытой), 
связанной с антисоциальными явлениями (употреблением наркотиков, де-
виантным поведением, экстремизмом и др.). Если пропаганда подобных 
явлений распространяется через СМИ или Интернет, то для оценки соот-
ветствующих текстов (на предмет наличия в них признаков пропаганды) 
привлекаются лингвисты-эксперты. Нередко в результате экспертизы 
текста обнаруживаются манипулятивные тактики, используемые в целях 
скрытой пропаганды. О том, какие параметры текста подвергаются 
анализу в ходе экспертных исследований, говорится в данной статье. 

Ключевые слова: манипуляция сознанием, манипуляция в СМИ, 
языковое манипулирование, пропаганда, скрытая пропаганда. 

 
Получение информации как результат коммуникации всегда играло 

важную роль в жизни общества. Благодаря изменению информационного 
пространства человек может располагать информацией из десятков тысяч 
телеканалов, журналов, книг, фильмов и сайтов сети Интернет на разных 
языках, находясь в любой точке земного шара. Однако в настоящий мо-
мент не редки случаи, когда средства массовой информации, реализуя свои 
функции, оказывают скрытое влияние на общественное сознание, далеко 
не всегда положительное. Для подобного воздействия используются осо-
бые свойства текста, который воспринимается как единство языковых еди-
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ниц, графики, видео- и аудиоряда. Зрительный образ, влияющий на созна-
ние и подсознание реципиента, может изменить все содержание массово-
информационного материала и спровоцировать у адресата неверную ин-
терпретацию сообщения: на основе формально верных сведений, пред-
ставленных в СМИ, адресатом формируются ложные умозаключения, ко-
торые выгодны отправителю. В этом и состоит сущность манипулирования 
сознанием адресата текста.  

Манипулирование (манипуляция) – это представление кому-либо, 
кого-, что-либо в несколько искажённом, неточном виде, для того чтобы 
добиться каких-либо своих целей [2]. Под манипулированием также пони-
мают вид скрытого сознательного коммуникативного воздействия одного 
человека на другого с целью изменить его представления, отношения или 
намерения в нужном для манипулирующего субъекта направлении, при-
чем, как правило, адресат манипулятивной коммуникации при этом вво-
дится в заблуждение [4]. 

В некоторых случаях манипуляцией также называют нечестные дей-
ствия, направленные на то, чтобы обмануть другого человека (других лю-
дей), а также такой способ действий, когда от человека достоверная ин-
формация сознательно скрывается или представляется в искажённом виде, 
в интересах манипулятора [6]. Так или иначе, понятие «манипулирование» 
предполагает процесс воздействия на сознание, чувства, психику, волю че-
ловека; при этом подвергаются изменению сложившиеся стереотипы, 
идеи, интересы, мышление, поведение и отношение к миру. Воздействие 
осуществляется с помощью различных форматов передачи информацион-
ных материалов: газет, журналов, книг, кинофильмов, радио- и телепере-
дач, в которых язык используется как инструмент влияния. 

Внушаемость посредством слова – глубинное свойство психики, воз-
никшее гораздо раньше, нежели способность к аналитическому мышле-
нию. Это видно в ходе развития ребенка. В раннем детстве слова и запреты 
взрослых оказывают большое суггесторное воздействие (внушение, 
подчинение не через рассудок, а через чувство), и ребенку не требуется 
никаких обоснований. «Мама не велела» – это главное. Язык как система 
понятий, слов (имен), в которых человек воспринимает мир и общество, 
есть самое главное средство подчинения [4, 84]. Так, важнейшей 
разновидностью манипулирования становится языковое манипулирование.  

Языковое манипулирование – скрытое информационно-психологи-
ческое воздействие на человека с помощью языковых средств, осуществ-
ляемое на трех уровнях (индивидуальном, групповом и массовом), наце-
ленное на побуждение человека к действиям, входящим в противоречие с 
его интересами, воззрениями, а также с языковой картиной мира и систе-
мой ценностей общества в целом [5, 24]. 

Выделяются следующие приемы языкового манипулирования:  
1. Логические и содержательно-фактические средства манипу-

ляции. 
 Порождение алогизма или логического противоречия в качестве 
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истинного суждения приводит к сопоставлению явлений и вещей из не-
стыкуемых сфер реальности. («Никогда не забуду – он был или не был, 
этот вечер». А. А. Блок) 

 Переосмысление стереотипа в своих интересах предполагает экс-
плуатацию сложившихся устойчивых позитивных ассоциация вокруг оп-
ределенного явления. (IKEA: низкая цена не означает низкое качество.) 

 Прием свидетельства, или апелляции к авторитету, в том числе к 
фонду общечеловеческих знаний, заключается в создании ореола значимо-
сти вокруг некоего явления. (Видный экономист считает, что вложение 
денег при таких условиях самое выгодное для населения.) 

 Игра на референциальной неоднозначности состоит в использо-
вании неопределенных номинаций в нейтрализующем контексте, в резуль-
тате чего объект номинации переосмысляется в нужном для говорящего 
направлении. (Сначала пусть люди пройдут, а потом уже вы пойдете!) 

2. Текстовые (прагматические) средства манипуляции. 
 Навязывание пресуппозиций – намеренное расположение спорной 

или недоказанной информации в пресуппозициональном компоненте вы-
сказывания. (Я знаю о сдаче годового отчета на завтрашнем совещании.)  

 Выведение ложных следствий (умозаключений), когда говорящий 
подталкивает адресата к нужному выводу. (Преподаватель спрашивает 
студента: «Кто же написал тебе этот доклад?»)  

 Метаязыковые комментарии:  
а. манипуляция с логической валентностью (указание на истинность 

сообщения): в истинном/подлинном смысле слова; 
б. с логическими кванторами (всеобщности и существования): во 

всех смыслах/в некотором слысле слова;  
в. с эпистемической модальностью (указание на известность/ неиз-

вестность (неопределенность)): в известном/в каком-то смысле слова; 
г. манипуляция с интенсионалом – содержанием понятия (указание 

на его прямую интерпретацию): в прямом/наипрямейшем смысле слова; 
д. манипуляция с экстенсионалом – объемом понятия (указание на 

количество информации): в широком/полном смысле слова;  
е. с оценочным потенциалом выражения (указание на шкалу ценно-

стей): в лучшем/хорошем смысле слова;  
ж. с языковой семантикой выражения (указание на его исконную се-

мантику): в собственном/буквальном смысле слова.  
3. Языковые средства манипуляции.  
 Речевые стратегии эвфемизации (например, женщина с понижен-

ной социальной ответственностью). 
 Лексические средства манипуляции:  
а. метафора (Гвозди бы делать из этих людей);  
б. метонимия (Это его Ватерлоо); 
в. скрытое сравнение (Новый «Тайд». Отстирывает лучше. До са-

мого основания); 
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г. скрытое противопоставление («отстройка от конкурентов»): Наш 
магазин для добрых людей; 

д. амфиболия (обыгрывание многозначности): Покойника хоронили с 
музыкой и хором. Найдя последнее излишним, хор откопали; 

е. манипуляция экспрессивными средствами (В затылок молодому 
«наследному принцу» дышит тяжеловес Аслан Мусин, который создал 
мощный клан, подмяв под себя почти весь политический менеджмент в 
стране); 

ж. наведение ложной оценочности (Истинный звук для истинных 
ценителей); 

з. нелитературная лексика (жаргон, арго, просторечие): Мы обраща-
емся к думающим избирателям, которые не поддаются зомбированию те-
леящика; 

и. нереферентные выражения (слова с пустой семантикой): Будущее 
за нами, потому что мы – патриоты своей Родины! Ю. Лужков; 

к. стилистический контраст (сближение слов книжно-возвышенной 
и сниженной семантики: Не знаю, подлинно не знаю, за что от общения 
отметаюсь! М.Е. Салтыков-Щедрин); 

л. паронимия (сближение разных слов по звучанию): победителей 
не садят, победителей не судят; 

м. фразеологизм (США и КНДР решили поговорить с глазу на глаз).  
 Грамматические средства манипуляции: 
1) на уровне морфологии – нарушение норм реализации морфологи-

ческих явлений; (Мяснее колбасы не бывает – степень сравнения прилага-
тельных.) 

2) на уровне синтаксиса: 
а. аномальный сочинительный ряд (совмещение несовместимого в 

ряду однородных членов): Наш фитнес-клуб сжигает жир и цены; 
б. номинализация (синтаксическая трансформация предложения с 

глаголом в отглагольное существительное): повышение технического 
уровня производства и увеличение рабочей силы станет главным источни-
ком роста производительности; 

в. мена темы на рему (Остап Бендер с Балагановым и Паниковским 
поселился по объявлению: «сдается прекрасная комната со всеми удобст-
вами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку» На возра-
жение хозяина он ответил: «Ведь интеллигентный-то из всех трех я 
один, так что условие соблюдено»); 

г. инверсия («Швейцара мимо он стрелой» А. С. Пушкин); 
д. парцелляция (Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она 

тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни го-
род. Ни вся земля наша. А. И. Солженицын); 

е. страдательные и возвратные конструкции вместо действительных 
(устранение субъекта из структуры события): Выяснилось, что данный 
факт послужил основанием для возбуждения дела.  

Все рассмотренные манипуляционные приемы имеют своей целью 
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навязать адресату собственное мнение и/или привлечь адресата на свою 
сторону. При этом очевиден риск их вредного влияния на человека, так как 
они формируют у человека искаженный образ реальности, тем самым 
дезориентируя адресата, а также могут оказать негативное влияние на 
систему ценностей получателя информации, также приводя к ее 
искажению. Кроме того, манипулятивные приёмы используются в текстах, 
содержащих скрытую пропаганду запрещённых законом действий и 
явлений. 

Пропаганда (от лат. propaganda – подлежащее распространению) – 
распространение политических, философских, научных, художественных и 
других идей в обществе; в более узком смысле – политическая или идеоло-
гическая пропаганда с целью формирования у широких масс населения оп-
ределенных взглядов [3]. 

Скрытая пропаганда – это распространение идей, учения, знания 
без чёткого указания цели, идентичности, значимости и источника инфор-
мации. Именно в условиях скрытой пропаганды наиболее актуальными 
становятся манипулятивные тактики, в первую очередь языковые (вер-
бальные) [1]. 

В тексте, содержащем скрытую пропаганду, излагаются позитивные 
или приятные последствия принятия какой-либо точки зрения или 
выполнения каких-либо действий, что оказывает негативное влияние на 
жизнь общества, если манипулятор закладывает в сознание реципиента 
положительное отношение к осуждаемой деятельности (например, в 
случае скрытой пропаганды наркотических средств или асоциального 
поведения, а также экстремистских идей). В свою очередь, реализация 
скрытой пропаганды с помощью способов манипуляции (в частности, 
языковой манипуляции) представляется весьма актуальной для судебно-
экспертной и законотворческой деятельности. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ 
ФЕНОМЕНОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ  
  
 Аннотация. В статье проводится сравнительное изучение специфи-
ки использования прецедентных феноменов в заголовках статей американ-
ских и британских СМИ для описания актуальных событий культурной 
жизни. Дается определение термина «прецедентный феномен», приводятся 
классификации прецедентных феноменов, источников возникновения и 
функций прецедентных феноменов с соответствующими примерами из 
рубрик, посвященных культурной жизни в печатных англоязычных СМИ. 

Ключевые слова: прецедентный феномен, классификация преце-
дентных феноменов, источники возникновения прецедентных феноменов, 
функции прецедентных феноменов. 

  
На современном этапе развития лингвистики языковая реальность 

оказывается в тесной взаимосвязи с общественными нормами и культур-
ными ценностями окружающего нас мира. Значимый вклад в формирова-
ние этих ценностей вносят средства массовой информации. На сегодняш-
ний день язык средств массовой представляет большой интерес. В период 
бурного распространения информации значимая роль отводится газетным 
заголовкам, которые своей броскостью и лаконичностью привлекают вни-
мание читателей. 

Целью данной статьи является изучение специфики использования 
прецедентных феноменов в заголовках статей американских и британских 
СМИ для описания актуальных событий культурной жизни. Изучение осо-
бенностей использования прецедентных феноменов при описании акту-
альных событий культурной жизни является важным, так как знание уни-
версальных и национально-прецедентных феноменов свидетельствует о 
принадлежности к эпохе и культуре страны. Материалом для исследования 
послужили содержащие прецедентные феномены американские и 
британские газетные заголовки в рубриках, посвященных культурной 
жизни. 

При определении термина «прецедентный феномен» в данной статье 
мы придерживаемся точки зрения Ю. Н. Караулова, который прецедент-
ными называет феномены, «значимые для личности в познавательном и 
эмоциональном отношении и имеющие сверхличностный характер» [3]. 
Прецедентные феномены обычно подразделяются на прецедентные имена, 
прецедентные высказывания, прецедентные тексты и прецедентные ситуа-
ции [4]. 

Проанализировав исследовательский материал, мы выделили сле-
дующие источники прецедентности: 1) художественную литературу; 2) 
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фразеологизмы; 3) художественные фильмы и мультфильмы; 4) фоновые 
знания из области культуры, науки и истории [2].  

Рассмотрим каждый источник прецендентных феноменов отдельно. 
Одним из источников возникновения прецедентных феноменов являются 
поэзия и художественная литература. Рассмотрим следующий заголовок 
статьи: «Tom McCarthy: a Kafka for the Google age» газеты «The Telegraph» 
[6]. В этой статье идет речь о романе «Атласный остров» современного анг-
лийского писателя Тома Маккарти. Роман посвящен проблеме информаци-
онного сообщеста. За Томом Маккарти закрепляется имя – «Кафка двадцать 
первого века». «Кафка» выступает здесь в роли прецедентного имени, 
вызывающего ассоциации, связанные с представлениями об уникальности 
и неоднозначности творчества писателя. Впервые в литературе после Каф-
ки появляется писатель, которому удается в своих пронизанных абсурдом 
и безысходностью перед внешним миром произведениях, не лишенных 
тонкой иронии, пробудить в читателе соответствующее чувство страха. 

Газетные заголовки изобилуют прецедентными феноменами, заимст-
вованными из фразеологизмов. В качестве примера можно обратиться к за-
головку статьи «You can bury your nose in a book, but not in an iPad» бри-
танского периодического издания «The Telegraph» [7]. Автор делится 
своими опасениями: нынешнее поколение детей не заинтересованы в 
чтении ни бумажных, ни электронных книг. Употребление прецедентного 
высказывания «You can bury your nose in a book» («Можно уткнуться но-
сом в книгу, но не в Интернет-планшет») подводят читателей к выводу: 
чтобы «освободить» детей от Интернет–зависимости, необходимо при-
учать их чтению бумажных книг. 

Следующим источником являются художественные фильмы и 
мультфильмы. Для примера возьмем заголовок статьи «Tatyana Ling: 
«Making art is a bit like 2001: A Space Odyssey»» газеты «The Telegraph» [8]. 
«Космическая одиссея 2001 года» – научно-фантастический фильм, кото-
рый повествует о серии встреч людей с метафоричными черными моноли-
тами, оказывающими влияние на ход человеческой эволюции. Для Татья-
ны Лин, художника, дизайнера, художник подобно монолитам «испускает 
сигналы», не зная при этом, кто на них «откликнется». В данном случае 
«Космическая одиссея 2001 года» является прецедентной ситуацией и 
символизирует состояние неизвестности и неведения. 

К числу сфер–источников прецедентных феноменов относятся также 
фоновые знания из области культуры, науки и истории. Примером может 
послужить заголовок статьи «Meet Noah Baumbach, the new Woody Allen» 
американского печатного издания «The Times» [9]. Статья посвящена Ною 
Баумбаху, молодому успешному кинематографисту, ставшему лауреатом 
премии «Оскар» за оригинальный сценарий. Вуди Аллен – выдающийся 
кинорежиссер и создатель нового жанра в кино – «интеллектуальной 
комедии». Вуди Аллен – прецедентное имя, ассоциативно связанное с 
представлениями о талантливом кинематографисте. 

Примером возникновения прецедентных феноменов из фоновых зна-
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ний в области истории является заголовок статьи «Eureka! moments: 
Sketches detailing «cultural breakthroughs» go on display» [10]. В данной ста-
тье рассказывается о запуске нового проекта: все изображения ряда план-
шетных компьютеров объединены в один цикл о достижениях культуры и 
науки. «Эврика!» выступает прецедентным высказыванием для выражения 
радости при разрешении трудной задачи. 

 Проанализировав исследовательский материал, мы выделили экс-
прессивную, оценочную, парольную функции прецедентных феноменов и 
функцию языковой игры [5; 1].  

Обратимся непосредственно к исследованию данных функций. 
Прецедентные феномены в заголовках статей могут выполнять 
экспрессивную функцию. Это подтверждает следующий пример: «Game of 
Drones: As U.S. Dithers, Rivals Get a Head Start» международного агентства 
новостей «Reuters» [11]. В статье речь идет о промедлении правительства 
США в применении беспилотных летательных аппаратов, что играет на 
руку иностранным компаниям. Трансформация названия популярного аме-
риканского телесериала «Game of Thrones» («Игра престолов») в «Game of 
Drones» несет в себе эффект экспрессивности и позволяет читателю «про-
чувствовать» атмосферу борьбы и конкуренции между американскими и 
иностранными компаниями.  

Функцию оценочности можно продемонстрировать на прмиере заго-
ловка статьи газеты «The Telegraph» «Is Rod Stewart the new Ozzy 
Osbourne?», посвященной запуску телесериала про семью Стюартов [12]. В 
свое время подобный телесериал был снят про семью Осборнов и принес 
Осборну большую популярность. Благодаря данному прецедентному име-
ни в сознании читателя возникает соответствующий образ, а вопрос авто-
ра, будет ли сериал для Стюарта таким же успешным как для Осборна, по-
ка остается без ответа. 

Прецедентные феномены также используются в функции пароля. 
Для наглядности обратимся к заголовку «Star wars: The Force Awakens 
«like Europe in 1944» – «Звездные войны: пробуждение силы словно (про-
буждение) Европы в 1944 году» [13]. В статье сообщается о выходе на эк-
ран эпизода саги «Звездные войны» под названием «Пробуждение силы». 
Автор и читатель образуют группу единомышленников, которые понима-
ют, что под «пробуждением Европы в 1944» подразумеваются успешные 
военные действия в ходе Второй мировой войны. 

Кроме того, прецедентные феномены используются с целью убежде-
ния коммуникативного партнера в той или иной точке зрения. Таковым яв-
ляется заголовок статьи «Andrew O’Hagan: «Afghanistan is our Vietnam»» 
[14]. Статья посвящена выходу новой книги писателя О’Хагана, в которой 
он устами своего главного героя пытается убедить читателей в том, что 
конфликт в Афганистане необходимо решать мирным путем, ссылаясь на 
печальный опыт участия США в войне во Вьетнаме и используя с этой це-
лью предентное имя «Въетнам» в заголовке статьи. 

Примером заголовка статьи, выполняющего функцию языковой иг-
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ры, является заголовок «Lord of the Rings or Bored of the Rings?» печатного 
издания «The Telegraph» [15]. «Bored of the Rings» – пародия на роман 
Толкина «Властелин Колец». Автор предлагает своеобразный опрос с 
целью определить, смогут ли читатели отличить «оригинал» от «пародии». 

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы выяснили, что 
в заголовках статей печатных британских и американских СМИ чаще всего 
используются прецедентные имена, поскольку они легче всех других пре-
цедентных феноменов распознаются читателями и оказывают на них наи-
более сильное и образное воздействие. Источниками возникновения пре-
цедентных феноменов в печатных британских и американских СМИ явля-
ются художественная литература, фразеологизмы, художественные филь-
мы и фоновые знания из области культуры, науки и истории. Как показало 
данное исследование, в заголовках статей прецедентные феномены могут 
выполнять экспрессивную, оценочную, парольную, персуазивную функ-
ции и функцию языковой игры. 
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ГИПЕРССЫЛКА КАК СРЕДСТВО 

МАНИПУЛЯТИВНОЙ НАВИГАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Аннотация. Интернет – это уникальный социальный феномен, соз-
дающий особую когнитивно-коммуникативную среду, в которой многие 
привычные языковые и социальные явления выглядят совершенно иначе. 
Автор статьи говорит о новом манипулятивном средстве, использующемся 
в Интернете для формирования адресно заданной аудитории и для 
внедрения в сознание этой аудитории идей, необходимых манипулятору. 
Таким средством, наряду с ранее использовавшимися в традиционных 
форматах коммуникации, является механизм гиперссылок. Умело разме-
щённые на Интернет-странице, гиперссылки ведут адресата от одного бло-
ка информации к другому, актуализируя при этом в сознании смысловые 
маркеры – цепочку ключевых ассоциаций, направляющих мысль. 

Ключевые слова: Интернет-коммуникация, манипуляция сознани-
ем, манипулятивный приём, текст, подтекст, Интернет-дискурс. 

 
Интернет существует с 1969 года, то есть уже более 45 лет. С тех пор 

сеть разрослась до мирового масштаба – на 2014 год ей регулярно 
пользовались почти 3 миллиарда человек, а сейчас это число наверняка 
превышено. Возникший как американский военный проект, он стал одним 
из важнейших средств коммуникации, то есть обмена информацией, на 
данный момент. Основная черта всемирной сети – это система гиперссы-
лок, благодаря которой пользователь переходит с одной интересной для 
него страницы на другую. Сейчас, когда Интернетом пользуется всё боль-
ше и больше людей, а для младшего поколения он становится основным 
средством общения, наряду, пожалуй, с мобильными телефонами, стоит 
говорить об оформлении сети как особого средства коммуникации, отлич-
ного от тех, что известны на данный момент.  

Глобальная сеть это, с одной стороны, канал связи между обмени-
вающимися информацией субъектами, а с другой – способ кодирования 
информации в текст, изображения, аудио или видеоматериалы и, соответ-



 188 

ственно, дальнейшего декодирования. Интернет – это живой и развиваю-
щийся, расширяющийся гипертекст [1]. Обмен информацией в нём 
осуществляется синхронно и синкретично, чего прежде не наблюдалось ни 
в одной ситуации общения. Обычный текст воспринимается линейно и 
зависит от скорости чтения, он имеет малую емкость информации на знак. 
Интернет–текст, оформленный с использованием аудиопотока, видеоряда 
и инфографики, обладает несравнимо большей информационной и смы-
словой ёмкостью. 

Исследования показывают, что пользователи интернета потребляют 
информацию на страницах не так, как читают, например, книги или газеты. 
Сеть создаёт особое пространство, в котором действуют свои способы 
восприятия. К примеру, компания Google проводила исследования того, 
как люди воспринимают страницу их поисковой выдачи и принимают 
решения о том, на какой сайт перейти (результаты этого исследования 
были размещены в Интернете – http://googleblog.blogspot.ru/2009/02/eye-
tracking-studies-more-than-meets.html). Первым выводом стало то, что 
пользователи оценивают результаты поиска так быстро, что делают 
дальнейший выбор подсознательно. Далее, иллюстрации помогают 
перейти на релевантную страницу или наоборот пропустить 
нерелевантную. Исследования NielsenNormanGroup 
(http://www.nngroup.com/reports/how-people-read-web-eyetracking-evidence/), 
в котором движения глаз испытуемых в ходе просмотра тысяч веб-страниц 
отслеживались специальным устройством, свидетельствуют о том, что гла-
за людей, воспринимающих Интернет-страницы движутся по траектории, 
напоминающей латинскую букву F. Предполагаемые следствия из мате-
риалов исследования состоят в следующем. Пользователи не читают веб-
страницы полностью, как читают книги. Они сканируют их на предмет 
интересующей информации. Первые два абзаца будут прочитаны со 
значительно большей вероятностью, чем все остальные. А первый больше, 
чем второй. По ходу движения вниз по странице глаз останавливается на 
ключевых словах, что можно использовать для привлечения внимания к 
пунктам списков или абзацам. Именно эти ключевые слова фильтруют 
аудиторию, которой адресован материал, и незаметно ведут читателя к 
гиперссылке – своеобразному Интернет-навигатору. 

В другом исследовании ученые Г. Вайнрайх, Х. Обендорф, Э. Хердер 
и М. Майер заинтересовались вопросом, насколько мало слов на странице 
читают пользователи. Эмпирические догадки состояли в том, что люди ни-
когда не читают 100 % информации на странице. Оставалось выяснить, 
какую долю слов они всё-таки прочтут. Согласно анализу данных 
исследования (http://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/) 
пользователи прочитают в лучшем случае половину текста на странице, 
если он состоит не более, чем из 111 слов. В среднем люди читают от 20 до 
28 % текста, который размещён на веб-странице. Побочным результатом 
исследования также явился факт, что наиболее частым действием 
пользователя в интернете является переход по гиперссылке на другую веб-
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страницу. 
Исходя из результатов исследований, приведенных выше, следует 

сделать вывод о том, что люди в интернете почти никогда не читают текст 
в типичном понимании. Они сканируют веб-страницы в поисках важной 
или интересной информации. Причём зачастую делают они это не вполне 
самостоятельно: грамотно поданный материал включает в себя 
манипулятивную навигацию, направляющую внимание потребителя 
информации в нужном манипулятору направлении. 

Действительно, у авторов Интернет–текстов существует задача «за-
цепить» читателя и, по возможности, не отпускать до конца текста. Но 
сделать это гораздо сложнее – ведь читатель не будет послушно скользить 
по строчкам. Отсюда в тексте появляются цепляющие читателя слова, те, 
что вызывают эмоции и яркие образы в памяти или воображении. У автора 
есть задача нарисовать своим текстом картину событий и заставить 
поверить в неё читателя за короткий промежуток времени, даже при 
чтении «по диагонали». Отсюда возникает использование в текстах лекси-
ки, для которой предлагается использовать термин «слово–бренд» [4], а 
также использование разновидности скрытого призыва, которую предлага-
ется именовать «негативным прогнозом» [3]. 

Благодаря возможностям современного политического Интернета 
воздействию подвергаются все компоненты психологической структуры 
человека: интеллект, эмоции и мотивы поведения. На первый план 
выдвигается эмоциональный фактор, который стимулирует возникновение 
соответствующих эмоциональных переживаний, выражающих отношение 
человека к окружающей его действительности. Все технологии, широкий 
набор форм и методов политической коммуникации Интернета 
направлены на более динамичное воздействие на сознание и поведение 
Интернет-аудитории в сравнении с другими средствами массовой 
информации [2].  

Вместе с тем в современном русском языке под влиянием Интернет-
дискурса выделяется новая функция, или под-функция, – «фильтрацион-
ная». В Интернете почти невозможно искусственно ограничить аудиторию 
неязыковыми средствами, но осуществлять коммуникацию предпочти-
тельно с неслучайной аудиторией. Поэтому автор текста сознательно или 
неосознанно закладывает в текст языковые «маркеры», позволяющие 
отсеять «ненужную» аудиторию, контакт с которой изначально обречён на 
провал из-за различных убеждений, возраста, культурной или языковой 
общности и других причин. 

Итак, из-за общедоступности текстов и массовости, публичности 
Интернет-коммуникации, у автора возникает задача выделить своего чита-
теля. Невозможно писать тексты, которые будут обладать убеждающей си-
лой сразу для всех читателей. Слишком откровенные манипуляции в 
письменном (и даже устно-письменном) тексте очень заметны. Поэтому 
автору приходится искусственно ограничивать круг своих читателей. 
Сделать это экстралингвистическими средствами не представляется 
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возможным: не получится закрыть доступ к материалам всем, кроме, 
например «мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, которые не любят СССР». 
Если в обычной реальности получилось бы собрать единомышленников в 
одной комнате и внушить им определенный образ мыслей, используя весь 
арсенал убеждающих приёмов, то в виртуальной реальности это не столько 
невозможно, сколько трудно контролируемо и неэффективно. Остаётся за-
прятывать в подтекст заметок «крючки» – слова–бренды, культурные и 
(псевдо-)исторические аллюзии, стереотипы – которые будут считываться 
только людьми определенного возраста, уровня образования и убеждений. 
Это позволяет создать у читателя ощущение, что автор «свой», разрушить 
барьер недоверия и в дальнейшем добиться от читателя менее критичного 
восприятия информации. А привести всех «отфильтрованных» потребите-
лей информации в одной виртуальной точке помогают умело расставлен-
ные гиперссылки – особое средство манипулятивной навигации, рождён-
ное Интернет-эпохой.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В статье анализируются факторы подмены иллокутив-

ных функций на примере речевого акта поздравления в современном не-
мецком языке. Даются результаты анализа глубинной структуры речевого 
акта поздравления. 

Ключевые слова: прагматика, теория речевых актов, этикетные 
речевые акты, речевой акт поздравления. 

 
Речевой акт поздравления как этикетный речевой акт имеет четкую 

формулу оформления с возможностью ситуативной вариативности в 
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зависимости от стиля речи и формы речевого акта [1, 41]. Выявление 
компонентов лексического значения перформатива gratulieren позволяет 
представить перформативную формулу речевого акта поздравления, 
которая присутствует в глубинной структуре любого речевого акта 
данного типа. 

“Ich gratuliere Dir/Ihnen zu dem Anlass“ = „Ich weiss, dass Du/Sie ein 
positives Ereignis in Deinem/Ihrem Leben hast/haben, ich will Dir/Ihnen meine 
Teilnahme zeigen und zu dem Anlass gratulieren, deshalb drücke ich hiermit 
meine Mitfreude und Glückwünsche aus“. 

Перформатив gratulieren может быть выражен в речевом акте 
эксплицитно (Ich gratuliere Dir zum Geburtstag!) или через прагматическое 
клише (Herzlichen Glückwunsch zum 30!; Frohe Weihnachten!; Frohes Fest 
und Gutes Neues Jahr!).  

В письменной коммуникации речевой акт поздравления в той или 
иной степени следует инвариантной структуре, в которой присутствуют 
микроречевые акты обращения, поздравления, пожелания (счастья), 
автономинации, наименования места и даты составления речевого акта 
поздравления, например: 

Liebe Ur-Omi Erna,  
wir wünschen Dir alles Gute zum Geburtstag und noch viele glückliche, 

frohe und gesunde Jahre mit uns. 
Deine Alexia und Maike sowie die Happy Family [3, 31].  
В речевом акте может вообще отсутствовать эксплицитное 

выражение перформативов gratulieren и (Glück) wünschen: Du hast es ge-
schafft! Jetzt haben wir tatsächlich eine Doktorin in der Familie. Ich freue mich 
für dich. Однако в глубинной структуре благодаря интерпретации основ-
ных компонентов смысла данный речевой акт характеризуется именно как 
речевой акт, имеющий иллокутивную функцию поздравить. 

В дискурсе могут также встречаться случаи реализации речевого 
акта, в которых иллокутивная функция поздравить явно замещается другой 
иллокутивной функцией, например: 

Dazu gratuliere ich mir! 
При анализе глубинной структуры данного речевого акта мы убеж-

даемся, что перед нами не речевой акт поздравления, а совершенно другой 
речевой акт, имеющий иллокутивную функцию негативного отношения 
или порицания. Коммуникативная ситуация поздравления предполагает, 
что повод для поздравления должен быть событием положительным. В 
представленном же речевом акте подразумевается некое отрицательное 
событие в жизни эмитента. Эффект негативного отношения к данному со-
бытию усиливается за счет использования возвратного местоимения mir. В 
процессе исследования было отмечено, что случаи экпликации в поверхно-
стной структуре речевого акта перформатива gratulieren с возвратным ме-
стоимением и / или в отношении негативного события представляют собой 
примеры подмены иллокутивной функции поздравления другими иллоку-
тивными функциями – отрицательной оценки, упрека и др., указывая на 
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случаи прагматической вариативности речевого акта поздравления в не-
мецком языке. Она заключается в совмещении в данном речевом акте не-
скольких иллокутивных функций при ведущей роли иллокутивной функ-
ции поздравления, а также в нейтрализации иллокутивной функции по-
здравления и замещении ее другой, прагматически важной в конкретной 
коммуникативной ситуации иллокутивной функцией, имеющей, как пра-
вило, эмотивный характер, например: 

Wir gratulieren der Sportstadt Klagenfurt zur offenbar geplanten endgül-
tigen Austreibung der Grundsportart Leichtathletik! Jedes Nest in Österreich 
hat heute bessere Lauf-, Sprung- und Wurfanlagen als unsere Landhauptstadt. 
Also schaffen wir`s am besten ganz ab [2, 13]. 

Поводом к совершению данного речевого акта выступают отрица-
тельные события, а именно – ухудшение состояния легкоатлетических 
комплексов города Клагенфурт. Наименование данной проблемы в сово-
купности с эксплицитным использованием перформатива gratulieren в по-
верхностной структуре высказывания выражает критику эмитента (жите-
лей города) на действия реципиента (политику властей). В своей глубин-
ной структуре данный речевой акт характеризуется выражением негатив-
ного отношения и осуждения представителей высшей власти. 

В следующем речевом акте пользователь новостного блока в сети 
интернет выражает свое отношение к устоявшемуся мнению о непоколе-
бимой военной мощи США: 

Hollywood Industrie macht ihren Job, es gibt immer noch genug Schwach 
köpfigen in der Welt. Gratuliere! 

Представленный речевой акт состоит из микроречевых актов конста-
тации (feststellen) и поздравления (gratulieren). Микроречевой акт Holly-
wood Industrie macht ihren Job имплицирует мнение, что североамерикан-
ская киноиндустрия намеренно или ненамеренно демонстрирует военно-
стратегический потенциал США и при этом имеет успех. Субъективная 
отрицательная оценка эмитента выражается в неприятии создаваемого об-
раза, с которым могут согласиться лишь невежественные люди (Schwach-
köpfigen), при этом микроречевым актом gratulieren с эксплицитно выра-
женным перформативом эмитент выражает иронию и жалость к подобным 
людям. Таким образом, в своей глубинной структуре данный макрорече-
вой акт не может быть интерпретирован речевым актом поздравления, а 
может быть обозначен как речевой акт иронии (spotten). 

Подобные коммуникативные ситуации выражения негативного от-
ношения по поводу каких-либо событий реализуются в дискурсе именно с 
помощью эксплицитного использования перформатива gratulieren, а не с 
помощью прагматических клише и других эквивалентов перформатива. На 
наш взгляд, такая стратегия объясняется тем, что выражаемый эксплицит-
но перформатив, как правило, предполагает категоричность высказывания, 
и эмитент, используя его с другой коммуникативной функцией, усиливает 
тем самым перлокутивный эффект своего речевого действия. 

На основании проанализированных примеров мы приходим к выво-
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ду, что для успешной реализации коммуникативной интенции «поздра-
вить» повод для поздравления и тематика пожеланий должны иметь поло-
жительный характер. Если какой-либо из данных компонентов не соответ-
ствует названному условию, то в дискурсе представлен уже не речевой акт 
поздравления, а речевой акт другого типа, несущий совершенно иную 
коммуникативную интенцию, например, обвинения (beklagen), предупреж-
дения, угрозы (warnen), осуждения, порицания (verurteilen) и т. д.  

Однако перформатив gratulieren может появиться и в положительном 
ключе в речевом акте, преследующем иную, нежели поздравление, 
иллокутивную функцию, например: 

Gratulation! Du bist gut! 
Данный речевой акт состоит из микроречевых актов поздравления 

(gratulieren) и констатации (feststellen). В глубинной структуре данный 
макроречевой акт распознается как речевой акт комплимента (Kompliment 
machen), поскольку при его реализации производится констатация поло-
жительной характеристики (Du bist gut), подчеркиваемой эксплицитным 
использованием перформатива gratulieren. 

Анализ практического материала показал, что прагматическая вариа-
тивность речевого акта поздравления в немецкоязычном дискурсе является 
незначительной и составляет около 0,2 % от всего корпуса примеров. 
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ КАК ТАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ  
К ПОДТЕКСТУ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКИХ ГАЗЕТНЫХ ФЕЛЬЕТОНОВ)  
 
Аннотация. В статье рассматривается парцелляция как один из спо-

собов речевого воздействия в публицистическом дискурсе на материале 
немецких газетных фельетонов. Обосновывается включение парцелляции в 
группу тактик привлечения внимания адресата к подтексту. Показана роль 
парцелляции в формировании авторской оценки. Выявлены основные 
принципы актуализации авторской оценки через парцелляцию – наложе-
ние и противопоставление. Раскрывается механизм речевого воздействия с 
использованием парцеллированных структур. Анализируется роль парцел-
ляции в создании иронического подтекста. 
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Форма выражения публицистической идеи в зависимости от специ-

фики жанра может быть открытой и скрытой. Фельетону свойственна 
полифоничность, двузначность языкового знака. Прямая форма передачи 
информации дает текст, коммуникативная функция которого проявляется 
как прямое общение с читателем. Скрытая форма передачи информации 
дает подтекст, рассчитанный на восстановление читателем того, что автор 
не высказал прямо, а зашифровал в сообщении. Однако публицистическая 
тенденция определяет необходимость целенаправленного воздействия на 
читателя, однозначность прочтения им идеи автора. Такая однозначность 
восприятия предусматривается автором, она задается самой структурой 
текста и поддерживается всеми его компонентами. В стратегических ком-
понентах текста есть специальные средства привлечения внимания читате-
ля к подтексту, целью которых является направление внимания и мысли-
тельной деятельности читателя в правильное, предусмотренное автором 
русло, к ним относятся: парцелляция, вставная конструкция, повтор, кон-
траст, средства фокусирования. В данной статье рассматривается роль 
парцелляции в повышении воздействующей функции текста. 

Парцелляция объединяет позицию автора, который намеренно 
разбивает сообщение на части, чтобы расставить необходимые ему 
акценты, и читателя, восстанавливающего реальный смысл сообщения из 
прямых смыслов составных частей. В основе явления парцелляции скрыт 
процесс анализа (субъективного, авторского понимания явления) и синтеза 
(восстановления целого в восприятии читателя). Актуализация авторской 
оценки при парцелляции происходит по двум основным принципам: 
«наложения» и «противопоставления». При наложении информация 
парцеллята расширяет информацию основной структуры, оттеняет ее, 
обыгрывает, углубляя парадоксальность изложенных фактов. Здесь можно 
говорить о концентрации, сгущении информации, «наложении» ее на ос-
новную. 

Noch ernster ist der Ernst des Lebens nur in der Politik. Vor allem, wenn 
fuer den Politiker das Ende der Politik naht. Dann bekommt er es mit dem rich-
tigen Leben zu tun. Und mit der Angst. Was tun? [Kalbe Uwe. Der Gruessonkel 
von Gasprom // Neues Deutschland. LetzteLesung, 01.01.2006].  

Парцеллят связан с основным предложением сочинительной связью 
(Und mit der Angst). Второе дополнение, вынесенное в парцеллят, повторя-
ет структуру дополнения основного предложения (mit dem Leben – mit der 
Angst). Разрыв такой тесной семантической связи приковывает внимание 
читателя как к самому парцелляту, так и к следующему предложению 
(Wastun?), которое знаменует новый абзац. Таким образом автор пытается 
раскрыть причины страха перед жизнью, который испытывают политики – 
они не знают, чем заняться, ведь все, что они умеют – это политика.  

С семантической точки зрения парцелляция представляет собой 
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уточняющую цепочку. С каждым последующим звеном постепенно, шаг за 
шагом, нарастает информация об отрицательном явлении. Выстроенная в 
уточняющий ряд, разносторонняя информация об объекте критики 
помогает настроить читателя на критический лад. Детализация позволяет 
объединить разноплановые сведения об одном и том же предмете. 
Объединяющим началом служит позиция автора, а расстановка акцентов 
идет именно в соответствии с его точкой зрения на исследуемое явление.  

Als abwegige Vorstellung galt Freundschaft bisher dort, wo der Begriff 
der Ehre gaenzlichueberfluessig ist. Wo Treueschwuere sich meist nicht laenger 
halten als eine Schlagzeile. Oder bis der Metzger kommt [Kalbe Uwe. Ein 
Freund, ein guter Freund // Neues Deutschland. Letzte Lesung,15.05.2004]. 

„einen Metzger machen“ – keinen Erfolg haben [1]. 
Политика характеризуется автором как сфера, в которой нет места 

положительным идеалам дружбы („abwegig“ – irrig, verfehlt) [1], чести 
(„ueberfluessig“ – fuer einen Zweck nicht erforderlich u. ihm nicht dienlich, da-
her ueerzaehlig undunnuetz) [1], верности (nicht laenger halten als eine Schlag-
zeile).  

Последовательный структурный ряд цепи наполняется разноплано-
вой отрицательно оценочной информацией. Такое построение парцелиро-
ванных структур по принципу уточняющей цепи позволяет использовать 
их структурно-семантическое взаимодействие для последовательного на-
копления оценочной информации. 

Цепь нанизываний может быть противоположной по смыслу, слу-
жить сигналом для последующих противоречий. 

Schroeder wird die Dresdner wohl, wenn kein neues mehr herbeizulenken 
ist, an das Hochwasser vor drei Jahren erinnern muessen und das Moos, das er 
ihnen geschickt hat, damit sie damit die Algen abwischen konnten vom Dach 
ihres GruenenGewoelbes. Vielleicht sollte er in Gummistiefeln kommen, als 
Zeichen guten Willens. Also Leute, wenn es jetzt Hochwasser gaebe... Oder mit 
einem Kanister Freibenzin. Man kennt den Ossi, irgendwann redet er wieder zu-
erst ueber den Spritpreis [Kalbe Uwe. Wenigstens auf Schroeder wetten // Neues 
Deutschland. Letzte Lesung,10.09.2005].  

В этом примере автор выстраивает цепочку из поступков канцлера: 
«das Moos, das er ihnen geschickt hat – in Gummistiefeln kommen – mit einem 
Kanister Freibenzin». Начав с факта, имевшего место в действительности, 
автор приписывает ему комическую цель (damit sie damit die Algen abwi-
schen konnten vom Dach ihres Grünen Gewoelbes). Далее он дает 
рекомендацию (Vielleicht sollte er in Gummistiefeln kommen, als Zeichen gu-
ten Willens. Odermiteinem Kanister Freibenzin.), которая усиливает 
комический эффект в силу нелепости поступков в контрасте со статусом 
героя и масштабами бедствия. Выделенный парцеллят (Odermiteinem 
Kanister Freibenzin.) подчеркивает бессмысленность действий канцлера, 
канистра бесплатного бензина в руках которого принесла бы больше 
пользы людям. 

В результате «противопоставления» семантики базовой структуры и 
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парцеллятов оценка создается под влиянием последующего звена: под ви-
дом уточнения происходит полное изменение смысла. 

С введением парцеллированных структур облегчается также созда-
ние иронического подтекста. Следствием столкновения положительного и 
отрицательного смысла, возникающего при несовместимости содержа-
тельного плана базовой части парцеллята, является ироническое осмысле-
ние всего сообщения. 

Schroeder hat das Kanzleramt in seiner Regierungszeit mit Gemaelden 
ausstaffiert, zu einer staendigen Kunstausstellung erhoben. Was ihm die 
Kuenstler in Wahlzeiten nicht vergassen [Kalbe Uwe. Und Gretchen muss dran 
glauben // Neues Deutschland. Letzte Lesung, 19.11.2005].  

Парцелляция актуализирует двойственность выражения „jmdm. etw. 
nie/nicht vergessen“ (jmdm. fuer sein Verhalten in einer bestimmten Situation 
immer dankbar bzw. boese sein) [1]. 

Если бы основная структура и парцеллят располагались друг за 
другом, оно могло быть воспринято в положительно оценочным значении 
(dankbarsein). Именно парцелляция обеспечивает ироническое восприятие 
всей структуры. 

Наложение смыслов в уточняющей цепи способствует 
формированию оценки путем создания комических эффектов. 

Das ist da, wo Besucher sich grundsätzlich fotografieren, wo Journalisten 
sich gern fuer Nachrichtensendungen filmen lassen, wo Politiker für Portraets 
arrangiert werden.  

Aber ein Spielfilm! Mit Agenten. Und Schurken. Die Wuerde des Hauses 
steht auf dem Spiel [Kreitling Holger. Reichstags-Mission // Die Welt, 07.05. 
2004]. 

Противопоставлениереального (Das ist da, wo Besucher sich grund-
saetzlich fotografieren, wo Journalisten sich gern für Nachrichtensendungen 
filmen lassen, wo Politiker für Portraets arrangiert werden) ижелаемого, 
которое выдается за действительное (Die Wuerde des Hauses…) делает 
комичным запрет немецкого парламента на съемку небольшой сцены 
фильма «Миссия невыполнима»на куполе Рейхстага.  

Таким образом, парцелляция выступает как средство актуализации 
скрытых смыслов, более эффективной реализации речевого воздействия. 
Данная тактика привлечения внимания к подтексту способна действенным 
образом направить внимание адресата в желательное для говорящего русло. 
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ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
 
 
 

Веч О. Я. (г. Фергана, Узбекистан) 
НОВЫЕ  ФОРМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА 

ПЕРСОНАЖЕЙ В «АФГАНСКИХ БЫЛИНКАХ» А. Ю. ГРАЧЁВА 
 

Аннотация. Имя А. Ю. Грачёва, ветерана афганской войны, доктора 
филологических наук, не известно широкому кругу читателей. Его первая 
книга об участниках афганских боев появилась в 2008 году и, безусловно, 
стала явлением среди многочисленных произведений о войне в Афгани-
стане. В статье рассматриваются новые формы изображения внутреннего 
мира персонажей «Афганских былинок», позволяющие читателю обнару-
жить человека в человеке и уяснить, что война – это событие, противоре-
чащее и человеческому разуму и всей человеческой природе. 

Ключевые слова: поэтика былей, внутренний мир героев, трагизм 
ситуаций, закрытый психологический рисунок. 

 
Имя Андрея Юрьевича Грачёва, ветерана афганской войны, доктора 

филологических наук, не известно широкому кругу читателей. Его первая 
книга появилась в 2008 году. Это были рассказы о молодых солдатах, 
участниках афганских боев, одним из которых был он сам. 

Грачёва призвали в армию почти сразу после школы, которую он 
окончил в г. Фергане. Из неспешной атмосферы жизни восточного города 
он попал в раскаленный ад Афганистана. Война оставила молоденькому 
сапёру жизнь, но отняла зрение. Впереди, казалось бы, не было уже ничего 
хорошего, но, при надежной поддержке своей жены, А. Грачёв успешно 
окончил факультет русской филологии Ферганского государственного 
педагогического института. Работая там же на кафедре русской и зарубеж-
ной литературы, Андрей Юрьевич притягивал к себе молодежь глубокой 
индивидуальностью и удивительной активностью. Учебные занятия, науч-
ные изыскания, постановки пьес в студенческом театре позволяли ему воз-
действовать на студентов в качестве более одухотворенной силы. Конечно, 
все это давалось не просто, не всегда его радовали успех и удача, не у всех 
встречал он поддержку и понимание. 

Тяга к своим, таким же, как он, к рожденному войной братству 
афганцев, подтолкнула его к переезду в Самару. С этим городом связаны 
его достижения в филологии и начало писательской деятельности. За 
первой частью его рассказов («Война», 2008) последовала вторая («Мир», 
2014). Объединенные в сборнике вместе с десятком стихотворений из 
военного блокнота, они составили содержание «Афганских былинок», 
ставших своеобразной данью памяти отвоевавшему в Афгане третьему 
взводу, в котором собственно и служил сам автор. 
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Что выделяет книгу Грачёва из потока литературы «афганской» 
тематики? Прежде всего то, как заявил сам автор, что она написана «не для 
истории, а для души» [1, 8]. Ее основой стала откристаллизовавшаяся 
память, живые ростки которой пробились «сквозь события и времена» [1, 
8]. Во-вторых, отличительным признаком является обозначенная в 
заглавии особенность его небольших рассказов – «былинки» (от слова 
быль). Горькая ирония сквозит в уменьшительной форме этого слова. Ведь 
афганская война – война малая, необъявленная, которую позднее назвали 
«авантюрой», а ввод войск – «политической ошибкой». «Тринадцать тысяч 
«ошибок» совершили на той войне, – с публицистической эмоционально-
стью пишет А. Грачёв в своем вступительном слове, – и около семисот ты-
сяч «авантюристов» пропустили через нее. Войска вывели, «ошибки» за-
паяли в цинк и зарыли, а что делать с «авантюристами» – долго решить не 
могли… Отпетыми головорезами возвращались они домой и последними 
рыцарями Союза» [1, 5]. 

Вот это стремление пишущих о войне «привести к какому-то общему 
знаменателю» всех ее участников и направило А. Грачёва к поэтике былей, 
которые, хотя и «касаются некоторых действительно имевших место в 
истории событий и нередко говорят о реальных лицах», но «не содержат 
исторической достоверности во всех ее подробностях…» [2, 235]. Для 
автора «Афганских былинок» важно отобразить афганскую войну не в 
эмоционально-идейном осмыслении ее социальных характерностей, а в 
образах участников войны, их поступках, чувствах, стремлениях. Такая 
задача позволила автору отвлечься от ужасающих реалий военных 
действий и сосредоточиться на раскрытии внутреннего мира героев, 
попавших в совершенно ненормальные для человеческой жизни условия. 

Боль, что не утихла даже с годами, Грачёв выплеснул в своем 
логически четком, предельно сжатом, саркастически остром вступлении, 
введенном в книгу «вместо предисловия». Сами же рассказы написаны в 
абсолютно иной тональности. В них ощущается то элегическая грусть, то 
ирония, то открытый юмор. Ведь героями рассказов являются не кадровые 
военные, а еще не вполне зрелые юноши, попавшие в Афган «из ПТУ, со 
двора и через год после школы» [1, 5]. Но сквозь внешний комизм и неле-
пость отдельных фактов, благодаря намекам автора или выразительной 
системе умалчивания, прозревается внутренний трагизм ситуаций. 

Таков, например, рассказ «Хор имени Пятницкого». Его основой 
явилось совпадение двух, казалось бы, независимых друг от друга проис-
шествий. Лешка Корнюхин, впервые попав в походные условия, неожи-
данно для себя обнаружил, что природа обделила его густой растительно-
стью на лице. В то время как другие заросли могучей щетиной, сбрить ко-
торую в нестационарных условиях уже было практически невозможно, он, 
по определению замполита, был «один на человека похож» [1, 53]. И что-
бы скрыть истинную причину своего отличия от остальных, Корнюхин 
брился каждый день, натирался одеколоном и даже пришил белую подши-
ву на воротник. Это вызывало большое удивление у сослуживцев, так как 
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Лешка для себя «ленился даже разогреть сухпай» [1, 55].  
Второе происшествие связано с походом «разведчиков» в штаб, где 

они встретили одного из дежурных, тоже «совершенно бритого» и пах-
нувшего одеколоном. На вопрос: «Кого ждем?», тот удивился и ответил: 
«Как это кого?.. Хорымина и Пятницкого» [1, 55]. В отупевшем от  много-
дневной муштры мозгу солдат эти две фамилии проверяющих офицеров 
непостижимым образом преобразовались в иное смысловое понятие: хор 
имени Пятницкого. К тому же из штаба, где комбат кому-то устраивал раз-
нос, отрывочно доносились слова: «Артисты!... Театр!...  Самодеятель-
ность!... Прекратить!…» [1, 55]. Отражая психологическое состояние 
солдат, автор отмечает, что они сначала перестали дышать, а затем 
«окончательно помертвели» [1, 55]. Зато через пять минут, когда 
«ошеломляющая перспектива открылась всем» [1, 57], домыслам уже не 
было конца. И такие уточнения, как «Женская труппа! Бригада типа 
фронтовой!» [1, 56], раскрывали глубокую потаенную надежду 
оторванных от родной земли солдат, что Родина помнит и ценит их, как 
ценила солдат Великой отечественной войны. Внешнее преображение 
батальона было болезненным, но быстрым и они «… счастливые, 
ободранные, принялись ждать… Глядели в небо, откуда должно было 
спуститься искусство, и беспокоились, что ему некуда сесть» [1, 56].  

Когда истина открылась, потрясение и разочарование было страш-
ным. На Лешке, который сбил с толку всех своим образцовым видом, 
выместили все: и обиду за обманутую надежду, и за порезанные тупыми 
лезвиями лица. Дознание и расправу провели самые крутые дембеля. 
Задумываться о причинно-следственных связях они не были приучены, 
опыт улицы далек от гуманности, а отупляющая военная жизнь 
способствовала развитию низменных инстинктов, приравнивающих 
понятие «сила» к понятию «жестокость». 

Автор умалчивает о глубине психологической травмы, нанесенной 
физически покалеченному Лешке, отмечая только состояние его глаз, в 
которых была сосредоточена вся сила ненависти к самому яростному из 
обидчиков: «Он лежал в медсанбате и прожигал неподвижным взглядом 
потолок, как будто дыру в нем хотел прожечь…» [1, 58]. Особисту Лешка 
не выдал никого, но навестившему его сослуживцу прошептал: «Федотова 
… когда вернусь … убью» [1, 59]. Весть о том, что Федотова уже нет, что 
он заживо сгорел в боевой машине во время боя, примиряет с ним Лешку: 
он «долго лежал неподвижно», как будто вместе с уходящей из него 
ненавистью уходил из жизни он сам, «потом осторожно задышал», вставил 
принесенную ему в подарок кассету в магнитофон, и «на всю палату, на 
весь медсанбат величественно и распевно грянул хор имени Пятницкого», 
как бы свидетельствуя о том катарсисе, что возрождал очищенную душу. 

Переходя от рассказа к рассказу, автор показывает, что солдатская 
масса не безлика, что каждый день, заглядывая в глаза смерти, солдаты не-
произвольно начинают выбирать свою позицию между двумя типами ми-
ровоззрения: стереотипным (Поливанова) – все опошляющим огромным 
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количеством анекдотов, и мыслящим, индивидуальным (Ковалева) – обла-
дающим широтой кругозора и аналитическими способностями («Блок-
нот»). Для многих из них Ковалев становится авторитетом и не столько 
потому, что его отличала глубокая образованность, сколько из-за ощуще-
ния в нем истинной нравственности, добра, побуждающего человека пре-
жде всего заботиться о других. Мысли из писем, которые помогал одно-
полчанам составлять Ковалев, открывали им глаза на самих себя и они 
«начинали как-то себе нравиться, отчего-то себя уважать» [1, 10]. 

Автор акцентирует внимание читателя на том, что у молодых солдат 
еще нет твердых убеждений, их внутренний мир еще продолжает 
формироваться, а психика с трудом адаптируется к невыносимым 
условиям войны. 

Герой рассказа «Зимняя сказка» Красильников в принципе еще со-
вершенный мальчишка. Он не уставал совершать пакости, вроде 
связывания штанов канатом по ночам, проделывания аккуратных дырок в 
матрасах, спасавших солдат от холода. Но когда появилась возможность 
лучшего отправить в отпуск – он стал этим лучшим. Отмена отпусков 
приказом командующего обернулась для Красильникова настоящей 
трагедией. Он перестал подчиняться дисциплине. Посаженный на «губу», 
«иступленным взглядом смотрел вдаль» и, когда весь взвод пришел навес-
тить его, сказал: «Домой хочу! – и заплакал неожиданно, по-детски и на-
взрыд» [1, 185]. 

А. Ю. Грачёв передает внутреннее состояние героя не изнутри, а из-
вне, через поступки. Он не пытается заглянуть в его сознание, раскрыть 
пружины бессознательно психических явлений, ограничиваясь фиксацией 
динамики поведения. Эмоциональный эффект рассказа усиливается не-
ожиданным финалом: бегущий к губарям с радостной вестью о скором 
дембеле Красильникова дневальный вдруг вспоминает, «что никакого до-
ма, кроме палатки у того нет, потому что он всю свою жизнь, от рождения 
и до армии, был детдомовским» [1, 185]. Этот факт, который умалчивался 
на протяжении всего рассказа, сразу сделал понятным внутренний мир 
Красильникова, объяснил многие его поступки и, главное, без  лишних 
слов и доказательств, сделал предельно ясной мысль о страшном 
воздействии ужасов войны на психику молодых, неокрепших солдат. 

Иначе ведет себя Пашка Мечин («Варяг»). Он открыт для всех, не 
мстительный, но совершенно бесшабашный. К тому же, как в завуалиро-
ванной форме намекает автор, употребляет анашу. За ним закрепилась 
кличка Пашка-медик, «потому что так уж повелось: если плохо, иди к 
Медицине. К нему и приходили, и становилось неплохо, а некоторым даже 
и хорошо.… И куда только не посылали Пашку… отовсюду возвращался 
неперевоспитанным» [1, 46]. Причина, как показывает автор, крылась в 
том, что на подсознательном уровне Пашка совершенно не выносил уни-
жения человеческого достоинства. Столкновение с замполитом становится 
идейным центром рассказа. Все знали, что замполит был очень мститель-
ным, к тому же для него в батальоне существовал только один человек – 
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воин с плаката «Ты защищаешь Родину». 
Два месяца длилось противостояние замполита и Пашки, посаженно-

го на «губу». Все понимали, что «не об отдельном Пашке шла речь, а о 
самой возможности быть Пашкой и им оставаться» [1, 49]. Почерневший и 
худой, сдался Мечин только тогда, когда замполит начал притеснять серых 
от дневной работы солдат ежевечерней маршировкой, объясняя, что 
шагают они вместо Мечина. На время наступило затишье. Пашка «стал 
совершенно незаметным – солдат как солдат…» [1, 50]. Но «едва батальон 
углубился в «зеленку», едва поднялся с первого привала, замполит вдруг 
заметил взгляд – тяжелый, пристальный, исподлобья» [1, 50]. И этот 
липкий страх, идущий по пятам смерти, превратил жизнь замполита в 
кошмар: «Издерганный, взвинченный, он перестал быть самим собой» [1, 
51]. Впервые он понял, что в бою никого не волновали полоски на одеялах, 
не волновала гауптвахта и строевой шаг, что не мордовать людей надо, а 
помогать, используя любые возможности для их сохранения. 

Мечин одержал моральную победу благодаря своей глубокой 
человечности, все, вплоть до командиров, ощущали,  «что держится на нем 
что-то совсем другое, то, чего даже табуретками не отбить и по нитке не 
выровнять» [1, 48]. И это «другое», пробиваясь сквозь бессознательно-
психическое восприятие, не только оправдывало Пашку таким, каким он 
был, но и давало перспективу, каким бы он мог быть в нормальных 
условиях обычной жизни. 

Изображая боевую обстановку, автор отмечает, что ее условия часто 
превышают порог не только физической, но и психической переносимо-
сти: «Комбат гнал так, что пар валил от взмокших спин, и Генка не пони-
мал уже, куда идет и зачем…» [1, 74]. Психологические процессы, 
протекающие в героях, нигде не анализируются, выступая вместе с тем с 
большой выразительностью в динамики поведения солдат и особенностях 
восприятия ими окружающего мира: «Поднявшись, побегали на тренажере. 
Позавтракали, потом проснулись и пошли на развод – ожидать 
неприятностей» [1, 167]. 

Война в рассказах Грачёва представлена очень сдержанно, непри-
ятель деперсонифицирован, а его территория выступает под общим поня-
тием «зеленка». Такая психологическая установка становится вполне 
объяснимой, когда в рассказе «Санитарный день» возникает вопрос о 
расстреле прирученной мыши по кличке Гепатит. В той тишине, в том 
безмолвии, которое наступило при мысли об убийстве маленького, 
теплого, живого существа, читатель прозревает мучительный ужас, 
поднявшийся из глубин памяти и охвативший солдат. Наиболее уязвимый 
из них, Старков, «не выдержал, вскочил и затрясся: - Господи, и как же мы 
это делаем, а? Как же… - и заплакал. Никто ему не ответил [1, 172]. 
Положение спас внезапно открывшийся комизм ситуации с мышью: 
«Вслед за первым Гепатитом из-за тумбочки выбирался второй, такой же 
толстый  и недовольный» [1, 172], а вернувшиеся солдаты, в очередной раз 
относившие Гепатита подальше к пушкарям, сообщили, что там видимо-
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невидимо мышей. От неожиданной вести третий взвод разразился таким 
хохотом, что комбат, оказавшийся поблизости, вздрогнул, а потом подумал 
и постановил: смеяться можно, «потому что здесь, если не смеяться - 
вешаться» [1, 173]. 

Рассказы А. Ю. Грачёва лаконичны. В них отсутствует прямое изо-
бражение страшного, жестокого, отталкивающего. Автору важно не то, 
чтобы читатель испытал психический шок, а чтобы он обнаружил человека 
в человеке и уяснил, что война – это событие, противоречащее и человече-
скому разуму и всей человеческой природе, она оправдана только в ис-
ключительных случаях. Для раскрытия внутреннего мира своих героев он 
использует так называемый «закрытый» психологический рисунок [3, 306] 
или «непрямой» [4, 52], при котором о переживаниях героя можно 
догадываться по его поведению, улавливая не только динамику сознания, 
но и углубляясь в лабиринты подсознания. Автор прячет трагическое за 
нелепыми, на первый взгляд, фактами или комическими ситуациями. Смех 
становится неотъемлемым элементом эмоциональной разрядки. 

Но что особенно важно в этих рассказах – это необходимость чита-
тельского сотворчества. Намеки, недомолвки, а то и вовсе умалчивание 
рождают необходимость додумывать, искать истину, сопереживать, ис-
подволь подчиняясь нравственному воздействию, заложенному автором в 
рассказах. 
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Аннотация. В статье уточняется специфика таких видов иносказа-

ния, как лейтмотив, символ и подтекст. Эти стилистические явления 
построены на взаимодействии имплицитных приращений с эксплицитным 
содержанием. Лейтмотив может осмысляться по типу символа либо по ти-
пу подтекста. Обязательным условием символизации лейтмотива является 
изобразительность и наличие предметного значения у повторяющейся лек-
сической единицы. При отсутствии этих свойств лейтмотив порождает 
подтекст. 

Ключевые слова: иносказание, изобразительность, имплицитные 
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приращения, лейтмотив, подтекст, символ, символическое осмысление. 
 
К стилистическим приемам, строящимся по семантической модели 

иносказания, относятся подтекст, символ и лейтмотив. При анализе сквоз-
ного символа (проходящего через все художественное произведение) ис-
следователи сталкиваются с названными явлениями. Поэтому определение 
их специфики необходимо для уточнения последнего. 

Важно отметить, что лейтмотив, наряду с символом, подтекстом и 
другими стилистическими явлениями относится к видам иносказания, по-
строенным на взаимодействии имплицитных приращений с эксплицитным 
содержанием, как это показано в работе З. И. Хованской [4, 272]. Лейтмо-
тив – это вид иносказания, всегда связанный с неоднократным повторени-
ем на протяжении всего текста одной и той же единицы (слова, словосоче-
тания, высказывания или нескольких высказываний). Некоторые исследо-
ватели обоснованно отмечают возможность символического осмысления 
лейтмотива, например, В. Дибелиус [1, 140], Б. А. Ларин [3, 147], Ю. А. 
Ладыгин [2, 53]. Однако в их работах, ввиду специфики поставленных 
задач, не уточняется как и при каких условиях становится возможным 
символическое осмысление лейтмотива. Представляется, что именно ответ 
на этот вопрос позволяет разграничить анализируемые стилистические 
явления. На наш взгляд, обязательным свойством символа является, наряду 
с семантическим механизмом иносказания, наличие образности, изобрази-
тельной функции. По этому признаку он противопоставлен подтексту, ко-
торый не обладает изобразительностью. Лейтмотив же не всегда 
приобретает символическую окраску, он может порождать и подтекст. 

Проследим за символическим осмыслением лейтмотива дождя в ро-
мане Р. Роллана «Жан-Кристоф». Образ дождя появляется уже на первых 
страницах романа: герой рождается в дождливый день: «La pluie bat les 
carreaux depuis le commencement du jour» [1, v. 1, p. 39]. Далее следует опи-
сание комнаты, в которой находится Жан-Кристоф. Вполне очевидно, что 
в приведенном примере еще не содержится факторов для символического 
осмысления слова «pluie». Здесь дождь естественно входит в описание об-
становки, в которой родился герой. Повторное появление дождя «La pluie» 
связано с первым визитом Кристофа в семью Керих. Существительное 
«pluie» здесь также еще не воспринимается символически и является лишь 
деталью пространства, окружающего героя. Появляясь на страницах рома-
на в третий раз, дождь предшествует объяснению в любви Минны и Кри-
стофа. 

Собственно символическое значение образ дождя получает при его 
четвертом появлении в тексте: «Autour d’eux, le silence. Les pousses blondes 
des arbres frissonnaient au soleil; une petite pluie, s’йgouttait des feuilles avec 
un bruit argentin, et dans le silence passaient les cris des hirondelles». 

Здесь он уже приобретает статус словесно-художественного образа – 
он выступает в роли символического фона действия, усиливая эмоцио-
нальное восприятие происходящего: омытые дождем листья, солнце, крики 
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ласточек созвучны первой любви героев. В создании такой атмосферы не-
маловажное значение имеет эпитет «argentin», который порождает сине-
стезический образ дождевых капель, падающих с серебристым звоном с 
листьев. Показательно, что объяснение в любви героев совпадает с 
моментом сверкания молнии. На наш взгляд, это тоже символично. 

В ходе дальнейшего чтения романа дождь все больше ассоциируется 
с важными событиями в жизни героев. (Дождь предшествует охлаждению 
отношений Кристофа и Отто. Дождь идет во время катания на лодках по-
сле крестин у брата Сабины. Вскоре после этого Сабина умирает. Прячась 
от дождя, Кристоф заходит в дом крестьянина, где он узнает о смерти дя-
дюшки Готфрида). Таким образом, в контексте всего романа благодаря по-
стоянной связи с однотипными ситуациями, а именно: с важными собы-
тиями в жизни героев, дождь приобретает статус лейтмотива и за счет сво-
его изобразительного характера получает символическое осмысление. 
Возникновению изобразительности способствовало наличие конкретного 
значения у дистантно повторяемой единицы. Появление у слова «pluie» 
закрепленных ассоциативных связей, идущих вразрез с его предметным 
значением, привело к символизации образа дождя. 

Для иллюстрации лейтмотива несимволического характера обратим-
ся к рассказу А. П. Чехова «Тоска» [6, 458–462]. Лейтмотивом этого 
рассказа служит фраза, которую извозчик Иона Потапов повторяет его 
пассажирам. Первый раз он говорит ее военному: «– А у меня, барин, 
того... сын на этой неделе помер». 

Второй раз – горбатому и его друзьям: 
«– А у меня на этой неделе... того... сын помер».  
В третий раз – молодому извозчику: 
«... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... 

История!» 
И каждый раз желание Ионы поделиться своим горем не встречает 

ответной реакции. Все спешат по своим делам, а до горя Ионы никому нет 
дела. Таков контекст, в котором функционирует этот лейтмотив. Извозчик 
не находит участия, и его история останавливается на начальной фразе-
лейтмотиве. Повторяясь, он все более и более подчеркивает боль и одино-
чество Ионы, одновременно ассоциируясь по контрасту с полной безуча-
стностью окружающих, довольных своим собственным благополучием. 
Единственным существом, которому Иона доверяет свое горе, оказывается 
в конце рассказа его лошадь. Лейтмотив исчезает, и начинаются невеселые 
рассуждения Ионы. Теперь у него появился «слушатель»: «Лошаденка жу-
ет, слушает и дышит на руки своего хозяина... Иона увлекается и 
рассказывает ей все». На фоне развязки рассказа лейтмотив получает 
идейную углубленность, составляющую содержательную основу подтек-
ста: лошадь проявляет к Ионе больше сочувствия, чем окружающие его 
люди с их обывательским индивидуализмом. И тем рельефнее становится 
чувство беспомощности, боли и одиночества героя, возникающее в под-
тексте.  
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В данном рассказе лейтмотив неотделим от развития сюжета. В то же 
время он воплощает эстетический идеал автора – его неприятие буржуазной 
действительности. Его иносказательное осмысление осуществляется по 
типу подтекста, а не символизации, поскольку этот лейтмотив, во-первых, 
не обладает свойством изобразительности, во-вторых, отсутствует другое 
важное условие для символизации – противоречие между содержанием 
макроконтекста и буквальным содержанием повторяющегося оборота. 

Итак, лейтмотив совпадет либо с символом (изобразительный лейт-
мотив), к нему применимы термины «символический лейтмотив» или 
«лейтмотивный символ», либо с подтекстом (лейтмотив неизобразительно-
го характера). 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в не-
устанном интересе, как взрослых, так и детей, к мифологическим сущест-
вам, которые становятся героями книг, мультфильмов, кинофильмов и ин-
тернет-сайтов. Изучение мифологических существ позволит заглянуть в 
прошлое, приблизиться к пониманию мировоззрения наших предков. Цель 
данного исследования – выявить сходство и различие мифологических 
водных существ на материале преставлений, существующих в русском, бе-
лорусском и британском фольклоре. Для достижения цели исследованы 
локус, внешность и функции мифологических водных существ. 

Ключевые слова: мифологический, водные существа, русский, бе-
лорусский, британский, фольклор. 

 
Мировой фольклор населен огромным количеством удивительных 
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фантастических существ. В разных культурах им приписывали невероят-
ные свойства или умения. Несмотря на многообразие и непохожесть, все 
мифические существа имеют неоспоримую общность – нет научного под-
тверждения их бытия в реальной жизни. 

Окружающая природа со своими катаклизмами, зачастую не всегда 
понятными явлениями, внушала ужас. Не в силах найти объяснение или 
как-то логично понять цепочку событий, человек своеобразно трактовал то 
или иное происшествие. На помощь призывались мифологические сущест-
ва, виновные, по мнению людей, в происходящем. В старые времена вера в 
силы природы была безоговорочной. Древним мифологическим существам 
поклонялись, приносили жертвы в благодарность за богатый урожай, 
удачную охоту, благополучный исход любого дела. Мифологические су-
щества было опасно злить и обижать. Различные древние племена породи-
ли веру во всевозможные мифологические существа, которые имели свои 
индивидуальные черты и особенности. 

Актуальность данного исследования заключается в неустанном ин-
тересе, как взрослых, так и детей, к мифологическим существам, которые 
становятся героями книг, мультфильмов, кинофильмов и интернет-сайтов. 
Изучение мифологических существ позволит заглянуть в прошлое, 
приблизиться к пониманию мировоззрения наших предков. 

Цель данного исследования – выявить сходство и различие, а также 
функции мифологических водных существ на материале преставлений, 
существующих в русском, белорусском и британском фольклоре. Выбор 
материала исследования обусловлен тем, что водные существа представ-
ляют одну из самых многочисленных групп существ различных этноязы-
ковых общностей (славянской и кельтской), что позволит более детально 
провести сравнительно-сопоставительный анализ и придти к адекватным 
выводам. Объектом данного исследования является мифологическая 
картина водного пространства различных этноязыковых общностей. 
Предметом данного исследования являются локус, внешность и функции 
мифологических водных существ. В работе применялся сравнительно-
сопоставительный метод. 

Согласно мировой мифологии, вода лежит в основе мироздания, од-
нако представления о ней амбивалентны: она и поддерживает жизнь, и не-
сет в себе опасность – может привести к гибели. В ходе исследования нами 
обнаружено около 10 водных существ русского фольклора, 11 водных су-
ществ белорусского фольклора, 30 существ британского фольклора. 
Британский фольклор неоднороден, он включает мифологические 
представления Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии, и именно этим 
обусловлен численный перевес в количестве водных существ. 

1. Локус мифологических водных существ 
Русский Водяной и белорусский Вадзянік обычно сидят в омутах, под 

мельницами и шлюзами. Английский водяной Кумара – морской обита-
тель, он следит за всеми происшествиями в море. 

Болотник – русский дух болота, живет там с женой и детьми. Жена 
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его – Болотница, это дева, утопшая в болоте. Белорусский Багнік живет в 
торфяном болоте, которое выглядит как черная грязная лужа, не покрытая 
растительностью. Он никогда не выходит на поверхность, так как уверен, 
что жертве не спастись. Когда на поверхность болота выходят пузыри, то 
считается, что это дышит Багнік. Брат Багніка Балотнік – это самое 
ужасное водное существо в белорусском фольклоре. Он страшный толстяк, 
без глаз, в огромном слое грязи.  

Русские Водяницы любят лесные и мельничные омуты, пади под 
мельницами, где быстро бурлит вода и вымываются ямы. Белорусские 
Вадзяніцы живут в реках. Русские и белорусские Русалки  показываются в 
воде, поле или лесу. 

В отличие от водяного, русское мифологическое существо Шишига 
обитает в камышах, предпочитает мелкие речушки и водоемы.  

В озерах и болотах по всей Британии и Ирландии обитает Гриндилоу 
– это рогатый и бледно-зеленый демон. Водяные существа в шотландском 
фольклоре называются Асраи. Они робкие и застенчивые, обитают на дне 
моря и в глубоких озерах. Остальные британские водные существа связаны 
преимущественно с морем. 

2. Внешность мифологических водных существ 
Главное русское мифологическое существо Водяной ходит нагой или 

косматый. Это бородач, в тине, иногда с зеленой бородой. У него лапы 
вместо рук с перепонками, хвост рыбий, горящие раскаленными углями 
глаза. Белорусский Вадзянік представлялся в образе лупоглазого старого 
деда с длинными волосами и бородой, с кожей, покрытой водорослями и 
тиной. У британского же водяного Кумара – зеленые волосы, длинные и 
зеленые зубы, красный нос и маленькие, как у свиньи, глаза. Руки у 
Кумара короткие, напоминающие плавники, кожа в чешуе и вместо ног 
длинный рыбий хвост.  

Болотник выглядит как седой старик с широким, желтоватым лицом. 
Шишига представляет собой маленькое, горбатое существо, брюха-

тое, холодное, с сучковатыми руками.  
Русская Русалка изображается с женским лицом и грудью, рыбьим 

туловищем и хвостом.  
Русская Болотница неописуемо прекрасна, но сидит в цветке, чтобы 

спрятать от человека свои гусиные ноги с перепонками. Волосы рассыпа-
ны по нагим плечам, в них вплетена осока и незабудки. Белорусские 
Вадзяніцы имеют облик молодых девушек с длинными распущенными 
волосами. Они одеты в белые прозрачные платья, на головах венки из 
белых цветов и фата. В ирландском фольклоре также есть водяные 
существа, которые являются дальними родственниками морских дев и 
зовут их Мерроу. Женщины–мерроу – настоящие красавицы, но с рыбьими 
хвостами вместо ног и перепонками между пальцев рук. Мужчины–мерроу 
очень уродливы – у них зеленая кожа, красные орлиные носы и свиные 
глазки. Но они не менее дружелюбны, чем женщины. 

Мавки, разновидности русских русалок, имеют человеческое тело, а 
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спины у них нет, поэтому видны все внутренности. 
Ичетик – русский злой дух из рода Водяных, их помощник. Не 

обладает силой своего могучего сородича, да и сам помельче, хотя такой 
же зеленый, весь облепленный пиявками и водорослями. 

Главный враг британских Асраи – человек: эти маленькие существа в 
женском облике настолько прекрасны, что люди не могут удержаться от 
искушения схватить их. Несмотря на весьма почтенный возраст, роста 
Асраи небольшого, от двух до четырех футов. У них длинные зеленые во-
лосы, а между пальцами ног – перепонки. Одежды они не носят. 

В фольклоре жителей горной Шотландии есть персонаж Бенни. Или, 
как еще его называют – маленькая прачка у ручья. Так его зовут от того, 
что обычно его можно встретить у какого-нибудь лесного ручейка, где он 
стирает окровавленную одежду тех, кому в ближайшее время суждено 
умереть. Одет Бенни обычно в зеленее платье, а ноги у него красные, с 
перепонками, как у уток. 

Водяные существа в валлийском фольклоре называются Лламхигин-
и-дур, что в переводе означает «прыгуны в воду». Выглядят прыгуны как 
огромные жабы с крыльями и хвостом. 

В фольклоре жителей Оркнейских островов возле Шотландии есть 
морские существа Селки. Это тюлений народ – добрые существа с карими 
глазами. Тюленьи шкуры позволяют им жить в море, однако они время от 
времени должны выныривать из воды, чтобы глотнуть воздуха. По 
некоторым источникам, Селки – это потомки людей, изгнанных в море за 
свои преступления. Поэтому их так тянет на сушу. 

Когда Селки выходят на берег, то сбрасывают шкуры и превращают-
ся в неописуемых красавиц. Если сброшенную шкуру украсть, то Селки 
останется на суше, так как без шкуры не выжить под водой. Если она 
выйдет замуж, у ее детей будут маленькие рожки между пальцами и 
вдобавок они приобретут целительские способности. 

3. Функции мифологических водных существ 
Русскому Водяному помогают ичетики и шишиги вместе с русалка-

ми. Если водяной рассердится, то рвет плотины, подмывает мельницы, 
животных и людей в воду тащит. Ему приносят жертву рыбаки, мельники 
и пчеловоды. Белорусский Вадзянік может кричать на разные голоса, 
пугать прохожих хохотом и битьем в ладоши. Он также тащит людей в 
воду. Если кто-то бросится их спасать, то рискует навлечь гнев Вадзяніка. 

Ичетик любит играть в карты, пить бражку и причинять мелкий 
вред: заливать посевы, смывать кладки, подмывать мосточки и крутые бе-
рега. Как и Водяной, не упускает случая затянуть под воду ребенка или 
подвыпившего взрослого. 

Мавки умоляют проезжающих окрестить их и плачут. Если они 
сердятся на живых людей, то пытаются заманить их под скалы, в бурные 
воды реки. 

Русский Болотник, обернувшись монахом, обходит и заводит путни-
ка, завлекает его в трясину. Он любит гулять по берегу, пугать людей, про-
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ходящих через болото, то резкими звуками, то вздохами, выдувает воздух 
водяными пузырями, громко причмокивает. 

Русские Болотницы могут насылать на поля сокрушительные бури, 
проливные дожди, разрушительный град. Белорусские Вадзяніцы водят 
хороводы, поют грустные песни. Они сперва заманивают людей в хоровод, 
а затем увлекают на самую глубину реки. Русские же Водяницы не губят 
людей, а причиняют материальный ущерб: катаются на мельничных 
колесах, рвут сети, портят жернова. 

Драки – в английском фольклоре водяные существа, которые завле-
кают смертных женщин, представляясь им в образе плывущих по воде де-
ревянных блюд. Стоит какой-либо женщине ухватиться за такое блюдо, 
как Драк немедленно обретает свое истинное, безобразное обличье и утас-
кивает несчастную на дно, чтобы она там ухаживала за его детьми. 

Британский Гриндилоу очень агрессивен по отношению к людям. Он 
питается, обхватив своими длинными пальцами человека, утащить его в 
глубины озера и утопить. Но, хоть и хватка у него мощная, пальцы очень 
хрупкие и их легко сломать. 

Английский водяной Кумара следит за всеми происшествиями в 
море. Он не из тех, кто вызывает непогоду и бури, для такой работы есть 
другие персонажи. Чаще всего он попросту собирает души в бурях 
утонувших моряков и закрывает их в ракушках. Кумара уверен, что душам 
там хорошо – ведь вокруг холодная и темная вода, которая у души может 
вызвать панику. Так он их коллекционирует и радуется. Если при встрече 
не испугаться и вежливо поздороваться, то водяной может предложить 
экскурсию по подводному миру. При этом обязательно надо надеть им 
предложенную красную шапочку, иначе недолго утонуть. 

Лламхигин-и-дур рвут рыбацкие сети, пожирают овец, которые 
случайно падают в воду, а также испускают душераздирающие вопли, 
пугая рыбаков. Они застывают в оцепенении и тогда прыгуны хватают их 
и тащат на дно.  

Появление мифических существ Мэрроу предвещает шторм, однако 
они куда благосклоннее других существ относятся к людям и часто 
влюбляются в смертных. Дети от таких браков рождаются с рыбьей 
чешуей вместо кожи. Под водой Мерроу может жить, так как постоянно 
носит специальные красные шапочки с перьями. Если украсть такую 
шапочку, то Мерроу уже не сможет вернуться в воду. 

Тюлений народ Селки сурово мстит за обиды – насылает шторма, 
переворачивает рыбацкие лодки, рвет сети и выпускает на волю рыбу. 
Селки можно призвать – для этого следует во время прилива сесть на 
камень у воды и уронить в море семь слезинок. 

В результате исследования приходим к следующим выводам: 
1. Мифологические водные существа русского и белорусского 

фольклора обнаруживают между собой сходство, поскольку принадлежат к 
единой славянской этноязыковой общности. По сравнению с британским 
фольклором они обнаруживают большее количество отличительных черт, 
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нежели сходства, что подтверждает различие этноязыковых общностей 
славянской и кельтской культур.  

2. Мифологические существа в русском и белорусском фольклоре, в 
отличие от британского, обладают иерархией, соподчинением, есть 
главные и второстепенные персонажи.  

3. Локусы ифологических существ зависят от географических осо-
бенностей стран, где о них возникли предания. Так, в Британии, по сравне-
нию с Беларусью, малочисленны существа болот, почти все английские 
существа связаны с морем. И, наоборот, в Беларуси нет морских водных 
существ, так как Беларусь не имеет выхода к морю.  

4. Мифологические существа в обеих этноязыковых общностях под-
разделяются на мужские и женские, зачастую сочетая антропоморфные (т. 
е. человеческие) и зооморфные (т. е. принадлежащие животным) черты 
внешности. Некоторые мифологические существа находятся между собой 
в семейных отношениях. Это свидетельствует о желании древних людей 
придать узнаваемый вид силам природы, наделяя их внешностью и 
поведением из собственных обыденных представлений.  

5. Внешность почти всех мифологических существ носит непривле-
кательный характер или имеет определенный изъян, что свидетельствует 
об открытой или скрытой угрозе, исходящей от этих существ, об отрица-
тельном отношении к ним человека. 

6. Функционирование мифологических водных существ носит отри-
цательный характер, оно направлено на причинение человеку материаль-
ного ущерба, очень часто приводит к его гибели. 
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ГРАФФОН КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  
(на материале английского языка) 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие граффона как одного из 

графических средств стилистики. Описываются основные виды граффонов 
как по изменяющемуся звуку, так и по выполняемым функциям. Прово-
дится анализ реализации функций рекуррентных и окказиональных 
граффонов. Также в статье приводится классификация фонетических 
особенностей британского и американского вариантов, отраженных в 
граффонах. Исследуется функционирование устоявшихся граффонов- 
«клише», а также их использование в рекламных слоганах.  

Ключевые слова: графическое средство, граффон, элизия, окказио-
нальный, рекуррентный.  

 
Графические средства занимают важное место в системе стилистиче-
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ских средств. Они широко используются авторами как в современных 
художественных, так и публицистических англоязычных текстах. Графи-
ческое оформление играет большую роль в передаче эмоциональной окра-
ски, т. е. чувств, которые сообщает писатель. Современные лингвисты вы-
делают такие графические приемы, как знаки пунктуации, типографиче-
ские техники и граффоны. Данные средства стилистически необходимы, 
чтобы сообщить читателю то, что в устной речи передается ударением, то-
ном голоса, паузами и другими просодическими элементами. 

Граффон является широко распространенным графическим приемом 
стилистики. Согласно Т. А. Знаменской, В. А. Кухаренко впервые ввела 
термин «граффон» [2]. Согласно определению Л. Л. Емельяновой, граффон 
– это ассоциативный стилистический приём фонологического уровня, 
который реализуется путём нарушения орфографической нормы (“an asso-
ciative stylistic device of the phonological level which is realized through the 
distortion of spelling norms” [1, 5]). Как отмечает В. А. Кухаренко, граффо-
ны впервые появляются в английской художественной и публицистиче-
ской литературе в начале XVIII века, и с тех пор приобретают широкую 
распространенность. 

Л. Л. Емельянова разделяет граффоны на 2 группы: те, которые со-
держат изменения в гласных звуках и граффоны, которые меняют соглас-
ные звуки [1]. Она выделяет следующие наиболее типичные изменения 
гласных звуков:   

1) [e ]          [æ]      take        tak   
                         [a ]  take   tyke 
 
2) [əu ]         [ə] fellow feller 
                          [u:] go goo 
 
3) [ə:]         [æ] girl  gal  
  
4) [a ]         [ ] my  mah  
 
5) [e]          [ ]  get  git  
 
К граффонам также относится использование элизии – отпадения 

звука, в данном случае гласного, в слове или фразе с целью облегчения 
произношения для говорящего. Элизия сводится к кратким звукам [ə] и [ ] 
в безударном положении: history – hist’ry, it was – ‘twas. 

Л. Л. Емельянова относит к самым распространенным изменениям 
согласных звуков следующие граффоны: 

1) [ŋ]        [n]    reading  readin’ 
 
2) [s]         [z]    say   zay 
 
3) [ ]                [d] that    dat  
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                              [t] the other  t’other  
Согласно Л. Л. Емельяновой, использование элизии, т.е. отпадения 

звука, является самым распространенным видом изменения согласных в 
граффонах: [h] – head – ‘ead; who – ‘oo; hungry – ‘ungry; he – ‘e; them – ‘em; 
almost – a’most; over – o’er; woman – ‘ooman, next – nex’; told – tole, taken – 
ta’en; after – arter [1].  

Появление дополнительного согласного менее распространено: extra 
– hestra, gown – gownd, worry – worrit, military – military, idea – idear [1]. 
Так, например, использование граффона idear с дополнительным соглас-
ным r, а также граффонов ain’t, kinda можно проследить в речи персонажа 
Д. Кейси, бедного бывшего проповедника, который потерял веру и разоча-
ровался в идеях христианства: 

I was a preacher… Reverend Jim Casy was a Burning Busher Used to 
howl out the name of Jesus to glory. … But not no more. Just Jim Casy now. 
Ain’t got to call no more. Got a lot of sinful idears − but they seem kinda sensi-
ble. [7, 22] 

В. А. Кухаренко, отталкиваясь от функций, которые выполняют 
граффоны, выделяет 2 группы данного стилистического средства: окказио-
нальные и рекуррентные. Согласно данному исследователю [3, 18], первая 
группа связана с передачей эмоционального состояния говорящего, его на-
строения во время говорения, возраста, т. е. всего, что имеет окказиональ-
ный (от англ. occasional – нерегулярный), преходящий характер. Вторая 
отражает происхождение, социальный и образовательный статус и поло-
жение героя, т. е. носит рекуррентный (от англ. recurrent – повторяющий-
ся, регулярный), постоянный характер. 

Граффоны первой группы чрезвычайно разнообразны. С их помо-
щью можно одновременно передавать как всю гамму человеческих на-
строений и состояний говорящего, так и отношение к нему автора. В. А. 
Кухаренко отмечает, что «…анализируя многочисленные случаи окказио-
нального граффона в художественной прозе, можно прийти к выводу, что 
автор, как правило, иронизирует над действующим лицом, допускающим 
фонетические сбои в речи» [3, 19]. 

Использование окказиональных граффонов в речи героев для обо-
значения их эмоционального состояния прослеживается в следующих 
примерах. Так, граффоны в речи героя ученика Делани, показывают его 
волнение и испуг при разговоре с жестоким учителем: 

– “Delaney,” he said at last without raising his head from the book, “was 
that you talking?” 

– “Twas, sir,” I replied in consternation. [5, 84] 
Граффоны в речи героя показывают его волнение и негодование, 

которое проявляется, когда герой пытается оправдаться перед смеющимся 
классом за то, что у него были книги: 

– “Oh,” he said disdainfully, “so this is how you waste your time! What 
do you do with this rubbish – eat it” 
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– “’Tisn’t mine, sir,” I said against the laugh that sprang up. “I borrowed 
it”. [5, 85] 

Кроме передачи эмоций, граффоны могут использоваться для пере-
дачи других преходящих состояний, таких как возраст, опьянение, пение, 
аффектация. По наличию граффонов в приведенном примере видно, что 
речь принадлежит ребенку дошкольного возраста: 

In the other bed Judy stirred and spoke. 'Mumma? Is it brefkus? Did I 
miss the bus? [6, 141] 

Функция рекуррентных граффонов отличается от функции, выпол-
няемой окказиальными граффонами. В. А. Кухаренко отмечает, что они 
«…сосредоточены только на индивидуализации персонажа через постоян-
ные особенности его речи. Это, как правило, произношение, связанное с 
диалектной (территориальной) нормой или дефектом речи − 
шепелявостью, заиканием, картавостью» [3, 18]. 

Л. Л. Емельянова выделяет следующие фонетические особенности 
британских диалектов, которые отражены в граффонах [1]:  

1) в северных диалектах используется устаревший [u] вместо [ ] 
coom, [e] вместо [e ] mek; 

2) в Кокни используется дифтонг [a ] вместо [e ] и [ ] вместо 
[a ]: lydy (lady), Ah (I);  

3) в южных диалектах используется озвончение глухих согласных: 
[s] – [z] zee, [f] – [v] varmer (farmer); 

4) в Ирландском диалекте – [ ] вместо [d] dhrive. 
Американское произношение отражено в граффонах следующим 

способом:  
1) замена звуков [ ] и [ :] на [ ] и [a:] соответственно: wut (what), 

furriner (foreigner), fahty (forty); 
2) замена звука [ ] на [e] или [ ]: shet (shut), sich (such); 
3) пропуск звука [j] перед [u:]: Commanist (Communist), neoo (new). 
В американской литературе наиболее часто через использование 

граффонов отражен южный диалект: 
1) удлинение нейтрального [ə]: offisah (officer), mistuh (mister), dol-

luh (dollar); 
2) превращение дифтонга [a ] в монофтонг: Ah (I), nahss (nice), 

rahfle (rifle), flah (fly); 
3) колебание между звуками [e] и [ ]: git (get), sperit (spirit); 
4) замена звука [ ] на [d] (среди афроамериканского населения): dey 

(they), den (then), furder (further) [1]. 
Кроме указания на происхождение персонажа, граффоны могут под-

сказывать читателю его социальный статус и уровень образованности. В 
приведенных ниже примерах граффоны в речи героя, который работает 
водителем, указывают на его принадлежность к малообразованному 
рабочему классу: 

…. 'The people back there must be waving em off, too. Pilot musta seen…’ 
“Yes I have. Once. Sorta.' …'Lotta dead birds', Gendron said… [6, 51] 
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Рекуррентные граффоны, в отличие от окказиональных, являются 
постоянной чертой речи героев. Они не только сохраняются на протяже-
нии всей речевой партии действующего лица, но и в исходной форме по-
вторяются в самых различных произведениях. Окказиональные граффоны, 
за исключением стандартизованных случаев, не повторяются. Поскольку 
данные граффоны передают преходящие, временные состояния персона-
жей, для каждого героя характерны индивидуальные искажения слов в 
конкретной ситуации, исходя из его эмоционального состояния. 

Как отмечает В. А. Кухаренко [3], граффоны часто используются для 
передачи атмосферы аутентичного живого общения, неформальности 
речевого действия. Некоторые граффоны превратились в «клише» для 
использования в современных обыденных диалогах: "gimme" (give me), 
"lemme" (let me), "gonna" (going to), "gotta" (got to), "coupla" (couple of), 
"mighta" (might have), "willya" (will you), letcha, cantcha, wudday, dunno, 
wanna, twould, kinda, c’mon, frinstance, etc. Появление таких граффонов 
равносильно авторскому описанию условий общения (неофициальная об-
становка), его характера (небрежный, бытовой разговор) и самих участни-
ков диалога как людей малообразованных. Так, автор использует 
граффоны в диалоге, участники которого являются представителями 
рабочего класса в провинциальном городке Америки: 

“I think it's gonna be okay”, she breathed. 
Gendron answered with complete honesty: “Dunno, ma'am…” [6, 52] 
Согласно В. А. Кухаренко [4], склонность к неформальному стилю 

сделала граффон распространенным явлением среди рекламных слоганов. 
Вот несколько примеров названий кафе и ресторанов, а также постеров и 
названий магазинов: Pik-kwik store, The Donut (doughnut) Place, Rite Bread 
Shop, Wok-in Fast Food Restaurant, Sooper Class Model cars, Knee-hi socks, 
Rite Aid medicines. 

Как видно из приведенных выше примеров, граффон является одним 
из самых распространенных графических приемов, обладая большим 
потенциалом различных стилистических функций, которые он выполняет.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭССЕ ДЖ. Б. ПРИСТЛИ 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению композиционных и 

стилистических особенностей текста художественных эссе английского 
писателя второй половины XX века Джона Бойтона Пристли, общепри-
знанного мастера жанра англоязычного эссе. На материале трех текстов 
художественных эссе ‘First Snow’, ‘Old Photograph’ и ‘Midsummer Day’s 
Dream’ дается анализ структурно-композиционных, языковых и стилисти-
ческих особенностей, определяющих специфику исследуемого жанра ху-
дожественного эссе в англоязычной литературе. 

Ключевые слова: жанр художественного эссе, лирическое «я», ком-
позиция, стилистический прием, экспрессивность, художественный образ. 

 
Будучи «несюжетным» и «периферийным» жанром, эссе сегодня яв-

ляется одним из наиболее популярных художественно-публицистических 
жанров и одним из самых востребованных в современной литературе. Сей-
час многие исследователи выражают единое мнение, что в XXI веке жанр 
эссе начинает играть ведущую роль и становится важной, неотъемлемой 
частью мировой литературы. 

В настоящее время многие авторы обращаются именно к жанру эссе, 
«так как он дает автору возможность поделиться с аудиторией своей инди-
видуальной картиной мира» [1, 262]. Выбор этого жанра текста объясняет-
ся его универсальностью; компактной формой изложения; свободной ком-
позицией и стилем; наличием отчетливо выраженного личностного момен-
та в интерпретации событий, явлений фактов реального мира, философ-
ских и эстетических истин, нравственных максим, различных сентенций; 
нередко присущей тексту эссе способностью вести диалог с читателем; 
возможностью оказывать особое воздействие на читателя. 

Жанр эссе отмечается во всех типах словесности – художественной и 
нехудожественной. Будучи пограничным жанром, эссе в зависимости от 
степени выраженности авторского «я» и других языковых и речевых 
особенностей принимает литературную или публицистическую формы. 
Мы уже рассматривали композиционно-стилевую и языковую специфику 
текстов публицистического эссе Джона Бойтона Пристли в ряде 
опубликованных работ [2] и [3]. В этой статье объектом исследования 
являются композиционные и стилистические особенности другой 
жанровой разновидности текста эссе – художественного.  

Материалом для анализа послужили тексты эссе ‘First Snow’ и ‘Mid-
summer Day’s dream’, опубликованные в сборнике эссе ‘All about ourselves 
and other essays’ (1956) и текст эссе ‘Old Photograph’ из сборника ‘Delight’ 
(1973). 

Анализируемые тексты художественных эссе ‘First Snow’ и ‘Mid-
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summer Day’s dream’ посвящены описанию нехарактерных для британско-
го климата природных явлений – обильного снегопада и летних солнечных 
дней. Существует культурный стереотип восприятия британской погоды 
как изменчивой, поэтому описываемые в этих эссе природные явления ка-
жутся автору чем-то нереальным. Создаваемые Дж. Б. Пристли описания 
отличаются ярко выраженным чувством слияния с природой, восприятием 
ее как живого существа. Этим эссе присущи медитативный и созерцатель-
ный характер изложения, а также стремление передать красоту природных 
картин и полноту возникающих при этом чувств и эмоций как можно 
сильнее. Эти эссе отличаются субъективным характером повествования, 
развитие темы происходит сквозь призму личности автора. В основу пове-
ствования положены впечатления, образы, ассоциации Дж. Б. Пристли, по-
этому в этих эссе реализуются стилистические функции текста художест-
венной литературы – эстетическая, связанная с восприятием содержания и 
стиля произведения, и когнитивная функция, состоящая в рефлексии ин-
формации, содержащейся в тексте. Воздействующая сила текстов иссле-
дуемых эссе заключается в языковом выражении слияния настроения ли-
рического героя и одухотворенности природы. Лирическое «я» – это 
композиционно-речевой центр, искусно фиксирующий зыбкие границы 
реального и нереального планов в описании. Лирическое «я» реализуется 
через использование языковых средств, в частности, употребление личного 
местоимения 1 лица ед. ч – I (русс. «я»), например: (1) I was nearly as ex-
cited about it this morning as the children, whom I found all peering through the 
nursery window at the magic outside and chattering as excitedly as if Christmas 
had suddenly come round again [4, 198]; (2)…and there is running through my 
head a jangle of rhyme I used to repeat when I was a child and flattened my 
nose against the cold window to watch the falling snow… [4, 200]; (3) Giving 
advice, especially when I am in no position to give it and hardly know what I am 
talking about [5, 148]. Использование личного местоимения 1 л. ед. ч. под-
чинено обозначению субъективного взгляда на выбранную тему и выраже-
нию ощущений, чувств и эмоций, которые, как правило, являются скры-
тыми. Авторское «я» в эссе – это динамично функционирующая структура, 
подчеркивающая индивидуальность автора.  

В свою очередь, подобная форма обозначения индивидуальности ав-
тора позволяет широко использовать аутодиалог в качестве одной из форм 
изложения информации в художественном тексте эссе. 

Концентрация внимания автора на самом себе, на своих мыслях о 
мире и своем понимании обозначенных в эссе тем свидетельствует о 
наличии у автора чувства внутренней свободы. Языковое выражение 
подобного чувства в эссе осуществляется посредством лингвистических 
средств, реализующих текстовую категорию модальности в форме 
субъективной оценки. В следующем примере выражение личностного «я» 
усиливается анафорическим повтором союза ‘as’: (4) as I see them, as I look 
at them, as I lounge the afternoon away in a deck-chair, as I crept out this 
morning [5, 148–149]. Эта модальность открывает границы для ассоциаций, 
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сопоставления мечты и реальности, для рассмотрения проблемы с 
различных точек зрения. 

Дж. Б. Пристли с первых же строк эссе заявляет, что даже такое 
обычное для многих людей природное явление, как первый снег, может, 
тем не менее, быть значимым событием в жизни англичан: (5) Mr. Robert 
Lynd once remarked of Jane Austen’s characters: “They are people in whose 
lives a slight fall of snow is an event” [4, 198]. В процессе размышлений эс-
сеист подтверждает истинность утверждений, высказываемых Робертом 
Линдом в тексте эссе, показывая эмоции детей и взрослых, вызванные вы-
павшим в первый раз в году снегом: (6) I found [children] all peering 
through the nursery window at the magic outside and chattering as excitedly as 
if Christmas had suddenly come round again [4, 198] или (7) The children, of 
course, are all excitement. But even the adults can’t resist the windows [4, 199], 
а также в (8): They were so thrilled and delighted that they flung away any pre-
tence of being demure young ladies and rushed out of the house to run to and fro 
across the glittering white expanses, happily scattering footmarks on the un-
trodden surface [4, 199] и в (9), описывая свое восприятие мира в новом ка-
честве: I must insist that last night’s fall of snow here was an event [4, 198].  

Процесс размышлений Дж. Б. Пристли о первом снеге в тексте эссе 
заставляет автора в конце текста произведения сделать лаконичный вывод 
о том, что первый снег – это особое и необычное событие в жизни англи-
чан (10) But its coming has been an event [4, 201]. Этот краткий по форме 
вывод является эмоционально и семантически обогащенным и представля-
ет собой своеобразный повтор постулата, заявленного в начале текста – 
(11) ‘The first fall of snow is not only an event, but it is a magical event’ [4, 
199]. 

Следует отметить, что эссе ‘First snow’ характерна кольцевая компо-
зиция. Автор в первых строках заявляет тему эссе и в конце своего сочи-
нения он вновь повторяет её, используя частичный повтор цитаты, приво-
димой им в начале текста произведения. Сравним начало текста эссе: (12) 
Mr. Robert Lynd once remarked of Jane Austen’s characters: “They are people 
in whose lives a slight fall of snow is an event” [4, 199] и конец текста эссе – 
(13) But its coming has been an event. … Thus there is something to be said for 
leading the life of a Jane Austen character [4, 201]. 

Кольцевая композиция присутствует и в эссе ‘Old photograph’. Дж. Б. 
Пристли начинает свое произведение с утверждения о том, что любая, да-
же старая фотография, может принести удовольствие и наслаждение от её 
созерцания: (14) A photograph can do it, even a photograph without any per-
sonal associations [6, 52]. На протяжении всего текста эссе он анализирует 
это высказывание и приходит к умозаключению, что первоначальное ут-
верждение является истинным: (15) Yes, even a photograph can do it [6, 53]. 
Можно отметить, что кольцевая композиция эссе является одним из 
средств выражения субъективной модальности: автор возвращается к мыс-
ли, заявленной в начале произведения, чтобы определиться, согласится ли 
он с этой мыслью или отвергнет её. 
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Для установления стилевой специфики художественных эссе Дж. Б. 
Пристли считаем необходимым также рассмотреть композицию эссе 
‘Midsummer Day’s dream’. 

Первый абзац текста этого эссе характеризуется ретроспективным 
началом и представляет по композиционной форме лирическое отступле-
ние: автор вспоминает прошлое, сравнивает свои ценности, когда он был 
молодым человеком и когда стал зрелым мужчиной. В юности он верил в 
идеалистический характер всего живого на земле: (16) I believed with them 
[those philosophers] that matter had no real existence and that the world was 
created by thought [5, 147], но, повзрослев, стал проявлять еще больший 
идеализм в трактовке вопросов жизни (17) But there are times even now 
when my state of mind surpasses that of the most romantic idealistic philoso-
phers, when my point of view is not unlike that of those Indians who sit in the 
jungle contemplating eternal truths and hold that all external life is nothing but 
the idlest of dreams [5, 147].  

В синтаксическом плане ретроспективный зачин реализован через 
употребление глагольных форм простого прошедшего времени ‘was’, 
‘lived, ‘loved’: (18) When I was younger and more adventurous <…> I lived 
almost entirely for argument and loved nothing better than an impudent para-
dox… [5, 147]. Следует сказать, что ипользование лирического отступления 
в интродуктивном абзаце создает доверительную атмосферу и помогает 
автору настроить читателя на определенно заданную автором волну вос-
приятия текста произведения. Дж. Б. Пристли дорожит доверием своего 
читателя. Он признает, что существуют две формы восприятия мира: ме-
тафизическая и идеалистическая. Чтобы не обидеть своего читателя, рас-
сказчик сообщает, что раньше он сам разделял метафизический подход, 
однако, в настоящее время ему ближе идеалистическая интерпреатация, но 
он тут же делает оговорку: (19) I do not argue about metaphysics now, and if I 
did I should not take that side of the question [5, 147]. Благодаря таким рассу-
ждениям, можно заключить, что автор является и философом, и психоло-
гом. 

В качестве композиционно-структурных элементов текста Дж. Б. 
Пристли использует в эссе ‘Midsummer Day’s dream’ художественный об-
раз, заметку из личного дневника, философские наблюдения, практический 
совет. 

Начнем с анализа художественного образа солнечного летнего дня, 
создаваемого в эссе. Когда наступает ясная погода, автор теряет чувство 
реальности: все вокруг оживает, представляется в новом свете и приобре-
тает совсем другой смысл: (20) when high midsummer descends upon us and 
we are for once in a while drenched in nothing but sunshine, I lose my hold 
upon reality [5, 147]. Дж. Б. Пристли рисует в этом эссе запоминающиеся 
образы с помощью стилистических приемов – ярких эпитетов и метафор, 
олицетворения, художественного сравнения: (21) mornings of triumphant 
blue and gold, afternoons that are a shimmer of heat, and evenings like bronze, 
and this bright baked earth, and once more I have moved through them like a 
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man in a vague dream [5, 148]. Эссеист утверждает, что солнечная погода 
меняет настроение человека, превращает обыкновенное в необыкновенное, 
а реальное – в нереальное: (22) there is every reason to think that this flood of 
sunlight, which gives everything a hard bright edge and makes the world look 
like a new paint-box, would make it impossible for any man to escape from the 
conviction that things outside him are unflinchingly real; yet it seems to be this 
very sunlight that conjures away reality for me and turns everything back again 
into an illusion [5, 148]. 

Вводный абзац текста эссе имеет структуру сложноподчиненного 
предложения, в котором придаточные предложения времени расположены 
параллельно, что привносит определенный ритм в высказывание: (23) 
There would seem to be some excuse for a man who believes that the world is a 
mere illusion during those long seasons of mist and rain, when spectral hills are 
framed in the blurred window-panes, when field and road and tree are merged 
into one grey shadow show; but at such times I lose no jot of my confidence in 
the reality of this life and I walk upon the solid earth as one of its creatures [5, 
148]. В этом высказывании наблюдается реализация техники «потока соз-
нания»: автора переполняют эмоции и впечатления, он создает зрительные 
образы с помощью слов, ему трудно завершить фразу, он не может остано-
виться, боится, что не скажет самого главного. 

Далее в тексте эссе мы видим такой фрагмент композиции, как за-
метка из личного дневника автора. Дж. Б. Пристли сравнивает солнечный 
день с театральным представлением на открытом воздухе (open-air theatri-
cal entertainment), теплой вечеринкой в кругу близких друзей: (24) As I see 
them in the full sunshine, bright figures crossing the lawn or standing out 
against a blaze of flowers, they are not quite their usual selves and I have a feel-
ing that there is a fancy-dress garden party in progress [5, 148]. Автор неод-
нократно подчеркивает особенность солнечного дня – всё, залитое 
солнцем, выглядит необычно в эти дни: (25) they are not quite their usual 
selves, they all are comically familiar yet unfamiliar: the old touched with a new 
dignity in the sunlight and the young all radiant and strangely charming or even 
beautiful [5, 148]. Прекрасные перемены, необычные образы, новые впе-
чатления, веселое настроение – всё это происходит благодаря солнечным 
дням и теплой погоде. 

Для выражения своего восхищения и преклонения перед природой, 
которая может преобразить мир и сделать его красивее, автор широко ис-
пользует сослагательное наклонение: (26) The women lounging in white, the 
men in their flannels, the children flickering round the rose bushes or straw-
berry beds, all are comically familiar yet unfamiliar, as if they had dressed up 
for some fantastic occasion… [5, 148]. Формы сослагательного наклонения с 
целью изображения перемен, происходящих в окружающем автора мире и 
в людях под влиянием несвойственных для Англии природных явлений, 
широко используются Дж. Б. Пристли и в эссе ‘First snow’, например: (27) 
If all the snow fell at once in one shattering crash, awakening us in the middle of 
the night, the event would be robbed of its wonder [4, 199] или в (28) It is as if 
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the house you are in had been dropped down in another continent [4, 199]. 
В тексте эссе ‘Midsummer Day’s dream’ Дж. Б. Пристли философст-

вует о переменах, об отношении людей к малейшим изменениям. Автор 
проводит своеобразную параллель: он размышляет о мужьях актрис, 
имеющих возможность наблюдать постоянную смену образов своих жен 
во время игры в театре: (29) I can just dimly imagine what feelings must pos-
sess the husband of an actress who goes to the theatre and sees his wife on the 
stage in some unfamiliar bravery of hoop and powdered hair or bonnet and 
crinoline, so familiar in every glance and tone of voice and turn of the head, and 
yet so troublingly unfamiliar as she passes and repasses before him in her new 
guise, smiling out of a lost world [5, 148]. Автор использует конструкции ти-
па as I see, as I look at them, которые подчеркивают его субъективное от-
ношение. Дж. Б. Пристли выражает свое мнение, но не считает его единст-
венно верным и не пытается навязывать его читателям. Следовательно, 
функциями эссе ‘Midsummer Day’s dream’ являются не функция убеждения 
(что характерно для публицистического эссе), а эстетическая функция, на-
правленная на эмоциональное и чувственно-эстетическое восприятие, а 
также функция рефлексии, настраивающая читателя на созерцание и раз-
мышление.  

Далее в тексте эссе ‘Midsummer Day’s dream’ Дж. Б. Пристли рассу-
ждает о непостоянстве и изменчивости погоды, как и всего живого в при-
роде. Для выражения изменчивого характера погоды в Англии, Дж. Б. 
Пристли использует ряд языковых средств синтаксического уровня (паран-
тезы, в составе которых отмечаются даже иноязычные разговорные вкрап-
ления, параллельные конструкции, многосоюзие, восклицательные пред-
ложения и др.), создающие особую экспрессивность текста художествен-
ного эссе, например: (30) All this beauty of gold-green lawns and smouldering 
blossoms is as brittle as glass: here today and gone tomorrow [5, 149]. Он во-
все не является беспристрастным философом, созерцающим жизнь, напро-
тив, он активно выражает свои эмоции: (31) At any moment – hey presto! 
[пер. с исп. так быстро!] – it may be gone [5, 149]. В жизни всё быстро ме-
няется, и Дж. Б. Пристли советует читателям ловить эти мгновения 
счастья, наслаждаться солнечными деньками, пока погода не изменилась в 
худшую сторону: (32) While the midsummer lasts, we can, if we are lucky, 
make the best of two very different worlds: we can be as serenely detached from 
things as Indian philosophers buried away in the jungle, and yet as happily 
wondering as children at a pantomime [5, 150]. 

Необходимо отметить, что постоянное переключение планов повест-
вования находит свое отражение в определенном типе композиционного 
построения. В данном случае перед нами эссе с фрагментарным компози-
ционным построением: мы наблюдаем солнечный день, погружаемся в 
дневниковые записи автора, прислушиваемся к его советам. Связующим 
содержательным моментом разных фрагментов эссе выступает единая тема 
‘midsummer day’s dream’. 

Суммируя сказанное, отметим, что композиционные и стилистиче-
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ские особенности художественного эссе Дж. Б. Пристли проявляются в 
выборе темы изображения, предполагающей художественно-философское 
осмысление явлений; в специфике проявления категории модальности, в 
основном, в форме субъективной; в реализуемых текстом художественного 
эссе эстетической и когнитивной функций; в выборе формы повествова-
ния, чаще всего в виде описания; в использовании ряда языковых и стили-
стических средств различных уровней, начиная с грамматического и за-
канчивая уровнем текста. 
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ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается важность изучения 

понятия экспрессивности как объекта комплексного лингвистического 
анализа текста, а также влияния на процесс становления, влияния и разви-
тия языковой личности, и также кроме всего, рассматривается огромная 
роль экспрессивности в художественном тексте. 

Ключевые слова: экспрессивность, экспрессивный синтаксис эмо-
циональность, художественный текст, стилистический прием. 

 
Экспрессивность как средство стилистического своеобразия художе-

ственного текста, в данный момент, является одной из наиболее часто ис-
следуемых языковых категорий. Интерес к данной проблеме обусловлен 
вопросами формирования «языковой личности», когда язык выступает не 
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только в качестве средства коммуникации, но и как средство влияния на 
процесс становления и развития языковой личности. Экспрессивность как 
неотъемлемое свойство речи оказывает влияние на поведение и 
внутреннюю духовную деятельность человека. В любом тексте она 
выступает как средство прагматики, обнаруживая речевую стратегию 
автора и становясь одним из средств речевого воздействия на читателя.  

Начиная с 60-х годов, появился термин «экспрессивный синтаксис». 
Экспрессивность как общеязыковая категория затрагивает все сферы языка 
и арсенал его выразительных средств необозрим. Лингвистический энцик-
лопедический словарь дает следующее определение экспрессивности: «со-
вокупность семантико-стилистических признаков единицы языка, которые 
обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как 
средство субъективного выражения отношения говорящего к содержанию 
или адресату речи» [2, 78]. Экспрессивность связана с рядом 
лингвистических категорий. Она имеет сложную и многоуровневую при-
роду. Наиболее тесно экспрессивность взаимосвязана с эмоциональностью. 
Очень часто эти понятия используются как синонимы или их 
разграничение представляется непринципиальным и незначительным (О. 
С. Ахманова, Р. А. Будагов, В. Г. Гак, А. Н. Гвоздев, В. А. Звегинцев и др.). 
Нельзя не отметить, что между этими двумя категориями существует тес-
ная связь. Они находятся в постоянном пересечении. Общую часть их 
содержания составляет широкий спектр эмоциональной экспрессивности. 
Непересекающимися сферами являются компоненты денотативного со-
держания, связанные, с одной стороны, с передачей эмоций, а с другой 
стороны с неэмоциональной, «логической» экспрессивностью. Экспрес-
сивность связана также с акцентностью и интенсификацией, оценочно-
стью, персуазивностью (способностью выражения оказывать воздействие 
на читателя/слушателя), с образностью и изобразительностью. Д. С. 
Писарев, который относит экспрессивность к прагматическим категориям, 
отмечает, что во многих исследованиях не всегда четко проводится 
разграничение понятий «эмоциональность» и «экспрессивность». Некото-
рые лингвисты соотносят экспрессивность с эмоциональностью, считая 
данные понятия абсолютно синонимами, что является дискуссионным (В. 
В. Виноградов, 1947; В. А. Звегинцев, 1957; Ш. Балли, 1961). 

Одним из важнейших элементов выражения экспрессивности являет-
ся экспрессивный синтаксис. Проблемы экспрессивного синтаксиса при-
обретают в современной лингвистике всё большую актуальность. Это свя-
зано с интенсивным изучением структуры текста, языковой личности как 
субъекта речевой деятельности, ее прагматических аспектов разговорной, 
устно-диалогической речи, взаимоотношения говорящего и адресата, зву-
ковых средств усиления выразительности речи и усиления ее воздействия 
на воспринимающего. На важность изучения экспрессивного синтаксиса 
указывали многие видные лингвисты. Академик В. В. Виноградов в круг 
необходимых исследований по стилистическому синтаксису включал 
«проблему экспрессивных – выразительных, изобразительных – оттенков, 
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присущих той или иной синтаксической конструкции или тем или иным 
комбинациям синтаксических конструкций» [1, 105]. Экспрессивный 
синтаксис обладает большими возможностями, как усиливать, так и, 
наоборот, ослаблять выразительность речевого высказывания. На письме 
для этого служат знаки препинания, а в устной речи – эмфатическая инто-
нация (от греч. эмфазис – указание, выразительность). Однако и то и 
другое определяется синтаксическими особенностями высказывания. Экс-
прессивный синтаксис обычно уточняют словом «стилистический» – «экс-
прессивный (стилистический) синтаксис», – подчеркивая тем самым его 
принадлежность к категориальному аппарату стилистики. Однако, будет 
правомерным термином «экспрессивный синтаксис» обозначить учение о 
построении выразительной речи, предметом изучения которого являются 
лингвистические основы экспрессивной речи, термин же «стилистический 
синтаксис» отнести к метаязыку стилистики, ибо, как известно, стилисти-
ческий прием всегда является обнаружением потенциальных выразитель-
ных возможностей определенных средств общенародного языка [2, 90]. 

Общей задачей экспрессивности является выражение или стимуля-
ция субъективного отношения к сказанному. Со стороны говорящего или 
пишущего это – усиление, выделение, акцентирование высказывания, от-
ступление от речевого стандарта, нормы, выражение чувств, эмоций и на-
строений, наделение высказывания эмоциональной силой, оценивание, 
достижение образности и создание эстетического эффекта. 

Экспрессивность свойственна единицам всех уровней языка и 
обладает относительно чётко выраженной положительной или 
отрицательной коннотацией. Экспрессивность – это выражение психиче-
ского состояния говорящего и тесно связана с категорией эмоционально-
сти. Считается, что многие экспрессивные средства, в том числе тропы и 
фигуры речи восходят к особенностям построения высказывания в эмо-
ционально окрашенной речи. 

Экспрессивность представляет собой именно лингвистическую кате-
горию, которая реализуется в языке и речи. Экспрессивность проникает во 
все сферы деятельности человек. Она является совокупностью признаков 
языковой и речевой единиц, а также целого текста. Благодаря им говоря-
щий или пишущий выражает свое (субъективное) отношение к содержа-
нию или адресату речи. Взаимодействуя с рациональным, логическим, 
экспрессивно окрашенные лексические единицы вносят в утвержденные 
правила элементы новых изобразительно-выразительных средств. Экс-
прессивность текста художественной литературы – категория многоплано-
вая. Специфика языка художественного текста состоит в особой организа-
ции различных языковых средств. Как известно, природа художественного 
текста двойственна: он одновременно есть форма существования языка и 
произведение искусства. Она изначально присуща ему и определяется 
сущностью искусства – не только выражать то или иное содержание, но, 
главное, отражать чувства и переживания человека, взывать к чувствам 
человека, пробуждать в нем эмоциональную реакцию на сообщаемое – 
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любовь и ненависть, радость и огорчение, гордость и стыд и т. д., т. е. 
сопереживать. 

Человек получает из произведений художественной литературы 
огромный процент знаний об окружающем мире, о жизни. Он впитывает в 
себя огромное количество эмоций, передаваемых автором. В отличие от 
музыки или живописи, ориентированных практически полностью на ока-
зание эмоционального и эстетического воздействия путем непосредствен-
ного влияния на органы слуха и зрения, художественная литература в по-
давляющем большинстве случаев оказывает это воздействие через сооб-
щение определенной информации. В художественном тексте любое сооб-
щение становится фактом искусства, причем мир в художественном тексте 
отражается, весьма специфически: то, что предстает в тексте как реаль-
ность, есть на самом деле плод воображения писателя, созданный им кон-
структ. Существенной стороной художественного текста являются 
стилистические приемы. Поэтому основная функция стиля художествен-
ной речи – это путем использования языковых и специфических стилисти-
ческих средств способствовать соответственно замыслу автора и более 
глубокому раскрытию перед читателем внутренних причин условий суще-
ствования, развития или отмирания того или иного факта этой действи-
тельности. 

Экспрессивные синтаксические конструкции являются средством 
выражения не только лингвистической категории экспрессивности, но и 
ключевых текстовых категорий. Экспрессивные синтаксические конструк-
ции помогают читателю заглянуть в самые сокровенные уголки человече-
ской души и заставляет задуматься о некоторых аспектах действительно-
сти, чтобы придать тексту большую яркость и выразительность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мы сталкиваемся, с 
неоднозначным определением понятия экспрессивности в словарях, спра-
вочниках и прочей литературе. На протяжении всей статьи мною рассмот-
рено большое количество различных, но в тоже время взаимосвязанных 
терминов и понятий, определяющих такое многообразное явление как экс-
прессивный синтаксис. Кроме всего, было рассмотрено мнения разных 
ученых лингвистов по поводу понятия экспрессивности. В художествен-
ном произведении автор передаёт тончайшие оттенки смысла не только 
словами или синтаксически, но и с помощью пунктуации. Однако не толь-
ко пунктуацию можно с полным основанием назвать одним из ярких 
средств усиления выразительности текста, но и экспрессивные синтакси-
ческие конструкции. 
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ЖАНР ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ В РОМАНЕ Т. Г. КАПОТЕ 
«ХЛАДНОКРОВНОЕ УБИЙСТВО» И ПОВЕСТИ «САМОДЕЛЬНЫЕ 

ГРОБИКИ»: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 
Аннотация. В настоящей статье авторы рассматривают сходства и 

различия жанра документальной прозы в романе «Хладнокровное убийст-
во» и повести «Самодельные гробики» известного писателя Т. Г. Капоте. 
Оба произведения представлены как «невымышленные истории» и пред-
ставляют яркие примеры удачного сочетания журналистики и литературы 
в одном целостном повествовании. 

Ключевые слова: американская литература, Т. Г. Капоте, докумен-
тальная проза, роман «Хладнокровное убийство», повесть «Самодельные 
гробики». 

 
В настоящей статье рассматриваются сходства и различия жанра до-

кументальной прозы в романе «Хладнокровное убийство» (“In Cold 
Blood”, 1965) и повести «Самодельные гробики» (“Handcarved Coffins”, 
1979) известного американского писателя Т. Г. Капоте (Truman Garcia 
Capote, 1924–1984). 

Через тринадцать лет после выхода романа «Хладнокровное убийст-
во» увидела свет повесть «Самодельные гробики» (полное название – «Са-
модельные гробики. Документальный рассказ об одном американском пре-
ступлении» (“Handcarved Coffins. Non-fiction Account of an American 
Crime”), которая явилась новой историей жанра нон-фикшн об убийстве на 
Западе США и стала своего рода продолжением вышеуказанного романа. 
Ее сюжет заключается в серийном истреблении членов городского комите-
та, принявших решение изменить течение реки, что ущемляло права бога-
того фермера, Роберта Хоули Куинна, главного подозреваемого в данном 
деле. Объединяли все убийства миниатюрные деревянные гробики с вло-
женными фотографиями жертв, которые убийца присылал за некоторое 
время до совершения преступления. 

Несмотря на успех повести (в течение 16 недель книга держалась в 
списке лучших произведений нон-фикшн в журнале “New York Times”), 
она значительно отличалась от романа «Хладнокровное убийство». Во-
первых, в отличие от романа, убийца в «Самодельных гробиках» так и не 
был наказан. Во-вторых, все имена в повести вымышлены, в то время как 
роман отличается точностью фактов вплоть до имен персонажей. Кроме 
того, неизвестно место событий в повести. Своему биографу, Дж. Кларку, 
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Т. Г. Капоте называл штат Небраска, граничащий со штатом Канзас, где 
произошло убийство семейства Клаттеров, однако, не уточнял ни название 
города, ни поселка. Тем не менее, писатель настаивал на том, что вся исто-
рия рассказана им так, как «это произошло на самом деле», и добавлял, что 
это «один из лучших репортажей», написанных им когда-либо [3, 3]. 

Повесть «Самодельные гробики», так же, как и роман «Хладнокров-
ное убийство», представленная в формате «невымышленной истории», тем 
не менее, несет немало отличий не только в содержании, но и в функцио-
нировании жанровых характеристик нон-фикшн [1, 2]: 

1) Самым главным отличием является спорность фактографической 
точности и отсутствия художественного вымысла. Журналисты П. и Л. 
Гиллман провели расследование, в результате которого достоверность 
описанных событий оказалась весьма спорной. Как предполагают журна-
листы, Т. Г. Капоте взял за основу убийство, которое действительно имело 
место в штате Небраска, однако, выдумал остальной сюжет об отравлении, 
обезглавлении, утоплении, гробиках с фотографиями внутри. Докумен-
тальность рассказа, которую так отстаивал писатель, на самом деле, могла 
оказаться «литературной выдумкой» [3, 9]. Журналистка из газеты “Garden 
City Telegram”, Д. Хоуп, однако, оправдывала писателя, считая, что он не 
всегда отличал правду от вымысла: «некоторые люди считают его лжецом, 
но я думаю, он просто убеждал себя в том, что те вещи, которые ему каза-
лись правдой, и есть правда на самом деле» [3, 3]. 

2) Повесть построена в форме сценария фильма. Реплики героев идут 
одна за другой с авторскими ремарками: «ДЖЕЙК. С чего же начать? Т. К. 
С самого начала. ДЖЕЙК. Подойди к письменному столу и выдвинь ниж-
ний ящик. Видишь эту маленькую картонную коробку? Взгляни, что там 
внутри. (В картонке я обнаружил миниатюрный гробик. Это была изящная 
вещица, искусно вырезанная из легкого бальзамника)» [1, 16].  

3) Описания обстановки либо местности также соответствуют форме 
сценария: «городок в небольшом западном штате. Вокруг – множество 
крупных ферм и скотоводческих ранчо; в городке, где проживает менее 
десяти тысяч человек, – двенадцать церквей и два ресторана» [1, 15]. 

4) В то время как в «Хладнокровном убийстве» писатель стремится по 
возможности «остаться невидимым», в данной повести он выводит себя «на 
авансцену», порой высказывает свои предположения и суждения, чередуя 
повествование от первого лица с диалогами в форме кинематографического 
сценария: «но я чувствовал, что у Джейка прекрасное настроение, словно он 
ожидает чего-то очень приятного» [1, 2]; «не спешил ли он на свидание к 
любимой женщине? Такая мысль пришла мне в голову еще накануне вече-
ром, когда я слышал, как он разговаривал с мисс Мейсон» [1, 20].  

Однако повесть остается в той же жанровой категории документаль-
ной прозы, поэтому для нее характерны следующие особенности: 

1) Фактографическая точность: «ДЖЕЙК. Да, адвокатом, и однажды 
утром (а именно десятого августа тысяча девятьсот семидесятого года) он 
получил по почте подарок. Вот этот гробик. С фотографией внутри» [1, 
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16]. 
2) Использование аудиовизуальных образов для создания достовер-

ной картины произошедшего: «но я почти не слышал шума ветра, в ушах 
не утихало страшное шипение клубка гремучих змей» [1, 16].  

3) Наличие художественно-изобразительных средств (метафор, эпи-
тетов, олицетворений), позволяющих читателю сформировать яркое пред-
ставление о тех событиях: «вино заискрилось пурпуром в отблесках ками-
на» [1, 21]; «он и в самом деле был много лет здесь заточен из-за этого де-
ла, а настоящая злость настаивается так же долго, как настоящий виски» 
[1, 19].  

4) Использование приема “foreshadowing”, позволяющего читателю 
догадываться о возможном изменении хода событий, о неожиданном по-
вороте: «Адди женщина не из нервных, но, несмотря на приветливую 
улыбку, она казалась взволнованной» [1, 19]. 

5) Использование аналитических деталей, всплывающих в повести 
не один раз и обладающих символическим значением. Например, река в 
произведении служит с одной стороны, символом очищения, богатства, но 
с другой стороны, является причиной всех убийств и непосредственным 
местом гибели последней жертвы: «река – то зловеще-безмолвная, то вдруг 
разрывавшая тишину грохотом водопада – протекала вдоль дороги» [1, 
26]; «он поднял руку, и казалось, что сквозь его растопыренные пальцы 
река вьется, как черная лента» [1, 35].  

Многообразие трактовок повествования, характер и стиль романа 
«Хладнокровного убийства» и повести «Самодельные гробики» не попа-
дают ни под одну жанровую категорию, поэтому Т. Г. Капоте и настаивал 
на признании новой литературной формы «невымышленного романа» и 
«невымышленной повести». Уникальная комбинация техник журналисти-
ки, документалистики и художественной литературы позволяет отстаивать 
новаторство жанра романа нон-фикшн. По словам автора, он «пытался 
создать журналистское повествование, но представить факты с помощью 
приёмов художественной литературы, чтобы невымышленная история 
звучала как роман» [2, 199]. Кроме того, в результате синтеза докумен-
тального и художественного автор создал в своем роде уникальное произ-
ведение, способное выполнять как информационную функцию журналист-
ского репортажа, так и эстетическую художественного произведения. Т. Г. 
Капоте заявлял, что «хотел написать журналистский роман, нечто мас-
штабное, обладающее убедительностью факта, непосредственностью воз-
действия, как фильм, глубиной и свободой прозы и точностью поэзии» [2, 
199]. Неудивительно, что после публикации «Хладнокровного убийства», 
Т. Г. Капоте стал признанным мастером романа нон-фикшн и вдохновил 
многих других писателей на создание произведений в данном жанре: Дж. 
Говард «Ужас рождает шедевр» (“Horror Spawns a Masterpiece”), телесери-
ал «Хладнокровное убийство» (“Murder in Cold Blood”) и др. 

Автор достиг цели, доказав, что «фактический материал сам по себе 
может вызывать не меньший читательский отклик и имеет не меньшую 
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художественную ценность, чем авторский вымысел» [2, 205]. Новая лите-
ратурная форма нашла своего читателя, в то же время, позволив писателям 
выйти за рамки применения одного художественного вымысла. Таким об-
разом, документализм, синтезированный с литературой, позволяет сильнее 
воздействовать на читателя и глубже осознать события, описанные в про-
изведении.  

Итак, документальный роман «Хладнокровное убийство» и докумен-
тальная повесть «Самодельные гробики» Т. Г. Капоте иллюстрируют 
удачное использование приемов нон-фикшн в произведении. Достовер-
ность событий, фактографическая точность, погружение автора в историю, 
отсутствие вымысла характерны для обоих произведений. Однако невоз-
можно упустить из виду отличные структуры повествования в романе и 
повести. Если роман весьма отдаленно напоминает сценарий фильма, и о 
его связи с кинематографом можно говорить только ввиду использования 
кинематографических приемов ретроспективы и параллельного и последо-
вательного монтажа, то структура повести практически полностью выпол-
нена по модели сценария с вкраплениями авторских ремарок. Кроме того, 
с первого взгляда бросается значимость роли автора в произведениях: в 
романе «Хладнокровное убийство» Т. Г. Капоте стремился остаться за 
сценой, повествуя о событиях без упоминания лица рассказчика, оставаясь 
сторонним наблюдателем; в то время как в повести «Самодельные гроби-
ки» автор является непосредственным участником описанных событий, 
ведя рассказ от первого лица.  
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Проколов Д. В. (г. Челябинск, Россия) 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЕТАФОРЫ  

И ЕЕ РОЛЬ В СОЗДАНИИ ОБРАЗОВ ПЕРСОНАЖЕЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «ЗАВИСТЬ» Ю. К. ОЛЕШИ  

И «ПРОЦЕСС ЭЛИЗАБЕТ КРИ» П. АКРОЙДА) 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается художественная мета-
фора, ее типы, анализируется ее ввод в текст. Сопоставляется семантиче-
ская и художественно-образная стилистика русской и английской тради-
ции употребления метафоры. Выявлена роль исследуемых метафор. 
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Изучены средства создания образов персонажей художественных 
произведений на русском и английском языке. Результаты исследования 
отражены в выводах статьи. 

Ключевые слова: метафора, антитеза, гипербола, экспрессивность, 
эмотивность, эксплицитно/имплицитно выраженная метафора, положи-
тельная/отрицательная коннотация.  

 
Будучи многоаспектным явлением, одним из основных приемов 

смыслообразования, метафора представляет интерес для целого ряда 
отраслей знания и разделов лингвистики.  

Одним из отличительных свойств метафоры является ее особая 
экспрессивность. Обладая неограниченными возможностями в сближении, 
уподоблении самых разных предметов и явлений, по существу по-новому 
осмысливая предмет, метафора способна вскрыть, обнажить его 
внутреннюю природу [4, 297]; как своего рода микромодель, она является 
выражением индивидуально-авторского видения мира.  

В рамках антропоцентрической парадигмы в языкознании отмечает-
ся такое свойство метафоры, как креативность, под которой следует пони-
мать способность метафоры к генерации новых понятий на базе уже 
имеющихся в языке единиц. Являясь когнитивным и лингвокультурным 
феноменом, метафора ориентирована на индивидуальный опыт сильной 
языковой личности и на ментальный опыт всего народа [5, 53].  

Механизмы метафоризации позволяют сделать выводы о когнитив-
ных, психологических и ментальных особенностях автора метафоры, о его 
языковой личности, языковой картине мира. 

Принимая во внимание все вышесказанное, мы утверждаем, что ме-
тафора является важнейшим средством создания образа, и в данной статье 
мы рассмотрим метафоры, которые помогают раскрыть образы главных 
героев и их внутренний мир в повести Ю. К. Олеши «Зависть» и романе П. 
Акройда «Процесс Элизабет Кри». 

В «Зависти» два главных героя, образы которых раскрываются с 
помощью различных по структуре и семантике метафор, рассмотрим 
некоторые из них: 

Андрей Бабичев: 
«Это образцовая мужская особь». В толковом словаре Ушакова сло-

во «особь» имеет значение «каждый самостоятельно существующий орга-
низм, индивид». Употребляя данную узуальную метафору по отношению к 
человеку, Ю. К. Олеша описывает персонажа, подчеркивая некоторые его 
черты, как-то: здоровье, щепетильное отношение к своему телу, любвео-
бильность, некий особый, «мужской» шарм. Метафора основана на 
сходстве признаков. Особь, в нашем понимании, это отдельный представи-
тель определенного вида, Андрей Бабичев является ярким представителем 
своего вида, человеческого – в общем, и мужского, в частности. Метафора 
осложнена эпитетом образцовая, что придает ей положительную коннота-
цию и большую образность. 
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«Он вылил одеколон на ладонь и провел ладонью по шару головы – 
от лба к затылку и обратно». Основанием для метафоры является сходство 
формы двух объектов – шара и человеческой головы. Голова правильной 
шарообразной формы, также подразумевающая полное отсутствие волос, 
едва ли встречается в природе, что способствует созданию комического 
эффекта. 

«Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, 
пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил 
«Четвертак». Растет его детище. «Четвертак» – будет дом-гигант, вели-
чайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить чет-
вертак». В нашем сознании, обусловленном лингвокультурной средой, 
процесс появления на свет нового человека представляется чем-то очень 
личным, сакральным, граничащим с чудом, в связи с этим слово «рожать» 
обладает положительной оценкой и эмотивностью одобрения. Употребле-
ние метафоры в переносном значении по отношению к неодушевленному 
предмету (рожать пищу; родил «Четвертак») непривычно для читателя, 
положительная эмотивность меняется на отрицательную, главная мысль 
«Он жаден и ревнив» также подтверждается гиперболой («Ему хотелось 
бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба»). В 
результате использования данной окказиональной метафоры перед нами 
предстает образ алчного самодура, не признающего ничьих заслуг, кроме 
своих. 

Николай Кавалеров: 
«(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. 

Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у 
меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не 
остывает. Если какая-нибудь дрянь – монета или запонка – падает со стола, 
то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю 
по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется)». 

В данном примере развернутая метафора представлена доминантной 
метафорой-олицетворением Меня не любят вещи и ее спутниками. Олеша 
заявляет, что герой Николая Кавалерова крайне неуклюж, неловок и 
несуразен, эта мысль выступает в качестве ядра метафоры, которое 
разворачивается далее: Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то 
лакированный стул однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня все-
гда сложные взаимоотношения. Неодушевленным предметам приписыва-
ются свойства одушевленных, кроме того, писатель ведет повествование 
от лица главного героя, благодаря чему прослеживается стилистический 
прием иронии. Последующая гипербола лишь усиливает этот эффект: Суп, 
поданный мне, никогда не остывает. 

«Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что 
соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов, – нож блещет, 
как нетронутый; что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что че-
ловека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких 
надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, каран-
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дашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. 
Переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они вос-
стают – класс против класса: буквы табличек с названиями улиц воюют с 
буквами афиш». В качестве доминантной можно выделить анималистиче-
скую метафору разбредшийся муравейник маленьких надписей. Люди с 
творческим мышлением и складом ума видят мир несколько в ином свете, 
они находят необычное в обыкновенных, ничем не примечательных, 
казалось бы, вещах, что наглядно показано в данной метафоре. Вездесущие 
надписи – это многочисленные муравьи, которые могут безбоязненно за-
ползти куда угодно «… на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуго-
вицах, карандашах?», так как «Никто не замечает их». Кавалеров же видит 
их, его поражает их повсеместность и количество. При дальнейшем 
развертывании анималистическая метафора сменяется антропоморфной 
Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид; восстают – 
класс против класса; воюют. Отметим, что все это глагольные метафоры, 
которые вербализуют образ надписей, придают им эмотивность. 

Своеобразной квинтэссенцией сопоставления двух персонажей явля-
ется следующая метафора: 

 «Один нарком в речи отозвался о нем с высокой похвалой: 
– Андрей Бабичев – один из замечательных людей государства. 
Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пи-

щевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар. 
А я, Николай Кавалеров, при нем шут» 
На первый взгляд в данном фрагменте есть лишь одна простая (ло-

кальная) метафора шут, однако, при более тщательном анализе можно 
убедиться в том, что исходная метафора выражена имплицитно, и ее мож-
но восстановить с помощью контекста. Один из самых замечательных лю-
дей государства; занимает пост директора треста …; великий колбасник 
– все эти определения Олеша противопоставляет субстантивной метафоре: 
«А я, Николай Кавалеров, при нем шут». Данная антитеза позволяет вос-
произвести опущенную в тексте исходную метафору король/монарх. Автор 
обращает внимание читателя на проблему социального неравенства и чет-
ко разграничивает статус и положение в обществе главных героев – Анд-
рей Бабичев изображен королем, монархом, правителем судеб, Кавалеров 
же довольствуется ролью придворного шута, целиком и полностью зави-
симого от воли своего могущественного покровителя. Подобные разверну-
тые метафоры с пропущенным (имплицитным) исходным компонентом В. 
П. Москвин называет вторичными [1, 138]. 

Антитеза, наряду с метафорой, прослеживается на протяжении всей 
повести – Олеша противопоставляет персонажей друг другу, подчеркивая 
их различия, непохожесть. 

Постмодернистский роман П. Акройда «Процесс Элизабет Кри» яв-
ляется историческим детективом с элементами бульварного «черного» ро-
мана, чем и обусловлен выбор метафор для описания внутреннего мира 
персонажей. Образ главной героини Элизабет раскрывается на протяжении 



 232 

всего повествования, и читатель лишь в конце романа постигает ее 
истинную сущность. 

Поначалу перед нами предстает образ несчастной маленькой девоч-
ки, ненавидимой своей набожной матерью:  

I smiled then when I thought of the names that my mother had called me, 
when she confessed to her god that I was one of her sins. I was the sign of the 
devil, the bitch from the hell, the curse upon her. 

Я с усмешкой вспомнила, какими прозваниями награждала меня 
мать, когда каялась своему богу в грехах, одним из которых была я. Она и 
«памяткой дьявола» меня честила, и «адским отродьем», и «проклятием 
ее жизни». 

Благодаря тематической направленности метафор в романе просле-
живается ярко выраженный религиозный мотив: 

I was the bitter fruit of her womb, the outward sign of her inward corrup-
tion, the token of her lust and the symbol of her fall. 

Я была горьким плодом ее чрева, внешним знаком внутренней порчи, 
порождением распутства, символом грехопадения.  

The sign of the devil («памятка дьявола»), the bitch from the hell 
(«адское отродье»), the curse upon her («проклятие ее жизни»), the bitter fru-
it of her womb (горький плод ее чрева), outward sign of her inward corruption 
(внешним знаком внутренней порчи), the token of her lust and the symbol of 
her fall (порождение распутства и символ грехопадения) – так Элизабет 
характеризует отношение к ней своей матери, к которой и сама не питает 
нежных чувств: 

Sometimes she knelt through the night, calling upon Jesus and all the 
saints to preserve her from hell: she will be frying there tonight … Well, let her 
burn. 

Порой она ночь напролет простаивала на коленях, моля Иисуса и 
всех святых уберечь ее от преисподней; но если есть на том свете хоть 
какая-то справедливость, ныне она там жарится. И пусть жарится. 

В дальнейшем персонаж Элизабет развивается, принимая угрожаю-
щие формы – она совершает ужасные преступления в мужском обличье. 
Автор наделяет речь главной героини особой метафоричностью, которая 
находит наибольшую реализацию в подложном дневнике, который она 
пишет от имени мужа: «You have missed nothing else, I whispered again. The 
play has just begun» Вы ничего интересного не пропустили, – прошептал я. 
– Представление только начинается.  

Убийство, которое она собирается совершить, для нее не более чем 
представление (the play), в котором она играет главную роль – «театраль-
ная» метафора широко представлена в тексте, так как для Элизабет театр 
стал единственной страстью в ее жизни:  

But, as I said, the stage was my element.  
И все же, как я сказала, сцена была моей стихией. 
В результате своих злодеяний персонаж главной героини претерпе-

вает необратимые изменения, запечатленные Олешей с помощью религи-
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озной метафоры: 
I can tell you this, Father Lane. I have no need to beg pardon or absolution 

from you. I am the scourge of God.  
Вот что я вам скажу, отец Лейн. Я не нуждаюсь ни в вашем 

прощении, ни в отпущении грехов. Я – бич Божий. 
Читатель является свидетелем «эволюции» внутреннего мира Элиза-

бет от его начала до печального конца, и метафора, наряду со сравнением, 
является основным средством создания образов и передачи эмотивной 
оценки.  

Анализируя русско- и англоязычный тексты, мы можем сделать 
вывод о том, что метафора является важнейшим инструментом создания 
образов в обоих произведениях, однако она имеет существенные различия 
в происхождении, семантике и стилистической окраске, что объясняется 
разной жанровой направленностью и спецификой английского и русского 
языков. 
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ОСОБЕННОСТИ  ХРОНОТОПА В ПОВЕСТИ АЙДАРА ХАЛИМА 
«ТРЁХНОГАЯ КОБЫЛА» 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы хронотопа, 

являющейся одной из наиболее актуальных и значимых в современном ли-
тературоведении, повести Айдара Халима «Трёхногая кобыла». Выявля-
ются особенности временной организации произведения, суть авторской 
концепции. Рассматривается многомерность хронотопа повести. Логиче-
ским завершением изучения хронотопа повести «Трёногая кобыла» явля-
ется снятый по нему фильм. 

Ключевые слова: хронотоп, индивидуальное время-пространство, 
символ, герой, образ, повествование. 

 
Во второй половине XX века в татарской национальной литературе 

произошли значительные изменения. В татарскую литературу пришли но-
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вые писатели, которые ранее внесли большой вклад в татарскую публици-
стику. Одним из них является прозаик Айдар Халим. 

Творчество Айдара Халима – одна из наиболее ярких страниц исто-
рии современной литературы. Его произведения являются предметом при-
стального внимания ученых на протяжении многих лет. Литературное на-
следие Айдара Халима широко исследуется в современном литературове-
дении. Его изучением занимаются такие исследователи, как Ахмет Дусай-
лы [4], Алсу Шамсутова [5], Алсу Батталова [3], Миргазиян Юнус [6]. В 
своих критических статьях, монографиях они рассматривают своеобразие 
художественного мира писателя, особенности его стиля, сюжетно-
композиционные принципы его произведений. Но, несмотря на столь 
пристальное внимание исследователей к наследию писателя, до сих пор 
остается малоизученным вопрос о роли и месте хронотопа в его 
произведениях. 

Между тем, изучение категории времени-пространства в творчестве 
А. Халима позволит глубже проникнуть в структуру и содержание его рас-
сказов, повестей, романов, раскрыть новые грани созданного им художест-
венного мира. Хронотоп является универсальной категорией в изучении 
художественных произведений. Время и пространство составляют «кон-
цепционный и чувственный инвентарь культуры», являются неотъемле-
мыми элементами картины мира, присущей мировосприятию того или 
иного периода. Хронотоп в произведениях А. Халима характеризуется ам-
бивалентностью. Изображаемые писателем события разворачиваются в не-
скольких пространственно-временных измерениях, границы между кото-
рыми порой достаточно условны и зыбки. Часто в своих произведениях 
писатель выстраивает гипотетические модели реальности, тем самым раз-
двигая горизонты бытия героев и предоставляя им возможность заглянуть 
в будущее, пережить события, которых в действительности не было. Яркий 
пример тому – повесть А. Н. Халима «Трехногая кобыла». 

Хронотоп данного произведения отличается многомерностью. Собы-
тия, описанные в повести, представляются в различных пространственно-
временных категориях: прошедшее время (прошлое деревни; жизнь Бам-
бука), настоящее время (события, происходящие в стране; Кабир и окру-
жающий его мир; Бамбук и мальчик), будущее (мечты и планы Кабира). В 
реальном временно-пространственном русле протекает жизнь Кабира. Со-
бытия разворачиваются в пространстве двух деревень: Букебаш, где Кабир 
живет со своей мамой, и Кареш, где живут родственники его мамы. Автор 
проводит параллель между двумя деревнями. Действия, происходящие в 
деревне Букебаш, связаны с Кабиром, его мамой, бригадиром Галляметди-
ном и лейтенантом Шарифуллиным. Причиной назревшего конфликта 
является столкновение сельского руководства и обвиняемой Сании, 
которая якобы угробила лошадь Бамбук. Деревня Букебаш живет в нужде, 
ее жители испытывают ненависть по отношению друг к другу, между ее 
жителями нет взаимопонимания и уважения. Примером является конфликт 
между Галляметдином и Санией. Из-за упрямства, злости, жестокости, 
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гордости бригадира, а также ополчения деревни против Сании, семья Ка-
бира остается в тяжелом положении. Санию заключают в тюрьму, малень-
кий мальчик остается один. По хронотопу тюрьма является закрытым про-
странством. Автор критикует руководство деревни, обвиняя его в бесчело-
вечности, поскольку из-за халатности страдают невинные люди. 

Деревне Букебаш прямо противопоставляется другая местность – 
Кареш, где люди разных национальностей живут вместе, где царит благо-
получие и взаимопонимание. Жизнь в Кареше протекает в обычном русле. 
«Гладкие каменные ступеньки, сени с хорошими полами. Самое первое, на 
что было обращено внимание – замутненные в темноте две гиревые 
часики. В Букебаше часы только одни, и те находятся в школе… В середи-
не стола стоял белеш, рядом красная костяника и вишня, топленое масло, 
полная сковорода яичницы и рыба, чай с густой сметаной – это были рай-
ские угощения, которые Кабир никогда раньше не видел…» [1, 174]. 

Как мы видим, деревня Кареш живет в достатке. Достаток и благо-
получие жителей автор раскрывает через открытое пространство. Но, не-
смотря на то, что дом, куда пришли погостить Сания и Кабир, был 
благоустроенный и прочный, на Бамбука ночью нападает волк. Следует 
отметить, что это действие происходит в закрытом пространстве.  

В тюркском фольклоре волки являются тотемом. Они охраняют и 
защищают народ. Но в рамках данного произведения они противостоят 
семье Сании и Кабира, не защищают их. А. Халим показывает пагубность, 
убыточность, противоречивость пространства деревни Букебаш.  

Как говорилось выше, события разворачиваются около одного об-
раза. Слияние прошедшего и настоящего создают некую особенность 
произведения. Через сравнения двух образов – «общества Букебашцев» и 
националистических чувств Кабира – автор раскрывает всю трагедию 
татарского народа. Он полагает, что эти досадные события окажут небла-
гоприятное влияние на будущее. 

Стоить также отметить характер главного героя. Кабир – мальчик, 
способный видеть и чувствовать красоту природы, находить общий язык с 
окружающим миром, живущий с великими планами на будущее. Даже по-
сле потери своего преданного друга, он не теряется, проходит через испы-
тания и встречает свою мать. 

Автор проводит параллель между Кабиром и лошадью. Во-первых, 
оба из знатного рода: Кабир – из интеллегентной татарской семьи, Бамбук 
же прославлен в окрестности своей славой. Во-вторых, А. Халим не рас-
сматривает понятие «ир» (мужчина) и «ат» (лошадь) раздельно. Они 
дополняют друг друга. Автор подтверждает свою мысль, используя 
символы, сказочно-мифологические мотивы. Поэтому закалывание лошади 
является важной проблемой в произведении. «… он еще раз посмотрел в 
глаза Бамбукжана. Кусочек белого облака поблек в его глазах… что-то 
оборвалось навечно… разрушилась связь между мужчиной и лошадью..» 
[1, 287]. 

Таким образом, автор подчеркивает, что процесс коллективизации 
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оставил пагубные последствия для народа. Следует отметить, что через 
изучение хронотопа в произведении А. Халима «Трехногая кобыла» от-
крылись новые возможности раскрытия героя и его поступков в простран-
ственно-временном соотношении. 

Повесть А. Халима имеет сценическое завершение. Потому что по 
повести «Трехногая кобыла» в 2009 году был поставлен художественный 
фильм. Он стал победителем Казанского международного фестиваля му-
сульманского кино в номинации «Лучшая операторская работа». Режиссе-
ром снятого художественного фильма на татарском языке с русскими суб-
титрами стала Нурания Замалиева. 

В фильме снимались актеры татарских театров: Зульфия Валиева, 
Олег Фазылзянов, Наиль Шайхутдинов, Азгар Шакиров, Ильдус Ахметз-
нов, Миляуша Назмиева. Роль Кабира исполнял школьник из Высокогор-
ского района РТ Ильназ Халиуллин. 

Сравнивая текст повести и художественный фильм, пришли к выво-
ду, что в фильме «Трехногая кобыла» события упразднены. Время в филь-
ме конкретизируется и изображается, начиная с 1948 года. Деревенский 
мальчик Кабир вместе с хромой лошадью Бамбуком отправляется в 
трудное и опасное путешествие. Им нужно добраться до родной деревни, 
чтобы спасти от тюрьмы маму Кабира – вдову фронтовика Санию. Её 
обвиняют в нанесении ущерба советской собственности – приписывают 
убийство колхозной лошади. Сын спешит на помощь матери. Только он в 
состоянии спасти её. На чужбине (в другой деревне) на лошадь напал волк, 
от которого он спасся чудом. И чтобы доказать это, мальчик должен при-
вести ее обратно и отдать колхозу. 

В пути их ожидало много испытаний. Преодолев трудности, Кабир и 
лошадь добиваются своей цели. События, описанные в кинофильме, явля-
ются историей о бесконечном, незыблемом единстве человека и природы. 
В целом, А. Халим описывает драму о судьбе народа, который, потеряв 
опору, стал похож на хромую, изуродованную диким зверем лошадь, 
ставшую впоследствии кобылой на трех ногах, но не потерявшую надежду 
на светлое будущее. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема лингвостилистиче-

ского подхода к изучению англоязычных рекламных медиатекстов, дости-
жение основных задач воздействия на покупателя при помощи использова-
ния многочисленных лексических средств, осуществления успешной пере-
дачи информации от автора рекламы к потенциальной аудитории и пред-
ставления основной цели рекламного дискурса. В работе анализируются 
рекламные тексты англоязычной публицистики и выявляются коммуника-
тивные модели медиатекстов на основе их структурного компонента. 

Ключевые слова: лингвостилистика, рекламный текст, медиатекст, 
коммуникативная модель. 

 
В настоящее время реклама является неотъемлемой частью совре-

менного мира. Являясь превалирующей разновидностью массовой комму-
никации, она укрепляет свои позиции в жизни каждого человека. 
Рекламный текст, насыщенный выразительными средствами языка разных 
уровней, в значительной степени влияет на образ жизни и формирует 
различные стереотипы современного общества. В качестве основных целей 
рекламы выступают активное продвижение и подначивание тех товаров и 
услуг, которые пользуются большим спросом на мировом рынке, при оп-
ределенном воздействии на адресата и потенциальном формированииего 
специфического отношения к современным достижениям. 

В ряде работ, посвященных проблемам анализа синтаксических осо-
бенностей рекламных медиатекстов, особое внимание уделяется воздейст-
вию рекламы на современное общество. В частности, Т. Г. Добросклонская 
отмечает, что с функциональной точки зрения рекламные тексты наиболее 
полно совмещают в себе реализацию двух функций воздействия: функцию 
воздействия как функцию языка, реализуемую с помощью всего арсенала 
лингвистических средств выразительности, и функцию воздействия как 
функцию массовой коммуникации, реализуемую с применением особых 
медиатехнологий, характерных для того или иного средства массовой ин-
формации [1, 158]. 

Реклама является эффективной в том случае, если при написании 
рекламного текста принимаются во внимание особенности психики чело-
века. Исследователи выделяют такие этапы психологического воздействия 
рекламы как привлечение внимания, побуждение интереса, представление 
аргументов в пользу товаров или услуг, подвод к решению сделать покуп-
ку или воспользоваться услугами [2, 12]. 

Язык рекламных текстов очень важен, так как при их составлении 
необходимо учитывать правильный подбор слов для того, чтобы у читате-
ля сложились конкретные представления о том или ином товаре или услу-
ге. 
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Вербальная часть рекламного текста отличается уникальным оформ-
лением своей внутренней структуры: как правило, это заголовок, основной 
рекламный текст и эхо-фраза. Цель рекламного заголовка состоит в том, 
чтобы воздействовать на сознание потенциального покупателя и привлечь 
его к покупке рекламируемого товара или использованию услуги. 
Рекламный заголовок состоит из рекламного обращения и главного 
рекламного аргумента, который впоследствии развивается в основном 
рекламном тексте, например: 

Rolex. It’s more than a sign. It’s a commitment [7, 12]. 
David off The Game. Winner takes all [7, 11]. 
Структурная составляющая основного рекламного текста отражает 

ту коммуникативную стратегию, которая изначально была избрана его со-
ставителями и может реализовываться на основе следующих коммуника-
тивных моделей: 

1) модель перевернутой пирамиды; 
2) реклама-сравнение; 
3) сюжетная или драматизированная реклама; 
4) реклама-инструкция; 
5) реклама-диалог; 
6) реклама-вопрос или загадка, парадокс; 
7) реклама с участием известных личностей; 
8) реклама с участием рядовых потребителей [1, 170]. 
Модель перевернутой пирамиды подразумевает то, что наибольшую 

информационную нагрузку несет в себе первый параграф текста, так как 
именно в нем сосредоточены все самые важные и веские аргументы. 
Например, как в рекламе отеля “47 Park Street”: 

47 Park Street is London’s first luxury property to offer an intelligent ac-
commodation option for those who require a flexible, cost and time effective al-
ternative to second home ownership in central London.  

Membership combines the space privacy and comfort of your own home 
with all the added lifestyle living. It offers convenience and flexibility in use of a 
luxury apartment in Mayfair without the capital outlay, running costs and 
strings attached of owing a property outright [4, 3]. 

Реклама-сравнение основана на сопоставлении рекламируемого про-
дукта с аналогичными товарами, представленными другими фирмами и 
организациями. При этом, необходимо отметить, что законы рекламного 
рынка запрещают приводить название фирмы конкурента, чтобы не навре-
дить ее деловой репутации и имиджу. 

Сюжетная или драматизированная реклама чаще всего реализуется 
на телевидении, так как именно возможности телевидения позволяют 
«драматизировать» рекламную идею. В качестве примера можно привести 
ситуацию подобной драматизации, проанализировав серию рекламных ро-
ликов английского шоколада “Twiks” на российском телевидении [1, 170]. 

Основной текст инструктивной рекламы представляет собой после-
довательное описание действий потребителя, выполненное в виде инст-
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рукции. 
Коммуникативная модель реклама-диалог успешно применяется как 

на радио, так и на телевидении, предоставляя авторам того или иного рек-
ламного текста неограниченные возможности в проявлении оригинально-
сти и остроумия. 

Аргументация в основном тексте рекламы-вопроса строится в виде 
ряда вопросительных конструкций. 

Interested in Mid Caps? Dividends? Bonds? Whatever the market segment 
you’ll get exactly what’s on the label. Nothing more. Nothing less. State Street 
Global Abvisors [5, 37]. 

Коммуникативная стратегия рекламы с участием знаменитостей ос-
нована на доверии потребителя к свидетельствам звезд о высоком качестве 
товара, а также на желании имитировать тот или иной престижный образ.  

Реклама, основанная на свидетельствах об использовании продукции 
рядовым потребителем, также высокоэффективна и часто используется в 
качестве коммуникативной стратегии для построения основного рекламно-
го текста. 

“Having left the water planet? with all that water brings to the Earth in 
terms of colour and abundant life, the absence of water and atmosphere on the 
desolate surface of the Moon gives rise to a stark contrast.” - BuzzAldrin, astro-
naut [5, 96]. 

Завершает вербальную часть рекламного текста так называемая эхо-
фраза (в английском варианте tag-line), которая также несет большую 
функциональную нагрузку. Во-первых, эхо-фраза в той или иной форме 
вновь повторяет главный рекламный аргумент; во-вторых, она придает 
рекламному тексту завершенность. Как правило, в заключительной эхо-
фразе звучит название рекламируемой торговой марки или продукта в со-
четании с запоминающимся выражением или рекламным слоганом, на-
пример: 

Shamballa Jewels. Explore the energy of Creation [3, 3]. 
PatekPhilippe. Begin Your own tradition [6, 96]. 
Говоря о разнообразии рекламных текстов, нельзя не отметить раз-

личные способы их классификации. Т. Г. Добросклонская выделяет три 
наиболее традиционных способа: 

1) рекламируемый объект; 
2) целевая аудитория; 
3) СМИ – рекламоноситель [1, 164]. 
В первом случае, реклама подразделяется на различные группы рек-

ламируемых товаров и услуг (обувь, косметика, техника и т. д.). Второй 
способ предполагает направленность рекламного послания адресату в за-
висимости отего возраста, пола и т. д. И, наконец, третий способ подразу-
мевает тот вид СМИ, который используется для рекламы определенной 
продукции – печатную рекламу, телевизионную рекламу, рекламу на радио 
или в Интернете. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что реклама 
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является основным орудием, позволяющим ее авторам воздействовать на 
сознание потенциальных покупателей и потребителей. Благодаря много-
численным лексическим средствам (известным фразам, ставшим крылаты-
ми, именам собственным, употреблению слов и наименованию событий, 
связанных с историей страны, наукой и техникой, авторским размышлени-
ям) происходит успешная передача информации от автора рекламы к по-
тенциальной аудитории и осуществляется основная цель рекламного дис-
курса. 
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ФРЕНСИС СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД И ДЭВИД ФИНЧЕР 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности рассказа и 
фильма “The curious case of Benjamin Button”, выявляются сходства и раз-
личия прагматических и лингвистических параметров двух подходов к ли-
тературе и искусству. Автор подробно раскрывает такие параметры, как 
хронотоп, художественные символы, стилистические средства, которые и 
создают образы персонажей и их характеров. В статье анализируются сти-
листические особенности речи героев рассказа и фильма соответственно. 
Несмотря на значительное количество алломорфных признаков, автор 
приходит к выводу, что экранизация рассказа интересна и уникальна, так 
как она позволяет читателю увидеть особенности «забавного случая». 

Ключевые слова: хронотоп, эпитет, метафора, анафора, символ, ис-
тория. 

 
                                                     I was born under unusual circumstances 

                                                                                       Benjamin Button 
На вопрос «Что будет, если на свет явится младенец с возрастом 

старца?» можно найти ответ, рассмотрев две точки зрения: американского 
писателя, автора рассказа “The curious case of  Benjamin Button” («Забав-
ный случай с Бенджамином Баттоном») Френсиса Скотта Фицджеральда и 
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американского режиссера Дэвида Финчера, снявшего фильм с одноимен-
ным названием. Впервые рассказ “The curious case of Benjamin Button” был 
опубликован в 1921 году в журнале “Collier’s Weekly”. В 1922 году этот 
рассказ вошел в новый сборник рассказов писателя “Tales of the Jazz Age” 
(«Сказки Века Джаза»). Фильм же был снят спустя 87 лет в 2008 году. 
Премьера фильма Дэвида Финчера “The Curious Case of Benjamin Button” 
прошла 25 декабря 2008 года в США, в России премьера состоялась 5 фев-
раля 2009 года. И рассказ, и фильм имеют свои преимущества и 
недостатки, свои сходства и различия. Рассматривая два взгляда, можно 
выявить особенности в подходах к искусству двух мастеров своего дела. 

Во-первых, автор рассказ повествует «забавную, любопытную, зага-
дочную» (curious) историю жизни Бенджамина Баттона, раскрывая ее осо-
бенности и поворотные моменты, всего лишь на 50 страничках. Создатели 
(сценарист Эрик Рот) фильма превращают этот рассказ в 200-страничный 
сценарий.  

Во-вторых, Френсис Скотт Фицджеральд описывает 70 лет жизни 
героя, притом называя возраст 70-и лет непросто “seventy”, а “threescore 
and ten” (в Библии – нормальная продолжительность человеческой жизни). 
Сценаристы фильма «продлевают» жизнь Бенджамина Баттона до 80-и лет, 
тем самым обогащая необычную историю его жизни.  

В-третьих, меняется и хронотоп. Режиссер фильма переносит место 
действия из Балтимора (крупнейший город в штате Мэриленд) в Новый 
Орлеан (крупнейший город в штате Луизиана, у впадения Миссисипи в 
Мексиканский залив). Фактически картина Дэвида Финчера «переезжает» 
с юго-востока США на восток. Режиссер передвигает и время действия: 
1860 и 1918 соответственно.  

В-четвертых, если рассматривать этапы жизни Бенджамина, можно 
выявить много неточностей. Описывая рождение героя, автор рассказа  
подчеркивает, что Бенджамин родился в больнице, и что с матерью героя 
всё было в порядке. Несмотря на раздражение, удивление, «подмоченную 
репутацию» семейства Баттонов, они оставляют сына. В фильме же Бенд-
жамин рождается дома, после родов мать умирает, и от безысходности 
Баттон-старший (Джейсон Флеминг) решает избавиться от сына, оставляя 
малыша-старика на ступенях дома престарелых. Бездетная негритянка Ку-
инни (Тараджи П. Хенсон), ухаживающая за пожилыми людьми, решает 
усыновить мальчика и нарекает его Бенджамином (Брэд Питт). С отцом, 
который оставит ему в наследство свою пуговичную (button) фабрику и все 
свои сбережения, он встретится лишь через много-много лет. Нужно 
сказать, что Дэвид Финчер не удаляет такого внимания раскрытию 
отношений между Бенджамином и его отцом, как Фицджеральд. Автор же 
передает отношение Бенджамина-старшего через множество стилистичес-
ких средств, таких как эпитеты (“dim, faded eyes”, ”waved absurdly”, “a 
long smoke-coloured beard” – внешние черты героя, которые раздражали 
отца), метафоры (“amputated a large section of the beard” – действие отца по 
отношению к сыну, “the new addition to the Button family”, “his son was an 
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excuse for a first family baby” – мнение о Бенджамине), гиперболы (“It’s – 
he’s an unusually large-size child. Exceptionally – ah large”), эвфемизм (“the 
ensemble fell far short of perfection”). Режиссер же раскрывает сущность 
Бенджамина через общение со стариками, коротающими время в доме пре-
старелых. Нередко Бенджамину приходится выслушивать одно и тоже по 
несколько раз. Например, бесконечный рассказ мистера Доуса о том, как 
его била молния семь раз: Mr. Daws: Did I ever tell you I been struck by 
lightning seven times? Once when I was repairing a leak on the roof. Once I was 
just crossing the road to get the mail. Once when I was just sitting in my truck 
just minding my own business. Once when I was in the field, just tending to my 
cows. Once, I was walking my dog down the road… В данном примере 
прослеживается использование такого стилистического приема, как 
анафора. Анафора выступает в функции многократности и длительности 
действий. 

Встречу с первой любовью авторы трактуют по-разному. Фицдже-
ральд пишет, что 20-летний Бенджамин (выглядивший на 50) и юная 
Хильдегарда, дочь генерала Монкрифа, знакомятся на балу. Они 
влюбляются, и вскоре женятся. В фильме Бенджамин знакомится с 
внучкой одной из старушек, 7-летней Дэйзи, которая сразу понимает, что 
Бенджамину не так много лет, как кажется. Как видим, создатели меняют 
не только хронотоп (возраст, время и место их знакомства), но и имя 
главной героини. Daisy в переводе с английского означает «маргаритка». 
Считаем, что сценарист Эрик Рот делает акцент не только на красоте 
героини, сравнивая ее с цветком, но и ссылается на роман Фицджеральда 
«Великий Гэтсби».  

В фильме на своем жизненном пути он встречает женщин, пережива-
ет Вторую мировую войну, но все так же его сердце и разум заняты мыс-
лями о Дэйзи, которая превращается во все более зрелую красивую жен-
щину, настоящую балерину (Кейт Бланшетт). Влюбленные встретятся 
снова, чтобы вдвоем бороться с неумолимо приближающейся физической 
молодостью Бенджамина и старостью Дэйзи [2]. У них родится дочь 
Кэролин, на воспитание которой Бенджамин отдаст все свои сбережения. В 
рассказе всё далеко не так: герой участвует в 1898 году в Испано-
американской войне, именно по приезду домой у него резко меняется 
отношение к жене, которая вскоре уезжает в Италию, подрастает в его сын 
Роско, который вскоре начинает заниматься делом своего отца. Нужно 
отметить, что Финчер более полно раскрывает чувства Бенджамина и 
Дейзи, чем Фицджеральд. Даже речь героев очень насыщена и интересна, в 
отличии от «сухих» и грубых разговоров в рассказе. Приведем, несколько 
примеров из фильма: 

Daisy: You’re so young.  
Benjamin Button: Only on the outside. [5] 
В этом диалоге слова Бенджамина раскрывают его существо, его об-

ратное развитие: внешне он был красив, симпатичен, весел, привлекателен, 
а по возрасту он был «стариком». 
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Daisy: Would you still love me if I were old and saggy? 
Benjamin Button: Would you still love ME if I were young and had acne? 

[5] 
Мы видим, что этот маленький диалог построен на антитезе и высту-

пает в виде риторического вопроса. Прилагательные old и young являются 
явными антонимами, отражающими возраст. Прилагательное saggy (дряб-
лый, обвисший – характеризует старость) и существительное acne (прыщи, 
угревая сыпь – характеризуют юность) являются ситуационными антони-
мами. Очевидно, что любовь Бенджамина и Дейзи навсегда, и подтвержде-
нием тому служат последние кадры фильма, когда грудничок Бенджамин 
умирает на руках старой Дейзи. 

В отличие от рассказа фильм насыщен множеством интересных вы-
ражений, которые могли бы стать крылатыми. Ярким примером служит 
речь Бенджамина [5]: 

1. Your life is defined by its opportunities... even the ones you miss  
2. You never know what’s coming for you. 
3. I look a lot older than I really am. 
4. It’s a funny thing about coming home. Looks the same, smells the 

same, feels the same (катафора). You’ll realize what’s changed is you. 
5. Some people were born to sit by a river. Some get struck by lightning. 

Some have an ear for music. Some are artists. Some swim. Some know buttons. 
Some know Shakespeare. Some are mothers. And some people, dance 
(анафора). 

Мысли и слова Бенджамина еще раз подчеркивают его отличие от 
других людей, его уникальность, неповторимость и мудрость. Если при-
слушаться, то практически каждая его идея несёт свой особый смысл. 

Что касается символов рассказа, то Финчер помимо основного сим-
вола зеркала (mirror), показывающего эволюцию главного героя (его 
внешние изменения), добавляет ещё и часы, отражающих ход времени.   

В начале прошлого века одному чудаку удалось сделать часы, иду-
щие задом наперед, – он хотел воскресить сына, погибшего на Первой Ми-
ровой войне. Но Время неумолимо, течет в одном направлении, и сын не 
вернулся, как не вернулись еще многие из погибших. Сила Времени 
общеизвестна, мы настолько крепко запечатлели его законы в своем 
сознании, что для нас неприемлемо, если что-то выбивается из колеи 
общепринятых канонов и норм [1]. 

Таким образом, экранизация литературного произведения – это шаг к 
большей популярности, и потому зерна, посеянные Фицджеральдом еще в 
20-х годах XX века, взошли в картине Финчера полным цветом. И дело не 
только в цветовой и световой характеристиках пленки и спецэффектах, по-
зволяющим визуальному воплощению не только не испортить, но и укра-
сить саму историю [2]. В «Загадочной истории Бенджамина Баттона» (так 
звучит перевод названия именно фильма, а не рассказа на русский язык) 
интересна и уникальна сама история героя – человека, который, как и ги-
гантские вокзальные часы Нового Орлеана, идет по жизни в обратную сто-
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рону, все молодея и молодея. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Е. Л. ШВАРЦА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ «КРАСНАЯ ШАПОЧКА») 
 
Аннотация. В настоящей статье сделана попытка проследить транс-

формацию некоторых элементов волшебной сказки в произведениях Е. Л. 
Шварца (на примере пьесы «Красная шапочка»). Это: мотив разоблачения 
зла, сочетание фантастики и повседневности, конфликт, функции дейст-
вующих лиц сказки. На основе изученных ведущих исследований по твор-
честву писателя (работы Е. Исаевой, М. Холодковой, В. Головчинера, С. 
Рубиной и др.) дается абрис рассматриваемого вопроса.  

В работе делается вывод, что в произведениях Е. Л. Шварца интер-
претируются традиции волшебной сказки; сказочную структуру его тек-
стов можно разложить на известную метасхему сюжета. 

Ключевые слова: сюжет, композиция, пьеса-сказка, жанр, кон-
фликт, персонаж, хронотоп. 

 
Сюжетные и композиционные особенности произведений Е. Л. 

Шварца – предмет пристального изучения большинства исследователей (Е. 
Исаева, М. Холодкова, В. Головчинер, С. Рубина и др.). Жанровая природа 
произведений Е. Л. Шварца обозначена в исследованиях так: пьесы-сказки, 
сказочные пьесы, философские или интеллектуальные пьесы-сказки, лите-
ратурная сказка. Источниками заимствований считают народные сказки, 
тексты художественной литературы и исторические события. Из традици-
онной сказки автор заимствует конфликт добра и зла, но в социально-
историческом аспекте, сказочный хронотоп, прием персонификации зла, 
иносказательную образность; из художественной литературы – психологи-
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чески разработанные характеры, художественное воплощение трагических 
коллизий современной жизни, ее глубокое обобщение. Нередко исследова-
телями выделяются интертекстуальные связи пьес Шварца: в шварцевской 
драматургии используются сюжетные коллизии наиболее известных ска-
зок Г.-Х. Андерсена. 

В данной статье рассмотрим трансформацию некоторых элементов 
волшебной сказки в произведениях Е. Л. Шварца. 

1. Мотив разоблачения зла – ведущий мотив волшебной сказки и, 
кстати, сказок Андерсена – раскрывается в сказках Е. Л. Шварца в социо-
логическом ключе. В традиционной сказке и в сюжетах Г.-Х. Андерсена 
зло изобличается, но Е. Л. Шварцу как сказочнику этого недостаточно: в 
реалиях современного мира зло возможно победить, только выражая ак-
тивную жизненную позицию, только перестав ожидать чуда. Эта же мысль 
звучит в поздних пьесах «Тень» и «Дракон». 

2. Нужно отметить, что в произведениях писателя встречается прием, 
характерный для жанра сказки, – сочетание фантастики и повседневности. 
По меткому замечанию исследователей, сказочному тексту Шварца харак-
терно «низведение необычного до будничного» [1]. 

3. Конфликт, разработанный Шварцем, либо универсального харак-
тера (как в пьесе-сказке «Голый король»), потому что отсутствует прямая 
связь с конкретным социальным контекстом (он прослеживается лишь в 
оговорках персонажей), либо он традиционен, но осовременен. Шварц 
нарушает сказочный канон, где добро одерживает абсолютную победу над 
злом (например, финальная сцена «Голого короля»). 

4. Е. Л. Шварц использует традиционные функции действующих лиц 
сказки в сюжетных компонентах своих пьес. При этом функции сказочных 
персонажей в пьесе Шварца используются в переосмысленном виде: 
трансформируются, удваиваются, расширяются и даются в ироническом 
ключе. Однако многие эпизоды не укладываются в сказочный сценарий, 
именно они придают текстам современное звучание. 

К примеру, пьеса «Красная Шапочка». В начале сказки дается «ис-
ходная ситуация»: Красная Шапочка живет с мамой и папой (папа только 
называется), а в ближнем лесу находится домик ее бабушки, которой нуж-
но отнести бутылку молока и большой кусок пирога. Развитие сюжета в 
рассматриваемом произведении можно выстроить по В. Я. Проппу: 

1. «Один из членов семьи отлучается из дома» – отлучка по просьбе 
матери (Красная Шапочка отправляется к бабушке). 

2. «К герою обращаются с запретом» – запрет трансформируется в 
наставление и предупреждение-просьбу и дублируется Шварцем (мать 
дважды наставляет Красную Шапочку, как вести себя в пути; дочь в ответ 
тоже два раза дает наказ матери беречь себя в процессе работы – заботли-
вое наставление; животные – заяц, уж, медведь – три раза предупреждают 
девочку об опасности и трижды просят вернуться домой). 

3. «Запрет нарушается» – предупреждения зверей девочка не вос-
принимает серьезно, уверенная в собственных силах (Красная Шапочка 
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трижды не слушает зверей, убеждая, что справится с волком). 
Первый круг испытаний проходят животные – помощники Красной 

Шапочки, в роли вредителя выступает коварная лиса, которая хочет ис-
пользовать волка, чтобы уничтожить девочку и стать главной в лесу. 

4. «Вредитель пытается произвести разведку» – выведывание (лиса 
подслушивает рассказ героини о том, как она собирается справиться с 
волком и предупреждает его). 

5. «Вредителю даются сведения о его жертве» – нечаянная выдача 
самой героиней (лиса подслушивает, пока девочка рассказывает птицам, 
как собирается справиться с волком). 

6. Вредитель пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею 
или ее имуществом: пособничество – лиса, выведав все, пытается нару-
шить планы Красной Шапочки (подстраивает ряд ситуаций, чтобы извести 
девочку с помощью волка: запугивает птиц, крадет из сумки девочки табак 
и спички, отправляет в ложном направлении помощников девочки – мед-
ведя и ужа, рассказывает все волку и дает ему советы). 

7. «Жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу»: 
словам лисы поверили помощники Красной Шапочки – медведь и уж, 
отправляясь полакомиться, тем самым оставили девочку без защиты. 

Развитие событий – во втором действии пьесы. 
8. «Вредитель наносит одному из членов семьи вред или ущерб»: эта 

функция у Шварца несколько изменена – нападение волка на девочку в 
темной чаще закончилось неудачей (заяц бросается на волка, пытаясь пре-
дупредить Красную Шапочку; лиса украла не весь табак, и девочка кидает 
оставшийся в пасть нападавшему). 

9. «Герой испытывается, выспрашивается, подвергается нападению и 
пр., чем подготовляется получение им волшебного средства или помощни-
ка»; «Герой реагирует на действия будущего дарителя»; «В распоряжение 
героя попадает волшебное средство»: эти функции на данном этапе объе-
динены и трансформированы (помощники – животные и птицы – это дру-
зья девочки, которым она помогала ранее (вне рамок пьесы); вместо чу-
десных предметов, выручающих из трудной ситуации, – обычные вещи, 
положенные заранее в сумку самой Красной Шапочкой и которые просто 
нужно с умом применить). 

10. «Герой переносится, доставляется или приводится к месту нахо-
ждения поисков»; «Герой и вредитель вступают в непосредственную борь-
бу»; «Героя метят»: происходит замена героев – в чаще снова появляется 
волк, проснувшийся заяц ведет себя геройски, но попадает в капкан, потом 
играет заячий боевой марш, призывая всех помочь девочке. 

Далее события повторяются, теперь второй круг испытаний прохо-
дит заглавная героиня – картина вторая второго действия. 

11. «Вредитель пытается произвести разведку» – выведывание (пере-
крашенный волк спрашивает героиню, где живет бабушка). 

12. «Вредителю даются сведения о его жертве» – нечаянная выдача 
самой героиней (беседует с Волком, притворившимся собакой, и сообщает 
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ему путь к дому бабушки). 
Начинается третье действие пьесы. В первой картине дважды повто-

ряются сцена обмана жертв: 
13. «Вредитель пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею 

или ее имуществом»: первой жертвой обмана становится проглоченная 
волком бабушка; также обманом по известному сценарию с повторяемыми 
пять раз (!) вопросами волк обманывает девочку. 

14. «Жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу»: 
словам волка поверила сначала бабушка, затем Красная Шапочка. 

15. «Вредитель наносит одному из членов семьи вред или ущерб»: 
волк проглатывает Красную Шапочку и бабушку.  

16. «Вредитель побеждается»: во второй картине на поиски Красной 
Шапочки отправляется мать, в третьей – птицы сообщают леснику о беде, 
случившейся с девочкой, в четвертой – мать и лесник спешат на выручку и 
освобождают из живота волка живых бабушку и внучку. 

В четвертой картине волк, которому бабушка заштопала разрезан-
ный живот, сбегает. Так открывается новый круг испытаний героя: случа-
ется другая беда, вновь действует вредитель. В пятой картине волк 
возвращается в чащу к зайцу, попавшему в капкан. Ситуация вновь 
дублируется: 

17. «Вредитель наносит одному из членов семьи вред или ущерб»: 
функция полностью не реализована (волк собирается съесть зайца, но его 
защищают остальные зайцы, потом и медведь; между волком и медведем 
завязывается драка).  

18. «Вредитель побеждается»: лесник наставляет на волка револьвер,  
мать связывает ему лапы. 

19. «Герой возвращается»: Красная Шапочка вместе с бабушкой и 
мамой, а также своими друзьями отправляются в обратный путь. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в других пьесах, где задейст-
вованы известные сказочные сюжеты. 

Итак, в произведениях Е. Л. Шварца интерпретируются традиции 
волшебной сказки; сказочную структуру его текстов можно разложить на 
известную метасхему сюжета (7 типов сказочных персонажей, 31 типичная 
функция, которая при необходимости меняется по ходу действия). 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА ПЬЕСЫ «ТРАВЕСТИ»  
ТОМА СТОППАРДА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕАТРА АБСУРДА 

 
Аннотация. В статье рассматривается содержание и происхождение 

термина «театр абсурда», объясняется лингвистический интерес к этому 
явлению, связанный, прежде всего с тем, что язык является наиболее об-
щедоступным и едва ли не единственным способом интерпретации абсур-
дистской драмы. На примере пьесы Тома Стоппарда «Травести» дается 
лингвистический и экстралингвистический анализ драматургического тек-
ста, выделяются основные языковые особенности текста пьесы, и объясня-
ется их функциональная роль в реализации идеи абсурда. 

Ключевые слова: театр абсурда, драматургический текст, лингвос-
тилистические приемы, аллюзия, экстралингвистические особенности, ин-
тердискурсивность. 

 
Понятие «театр абсурда» было введено в 1961 г. филологом и теат-

ральным критиком Мартином Эсслином, который один из первых пред-
принял попытку трактовать это явление. При этом М. Эсслин преследует 
определённую практическую цель – «дать точку опоры, которая поможет 
увидеть театр абсурда, его поэтику в таком ракурсе, чтобы он стал для чи-
тателя столь же актуален, как «В ожидании Годо» – для заключенных 
тюрьмы Сан-Квентин» [3]. Здесь он ссылается на любопытный факт, кото-
рый произошёл 19 ноября 1957 г., когда группа артистов Actors’ Workshop 
сыграла спектакль «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета перед весьма 
специфической публикой – тысяча четыреста заключенных тюрьмы Сан-
Квентин. И вопреки всем ожиданиям «то, что не поняли эстеты и снобы 
Парижа, Лондона и Нью-Йорка, было с ходу схвачено заключенными» [3]. 
Этот эпизод доказывает, что театр абсурда всё же возможно и понять, и 
объяснить. Но, несмотря на это, спустя полвека после предпринятого М. 
Эсслином анализа абсурдистские пьесы остаются непонятыми как публи-
кой, так и читателями. Само понятие «театр абсурда» вошло в разговорный 
язык и стало означать «государственное или другое общественное явление, 
подчиненное нелепым, иррациональным, лишённым всякого смысла зако-
нам» [1]. 

Сложность интерпретации заложена в самой идее абсурда, главный 
постулат которого был сформулирован ещё А. Камю и звучит как «бес-
смысленность жизни в своей основе». Вопросы познания и постижения 
смысла жизни всегда получали языковое выражение, а в середине XX века 
в связи с развитием философии постструктурализма это стало особенно 
ярко заметно. Если жизнь не имеет смысла, следовательно, она не может 
быть выражена посредством языка. Отсюда этот нарочитый отказ от 
рациональных схем дискурсивных идей и отказ от языка в целом, который, 
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однако, театр абсурда использует, чтобы создать свой особый сценический 
язык, сформировать свою театральную лексику. 

Для анализа языка театра абсурда мы обратились к постмодернист-
ской «интеллектуальной» драме Тома Стоппарда, где широко представле-
ны интересующие нас явления. В целом, драматургию Т. Стоппарда отли-
чает блеск интеллекта, тонкое сценическое чутье, пародийный талант, что 
позволяет автору свободно и легко чередовать разные стили в рамках од-
ной сцены. В своих пьесах драматург поднимает (но не всегда решает) 
серьёзные проблемы этического характера, но, несмотря на комедийность 
жанра, его произведения лишены всякой вульгарности [7, 940].  

В пьесе Т. Стоппарда «Травести» («Travesties», 1974) двусмыслен-
ность наблюдается уже в самом заголовке, который грамматически пред-
ставляет собой форму множественного числа существительного travesty 
(ср. также глагол to travesty). Травести (от итал. travestire – «переодевать») 
– вид комической поэзии, сформировавшийся в эпоху Возрождения. Таким 
образом, уже в названии пьесы предполагается идея «переодевания» и 
возможной разнородности героев (пол, возраст, национальная принадлеж-
ность и т. д.). Далее эта двусмысленность будет развиваться автором и на 
уровне языка пьесы, и на уровне её структурной и пространственно-
временной организации. 

Зарубежный исследователь творчества Т. Стоппарда Дж. Хантер 
называет пролог «миниатюрной версией» всей пьесы и выделяет его 
функцию антиципации по отношению к основному действию. С целью 
произвести определённый психологический эффект на публику, а именно 
заставить усомниться в своём восприятии, Т. Стоппард открывает пьесу 
сценой молчания, затем вводит абсурдное действие и поток не поддаю-
щейся интерпретации речи: «This prologue is like a Stoppard play in miniatu-
re. The audience is teased by an opening silence, then by an absurd action, then 
by avaried flow of language, all of it incomprehensible» [4, 116]. В связи с 
этим пролог представляет собой квинтэссенцию абсурда пьесы и 
порождает особый лингвистический интерес. 

В «смещенное» сценическое пространство пролога попадают 
Джеймс Джойс, Тристан Тцара, Владимир Ленин и Гвендолен, показанные 
за работой в библиотеке. Однако в ходе последующей инференции зрите-
лю становится ясно, что действие происходило в памяти Генри Карра, т. е. 
было воображаемым, в то время как Г. Карр 70-х относится к реальной 
действительности, где местом действия является его комната. Т. Зинман 
называет этот приём «обманом зрения» (trompe-l’oeil), кроме того, он от-
мечает, что сцена пролога является также и «обманом слуха» (trompe-
l’oreille), поскольку она обманчива не только визуально, но и аудиально: 
«The prologue is not only trompe-l’oeil – this is, we are not in the Library but in 
Carr’s mind – but trompe-l’oreille as well, making the first scene aurally as well 
as visually deceptive» [9, 123]. В лингвистическом плане дискурс персона-
жей пролога совмещает разные языковые формы и знаковые системы: по-
эзию (лимерик, лирику), художественную прозу, а также устную и пись-
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менную речь, относящуюся к разным историческим периодам или озву-
ченную одновременно на нескольких европейских языках. Прежде чем мы 
перейдем к рассмотрению языковых особенностей текста пьесы, проанали-
зируем интердискурсивные маркеры, представленные автором в тексте 
пьесы. 

Сцена начинается с чтения абсурдной поэзии дада, продекламиро-
ванной Тристаном Тцара на английском языке: 

 
TZARA: Eel ate enormous appletzara 
key dairy chef’s hat he’llernoomparah! 
Ill raced alas whispers  
kill late nut east, 
noon avuncular ill day Clara! [8, 18]. 

ТЦАРА: Угри пьют суть нектара  
повар вымя тянет ухтытцара 
злобно ветер давит шепот  
орех зари востока теткин полдень 
очень хочет Клара [2]. 

Однако при некотором когнитивном усилии, опираясь на просодию и 
звуковое сходство языков, интеллектуальный зритель замечает, что дан-
ный несвязный текст-графон – не что иное, как лимерик на французском 
языке, содержащий хвалебную характеристику его автора Тристана Тцары: 

 
TZARA: Il est un homme, s’appelle Tzara  
Qui des richesses a-t-il le nonpareil  
Il reste a la Suisse  
Parce qu’il est un artiste  
‘Nous n’avons que l’art’, il declara.  
[4, 135]  

ТЦАРА: Мужчина по имени Тцара, 
который обладает уникальными 
талантами, проживает во Франции, и 
как художник заявляет, что нет ничего, 
кроме искусства. 

В данном приеме можно усмотреть некоторое сходство с вербализа-
цией экстралингвистических форм: несмотря на лингвистическую оформ-
ленность, поэзия дада воспринимается как нонсенс, и ее смысл становится 
очевидным лишь при вербализации средствами другого языка. В 
результате, осуществляется переход от бессмысленной английской речи к 
полноценному высказыванию на французском: “We move from apparently 
meaningless English on scraps of paper to meaningful French…” [9, 123].  

Далее следует ещё одна слуховая иллюзия: Джойс диктует начало 
Главы 14 своего романа «Улисс», где проводится параллель между рожде-
нием языка и рождением ребёнка. Лингвистически это находит свое 
выражение в переходе от устного дискурса к древнеанглийскому языку, а 
затем – вновь к современному английскому: Deshillholleseamus… Send us 
bright one, light one, Horhorn, quickening and wombfruit… [8, 18]. 

Череду слуховых иллюзий сменяет русская речь В. Ленина и Н. 
Крупской, оформленная в тексте через транслитерацию и сопровождаемая 
переводом, но в условиях сцены может быть воспринята лишь русскогово-
рящей аудиторией: 

NADYA: Vylodya! 
LENIN: Shto takoy a? (What is it?) 
NADYA: Bronski prishol. On s’kazal shto v’ Peterburge revolutsia! 

(Bronski came to the house. He says there’s a revolution in St. Petersburg.) 
[8,19]. 
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В этой же сцене Джойс зачитывает свои обрывочные записи на анг-
лийском и немецком языках, в то время как Ленин продолжает диалог с 
Крупской на русском. В их речи восемь раз повторяется слово «да», что 
для молчаливого наблюдателя Тцары служит своеобразной референцией к 
дадаизму (ср. да – да и dada): 

NADYA: Napisano v’ Gazetakh. On govorit shto Tsar sobiraet’sia 
otrechsya ot prestola! (It’s all in the papers. He says the Tsar is going to abdi-
cate!) 

LENIN: Shtoti! (No!) 
NADYA: Da!(Yes!) 
LENIN: Eto v’ gazetakh? (Is that in the newspaper?) 
NADYA: Dа – da. Idiom damoi. On zhdyot. (Yes – yes. Come on home. 

He’s waiting.) [8, 20]. 
В последующем диалоге Ленина и Джойса обмен фразами вежливо-

сти отображает параллельный повтор уже четырёх языков – французского, 
немецкого, итальянского и английского: 

LENIN: Pardon!... Entschuldigung!... Scusi!... Excuse me! 
JOYCE (handing him the paper): Je vousenprie! Bitte! Prego! It’s per-

fectly all right! [8, 20]. 
Таким образом, пролог представляется собой поток коммуникатив-

но-несвязанных реплик на разных языках. Но даже такая нарочитая бес-
смысленность, абсурдность и фрагментарность диалога придают тексту 
пьесы определённую смысловую нагрузку, устанавливают основу для 
главного приёма травести и обозначают авторский угол зрения. 

С языковой точки зрения показательным является первый монолог 
Генри Карра, страдающего по авторскому замыслу старческими наруше-
ниями памяти. Периодически его речь носит характер патологии, но при 
этом остается лексически весьма разнообразной. Так, он начинает свои 
воспоминания с Джеймса Джойса, который, как известно, ирландец, по-
этому в его памяти автоматически всплывает аллюзия на лимерик: 

“There was a young man from Dublin, tum-ti-ti-tum-ti-ti troublin” 
Далее, характеризуя Джойса, он не раз использует перифраз “a most 

enlighted and cultivated body of men”, “a public monument for pilgrim cam-
eras”. Аналогично он сравнивает произведение «Улисс» с литературным 
памятником: “To me in his presence was to be aware of an amazing intellect 
bent on shaping itself into the permanent form of its own monument – the book 
the world now knows as Ulysses!” [8, 22]. Говоря о совместной с Джойсом 
постановке пьесы О. Уайлда «Как важно быть серьёзным», Карр не может 
вспомнить имя одного из главных персонажей – Алджернона – и для его 
номинации прибегает к аллюзии, в виде цитирования реплики героя:  
“… personal triumph in the demanding role of Ernest, not Ernest, the other one, 
in at the top, have we got the cucumber sandwiches for Lady Bracknell”. Рас-
стройства памяти Кара проявляются не только в такой косвенной номина-
ции, но и в неожиданном снижении стиля (“Irish lout”, “sponging, fornicat-
ing drunk”), в использовании трёх вводных конструкции (парантезы) под-
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ряд (“be that as it may, all in all, truth be told”), частой вербализации внут-
ренней речи (“But I digress”, “don’t go on, do it on my head”). Вместе с тем 
в его речи преобладает книжная лексика (enlighted, sympathetic, no apolo-
gies required, empirical, convivial, primness, sufficiency, monkish unconcern, 
ascetic disregard, catastrophic aberrations), идиомы (a theatrical event of the 
first water, to bear a grudge, I’ve lost my knack for it, his genius in full flood) и 
встречаются даже латинизмы (sine qua non, mucus mutandis). 

Очевидно, что такой сюжетный приём как ментальные расстройства 
персонажа открывают большие возможности для использования различ-
ных языковых средств и приемов в тексте абсурдистской пьесы. Известно, 
что любое нарушение рациональности и связного нарратива как ее прояв-
ления может способствовать развитию идеи абсурда. 

Таким образом, рассматривая текст пьесы «Травести» Т. Стоппарда, 
мы обнаружили ряд языковых особенностей лингвистического и экстра-
лингвистического характера, которые делают эту пьесу абсурдистской: 
употребление иностранной лексики, приема перифразы, вводных конст-
рукций (парантезы), приема внутренней речи, аллюзиии феномена интер-
дискурсивности. Все эти средства и приёмы, основанные на косвенной но-
минации создают эффект бессмысленности содержания текста пьесы, ус-
ложняют его восприятие, интерпретацию и извлечение смысла произведе-
ния. 
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Уварова Н. Р. (г. Шадринск, Россия) 
ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РОМАНАХ Т. МОРРИСОН 

 
Аннотация. Почти все главные персонажи романов Т. Моррисон – 

волевые, самодостаточные, независимые женщины, что дает многим кри-
тикам право считать ее творчество неофеминистским. В данной статье на 
примере романа «Песнь Соломона» сделана попытка показать, что писа-
тельница исследует особенности не только женского, но и мужского соз-
нания. Она полагает, что в основе внутреннего конфликта главного героя 
романа Мейкона Помера-младшего кроются гендерные причины, говорит 
об опасном воздействии гендерных стереотипов на психику людей. Не 
противопоставляя мужское и женское начало, Моррисон восхищается те-
ми, кто может противостоять этому влиянию. 

Ключевые слова: гендерная проблематика, гендерные стереотипы, 
творчество Т. Моррисон. 

 
Гендерному аспекту творчества писательницы посвящено множество 

критических работ, в частности работы Барбары Кристиан, Барбары Хил 
Ригней, Линды Андерсон, Сюзан Уилисс и др. Отечественные исследова-
тели романов Моррисон менее всего обращаются к гендерной проблемати-
ке, рассматривая произведения писательницы в контексте общемировой 
литературной традиции. Вместе с тем, в трудах Л. Агрбы, М. Тлостановой, 
С. Пухнатой, Е. Масловой затрагивается спорный вопрос, вызывающий 
множество разногласий среди критиков, относить ли творчество Т. Морри-
сон к «феминистской» или женской литературе. Отечественные авторы 
склоняются к тому, чтобы называть ее романы «женскими». Так, Л. Агрба 
отмечает, что проблема женщины остается одной из центральных в 
работах Моррисон [1]. Многих героинь писательницы можно считать и 
вовсе «вне» пола, «вне» расовых различий и вероисповеданий. Женские 
образы в романах писательницы могут быть и «вне» времени и 
представлять собой андрогенные архетипические образы. Эти мистические 
женские образы и дают особое философско-мифическое восприятие 
художественного мира Моррисон. Конечно, отличительная черта ее геро-
инь – индивидуальность и независимость, но это не позволяет считать 
творчество Моррисон исключительно феминистским. Романы писательни-
цы поднимают проблемы извечные, общечеловеческие, равно значимые 
для обоих полов. Хотя в основном в своих работах Моррисон интересуется 
опытом женщин афро-американок, но описание жизни черного мужчины 
также очень основательно, поэтому творчество писательницы нельзя 
ограничивать лишь женской тематикой. 

В качестве примера обратимся к роману «Песнь Соломона» (Song of 
Solomon, 1977), в котором и мужские, и женские образы лишены одно-
значности. Роман основан на фольклорном сюжете духовного 
путешествия. Главный герой – Мейкон Помер-младший, прадед которого 
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Соломон сумел избавиться от рабства, оставляет дом состоятельного отца 
и отправляется на поиски припрятанных некогда семейных сокровищ, что 
в конечном итоге оборачивается восстановлением семейного древа. 

По мнению Н. Анастасьева, этот своеобразный семейный роман 
представляет собой не менее своеобразный роман воспитания [2]. 

Мейкон Помер, которого с детства зовут Молочником, начиная свой 
путь практически с нулевого меридиана, находит собственную сущность, 
свое место в сообществе, приобщается к этническим корням. В конце 
романа эгоист становится личностью. Дж. Фурман считает, что роман 
«Песнь Соломона» посвящен анализу мужского сознания (male conscious-
ness) [4]. Сама Т. Моррисон, основываясь на собственных наблюдениях за 
своими двумя братьями, отцом и сыновьями, приходит к выводу о том, что 
мужской жизненный опыт отличается от женского, мужчины по-другому 
воспринимают архитектуру и пространство, стремятся доминировать над 
другими людьми, их в большей степени, чем женщин, привлекают риск и 
опасность: “men have a definite need to exercise dominion over place and peo-
ple, they desire to control in a way that women do not” [4, 35]. В основе муж-
ского доминирования лежит христианская концепция сотворения мира. 
Мужское начало представляется доминантным, подчиняющим, женское – 
пассивным, подчиненным. На основе стереотипного представления о муж-
ском и женском начале образуются разные ожидания в отношении мужчин 
и женщин. Моррисон показывает, что внутренний конфликт главного 
персонажа в романе «Песнь Соломона» является в какой-то степени 
гендерно-обусловленным. В возрасте 32-х лет Молочник – истинный сын 
своего отца, Мейкона Помера-старшего, жадного, эгоистичного человека, 
не умеющего любить и прощать. Он игнорирует своих дочерей, ненавидит 
жену и особенно сестру Пилат, которая, в отличие от брата, наделена чув-
ством дома, родственной памяти, принадлежности к общине. Для Мейкона 
деньги – это свобода. Он советует сыну накапливать собственность, 
дающую власть над людьми: “Own things. And let the things you own own 
other things. Then you’ll own yourself and other people too” [5, 55]. 

Занимаясь бизнесом отца и в целом разделяя его жизненное кредо, 
Молочник не интересуется по-настоящему даже деньгами: “He couldn’t get 
interested in money. No one had ever denied him any, so it had no exotic attrac-
tion” [5, 107]. Избавленный от необходимости думать о хлебе насущном, 
он бездумно скользит по жизни. В двухсубъектных контекстах с несобст-
венно-прямой речью, в которых голос автора переплетается с голосом пер-
сонажа, часто присутствуют лексемы boring, boredom, bore, to be bored 
(скучно, тоска, наводить тоску, надоело), эксплицирующие духовное со-
стояние Молочника: “Politics … put him to sleep. He was bored. Everybody 
bored him. The city was boring. The racial problems … were the most boring of 
all” [5, 107]. “Boredom which had begun as a mild infection now took him over 
completely. No activity seemed worth doing. No conversation worth having” [5, 
107]. Его отношения с людьми сводятся к формуле: я за вашу боль не в 
ответе; пожалуйста, делитесь со мной вашими радостями, а горем не 
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делитесь. Above all he wanted to escape what he knew. He felt like a garbage 
pail for the actions and hatreds of other people. He himself did nothing. – Ему 
казалось, что он мусорный бачок, в который окружающие сваливают свою 
злобу, свои поступки. Сам же он ни разу ничего не сделал [3, 120]. 

Молочник безразличен к своей матери и сестрам, он принимает их 
любовь и заботу как должное: “He had never been able to really distinguish 
them (or their roles) from his mother . Never had he thought of his mother as a 
person. … She was too insubstantial, too shadowy for love. He had never loved 
his mother, but had always known that she had loved him. And that had always 
seemed right to him, the way it should be. Her confirmed, eternal love of him, 
love that he didn’t even have to earn or deserve, seemed to him natural” [5]. 

Любовные приключения могут щекотать ему нервы, но в подлинное 
чувство не перерастают. Безоглядная любовь Агари утрачивает для 
Молочника чувство новизны: “She was the third beer … the one you drink be-
cause it’s there, because it can’t hurt, and because what difference does it 
make?” [5, 91]. Молочник отталкивает Агарь, по сути, убивая ее своим 
равнодушием. 

Авторские оценки Молочника часто подменяются оценками других 
персонажей. Так, сестра Мейкона, Лина, называет его “sad, pitiful, stupid, 
selfish, hateful man” – «нелепый, жалкий, глупый, себялюбивый, ненавист-
ный человек». Обвинения Лины склоняют Молочника к самоанализу, он 
исполняется чувством стыда от своей никчемности, но делает неправиль-
ные выводы. Он решает найти золото, которое, по мнению его отца, тетка 
Молочника, Пилат, спрятала в пещере где-то на юге страны: “with enough 
money he would be free of all human obligations”. Однако поиск сокровища 
заканчивается духовным перерождением главного персонажа, обретением 
себя и своих корней. Молочник попадает в заброшенный поселок 
Шалимар. Здесь собирая по обрывкам историю, он восстанавливает свое 
семейное древо. 

Путешествие Молочника в Шалимар за золотом на первый взгляд во 
многом соответствует стереотипному представлению о мужском героиче-
ском поступке: герой подвергается смертельной опасности, преодолевает 
трудности, с честью выносит все испытания, обретает богатство и в конеч-
ном итоге завоевывает уважение своего народа. Но писательница сама 
признается, что «Песнь Соломона» – насмешка, своего рода пародия на 
описание героического путешествия к мужской зрелости. She admits that 
Song of Solomon is her “own giggle of the proto – myth of the journey to man-
hood [4]. Молочник не похож на классического героя и не соответствует 
стереотипным представлениям о мускулинности. Писательница изобража-
ет своего персонажа более человечным. Молочник – современный черно-
кожий мужчина. Главное его достижение – это не материальное, а 
духовное богатство, обретение себя как личности. 

Новый, преображенный Молочник резко контрастирует с другими 
мужскими персонажами, например, со своим отцом и Гитарой, которые в 
большей степени наделены такими стереотипными маскулинными харак-
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теристиками, как агрессивность и стремление доминировать над другими. 
Отец Молочника самоутверждается привычным наднациональным спосо-
бом, накапливая собственность, которая дает власть над людьми, но при 
этом исчезает личность, человек превращается в функцию, раба вещей [2, 
15]. Гитара, будучи членом группы «Семь дней», разделяет философию 
«око за око». Если белые расисты линчевали черного школьника, раса 
должна уплатить жизнью белого подростка, если убили взрослого 
мужчину или женщину, должно покарать мужскую или женскую особь с 
белым цветом кожи, неважно, имеет какое-либо отношение человек к 
преследованию негров или нет. Т. Моррисон, глубоко сострадая своим 
угнетенным сородичам, не приемлет крайних методов борьбы: слепая 
месть уподобляет жертву насильнику. Так, Гитара превращается в убийцу, 
считая при этом, что им движет не ненависть к белым, а любовь к черным: 
“What I’m doing ain’t about hating white people … It’s about loving us. My 
whole life is love” [5, 160]. Тогда как Молочник идет путем культурной 
идентификации, осознания своей сущности, Гитара выбирает дорогу, ко-
торая приводит его к культурному отчуждению от своей расы и деинтегра-
ции личности. 

Моррисон показывает, что воздействие гендерных стереотипов на 
сознание людей велико. Любые стереотипы являются штампами, которым 
человек стремится соответствовать. Как уже отмечалось, евангельская тра-
диция фиксирует главенствующее положение мужчины, закрепив подчи-
ненный статус женщины. В то же время возвеличивание мужчины 
предъявляет ответственность за женщину. Моррисон затрагивает проблему 
мужской свободы и ответственности. 

Согласно семейным преданиям, прадед Молочника, Соломон, 
научился летать и таким образом избавился от рабства: Solmon done fly, 
Solomon done gone / Solomon cut across the sky, Solomon gone home. 
Молочник ликует, узнав, что эта песенка, слышанная им в детстве, 
воспевает его прадеда: He just took off; got fed up. All the way up! No more 
cotton! No more bales! No more orders! No more shit! He flew, baby [5]. 
Однако писательница не разделяет его восторга, она напоминает, что на 
земле Соломон оставил кучу детей, взвалив заботу о них на плечи своей 
жены Рины: Who’d he leave behind? What about the wife and twenty-one chil-
dren that he left here on the ground? Сто лет спустя в горах Молочник 
слышит горестные и протестующие крики Рины. В третьем поколении 
Молочник и Агарь снова переживают трагедию разрыва. Но в данном 
случае Моррисон, порицает не только Молочника за безответсвенность и 
легкомыслие, она также осуждает Агарь, показывая что любовь женщины 
не дает ей права требовать ответной любви от мужчины и таким образом 
посягать на его свободу. Гитара, друг Молочника напоминает ей об этом: 
Love shouldn’t be like that. Love is not possession. You can’t own a human be-
ing. Агарь, которая готова была убить ради любви, умереть ради любви 
“wanted to kill for love, die for love”, не поняла это предостережение. Она 
пытается вернуть любовь Молочника, изменить свой образ при помощи 
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духов и косметики. Моррисон показывает, как наивны и нелепы ее 
попытки соответствовать стереотипному идеалу женской красоты. 
Находясь в плену гендерных стереотипов, которые общество навязывает 
женщине, Агарь отправляется в парфюмерный магазин в надежде там 
найти спасение: Hagar believed she could spend her life there among the cut 
glass, shimmering in peaches and cream, in satin. In opulence. In luxe. In love 
[5]. Сама Моррисон считает, что женщины должны преображаться не 
внешне с помощью косметики, а изнутри, духовно, состоявшись как 
личность: they must be transformed, not cosmetically, but internally by their 
own humanity [4]. Образцом в этом отношении является тетка Молочника 
Пилат, не покорившаяся практическому духу времени, она сохранилась 
как личность, удержала лучшие народные свойства: добросердечность, 
мягкость, достоинство, музыкальность. Она наделена чувством долга, 
родственной памяти, которая помогает ей выносить все невзгоды. Пилат – 
это воплощенное достоинство, символ неизбывной жизненной силы, 
именно она является духовным наставником и проводником Молочника на 
его пути к нравственному самосовершенствованию. Хотя, как отмечает Н. 
Анастасьев, фигура старой Пилат не лишена нравственной безусловности 
[2]. 

Эта женщина способна и на унижение и на обман: она поддерживает 
свое существование бутлегерским промыслом. Кроме того, принадлеж-
ность к общине далеко еще не обеспечивает Пилат подлинного ответст-
венного участия в жизни. Напротив, она всячески стремится на ее обочину. 
Пилат – обитательница черного гетто в одном из городков в штате Мичи-
ган, где она ощущает себя вполне органично. В анализируемом романе не 
женский, а мужской персонаж призван отразить наиболее значимые фраг-
менты авторской картины мира. По мысли автора, семейный клан являет 
собой завершенный космос человеческого бытия, пример цельности. А 
принадлежность к нему придает смысл индивидуальному существованию. 

Перелом в мироощущении Молочника выражается в новых мотивах 
и прагматических интенциях персонажа, переходе от равнодушия и безот-
ветственности к деятельному участию в жизни своего народа. Ему также 
открылся смысл слова, которое раньше задевало только слух, но не душу 
«узы». «Резко оборвалась полоса одинокого ненужного существования, 
Молочник включается во всеобщий ход событий, и на место существа, 
бесцельно изживающего годы и десятилетия, приходит историческая лич-
ность» [2, 15]. По мнению Дж. Фурман, из всех персонажей романа «Песнь 
Соломона» именно Молочник ближе всех подходит к постижению идеи 
всеобщей, абсолютной любви: “It is Milkman who draws closest to achieving 
universal love” [4, 41]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в своем творчестве 
Моррисон не противопоставляет мужское и женское начало, женские и 
мужские персонажи в ее романах лишены однозначности, автор говорит о 
красоте и силе обоих полов, показывая при этом опасность гендерных и 
расовых стереотипов. 
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РОЛЬ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА 

В МОДЕЛИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПЕРСОНАЖА-РАССКАЗЧИКА В РОМАНЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
 
Аннотация. В статье характеризуется роль форм прошедшего вре-

мени глагола в моделировании коммуникативной стратегии персонажей-
рассказчиков в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
Исследуются особенности использования данных форм в речи основных 
рассказчиков: странствующего офицера, Максима Максимыча и главного 
героя произведения – Григория Александровича Печорина. Определение 
факторов, обусловливающих закономерности использования анализируе-
мых грамматических единиц, опирается на выявление прагматических 
функций данных форм в речи указанных персонажей. 

Ключевые слова: временные формы глагола, персонаж-рассказчик, 
коммуникативная стратегия, прагматические цели повествователя. 

 
Как и любое речевое произведение, художественный текст характе-

ризуется, прежде всего, своим субъектом речи. В разговорном языке это 
говорящий, в коммуникативной ситуации нарратива «аналогом говорящего 
является не сам автор, а, как иногда говорят, образ автора, точнее сказать – 
повествователь: именно повествователь является тем субъектом сознания, 
который непосредственно воплощен в тексте и с которым имеет дело чита-
тель» [3, 202]. Поэтому анализ употребления форм прошедшего времени 
глагола в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» призван по-
казать те прагматические функции, которые обусловлены интенцией пове-
ствователя, его коммуникативной стратегией, смоделированной, в свою 
очередь, автором художественного произведения. Под коммуникативной 
стратегией мы, вслед за Т. В. Губернской, понимаем «совокупность пред-
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ставлений адресанта об оптимальной для него модели коммуникации, 
включающей в себя понятия цели, позиции и прагматических интересов, а 
также о путях реализации этой модели в общении. Коммуникативная 
стратегия – одна из важнейших черт повествователя, именно она позволяет 
автору художественного произведения моделировать речевое поведение 
персонажей-рассказчиков» [2, 7]. 

Речевой план повествователя представляет собой уникальное явле-
ние – это и автор, и персонаж одновременно, и если в художественном 
произведении присутствует несколько героев-рассказчиков (как в анализи-
руемом нами романе М. Ю. Лермонтова), каждый из которых имеет свой, 
отличный от других речевой план, это углубляет повествовательную пер-
спективу, подчеркивает многоплановость описания. 

Весь роман «Герой нашего времени» – это описание реальных собы-
тий, которые происходили когда-то. Значит, для их описания должны быть 
использованы в основном глаголы в форме прошедшего времени. В. С. 
Баевский называет данную форму «прошедшим повествовательным» [1, 
210], это основное событийное время романа. 

Всего в романе М. Ю. Лермонтова нами выделено 5714 временных 
форм глагола. Среди них наиболее многочисленны формы прошедшего 
времени – 4044 единицы, что составляет 70,77 % от общего количества 
временных форм: 2303 формы прошедшего времени совершенного вида – 
40,30 % и 1741 форма прошедшего времени несовершенного – 30,47 %. 

Принципиально важным для нашего исследования является отнесен-
ность той или иной временной формы глагола к речи определенного пер-
сонажа, так как характер прагматических целей у разных героев неодина-
ков. Предметом исследования в данной статье будет являться анализ гла-
гольных форм прошедшего времени, встречающихся в речи основных рас-
сказчиков романа: Максима Максимыча, странствующего офицера, от ли-
ца которого ведется повествование в двух повестях – «Бэла» и «Максим 
Максимыч», и главного героя произведения, автора «журнала» – Григория 
Александровича Печорина. 

Выбор формы прошедшего времени в романе зависит от характера 
изображаемой ситуации, а также от композиционно-речевых форм автор-
ской речи. Анализ показал, что среди основных рассказчиков наибольшее 
количество форм прошедшего времени содержится в речи странствующего 
офицера (80,52 % от общего количества временных форм в речи). Это 
связано с тем, что его повествование наиболее дистанцировано от 
читателя, его задача – просто рассказать о том, что и когда происходило. 
Так, например, при описании картин природы используются в основном 
формы прошедшего несовершенного: Налево чернело глубокое ущелье; за 
ним и впереди нас темно-синие вершины гор …рисовались на бледном 
небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари.  <…> Гуд-гора ку-
рилась; по бокам ее ползали легкие струйки – облаков, … месяц бледнел 
на западе («Бэла»). 

В количественном отношении процент форм прошедшего несовер-
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шенного и прошедшего совершенного в речи странствующего офицера 
практически идентичен (39,10 % и 41,42 % соответственно). Формы про-
шедшего совершенного предпочтительны тогда, когда данному рассказчи-
ку необходимо показать последовательность происходивших действий, 
свидетелем и участником которых он был: Осетины шумно обступили 
меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них при-
крикнул, что они вмиг разбежались … Тут он начал щипать левый ус, 
повесил голову и призадумался.<…> Между тем чай поспел; я вытащил 
из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. 
Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» («Бэла»). 
Подобные формы в речи странствующего офицера не несут никакой 
эмоциональной окраски, они просто передают последовательно те 
действия, которые имели место в прошлом. 

На втором месте по количеству используемых автором форм про-
шедшего времени в речи находится Максим Максимыч (78,71 % от всего 
количества форм в речи). Но в отличие от речи странствующего офицера, в 
речи Максима Максимыча с явным отрывом преобладают формы прошед-
шего совершенного над формами прошедшего несовершенного (45,64 % и 
33,07 % соответственно). Речь данного персонажа очень эмоциональна, 
поэтому выбор названных форм прагматически обусловлен: его рассказ 
насыщен драматическими событиями, а формы прошедшего совершенного 
делают авторское повествование более напряженным. Формы прошедшего 
совершенного не просто передают последовательнопроисходящие дейст-
вия, они встречаются в его речи тогда, когда он рассказывает о наиболее 
значимых, судьбоносных событиях. Например, описание похищения Бэлы 
Казбичем: Печорин на скаку приложился из ружья... <…> выстрел 
раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади: она сгоряча сделала еще 
прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Казбич соскочил, и 
тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную 
чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! Он что-то нам закричал по-
своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил, в 
свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг 
он опустил руку... Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле («Бэла»). 
Подобное использование форм прошедшего совершенного встречается в 
речи Максима Максимыча также при описании эпизода ссоры Казбича и 
Азамата из-за коня, эпизода похищения коня Казбича, при передаче доста-
точно эмоционального разговора Печорина с Бэлой, при описании того, 
как умирала Бэла. Особой эмоциональной напряженности способствует в 
данных примерах и само построение предложений, и их лексическое на-
полнение (присутствие эмоционально окрашенной лексики). 

Употребление же форм прошедшего несовершенного достаточно 
нейтрально. Данные формы используются в основном при описании 
картин природы. И только в одной ситуации (эпизод, когда умирала Бэла) 
формы прошедшего несовершенного приобретают эмоциональную насы-
щенность: Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала 
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утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, 
уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих 
(«Бэла»). 

Главный герой романа, Печорин, по использованию в его речи форм 
прошедшего времени среди основных рассказчиков занимает последнее 
место (в отношении форм настоящего времени ситуация противоположна). 
Естественно, формы прошедшего времени доминируют над формами на-
стоящего (такова особенность художественной речи), но данный герой не 
совсем любит вспоминать прошлое (это можно увидеть из ситуации, когда 
Максим Максимыч при встрече напоминает ему о жизни в крепости). В 
речи Печорина отмечено 73,99 % форм прошедшего времени, при этом 
формы прошедшего совершенного преобладают (43,17 % и 30,82 % 
соответственно). Формы прошедшего времени используются при описании 
прошлого персонажа: … В первой моей молодости … я стал наслаждать-
ся бешено всеми удовольствиями… Потом пустился я в большой свет, и 
скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и 
был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение и само-
любие, а сердце осталось пусто... («Княжна Мери», запись от 3 июня). 

В журнале Печорина формы прошедшего совершенного используют-
ся как для простой констатации последовательных действий, так и для пе-
редачи особой напряженности ситуации. Формы же прошедшего несовер-
шенного в его речи используются не только для обычной констатации 
прошедших действий, но и для описания других действующих лиц (на-
пример, Вулича). Иногда формы прошедшего несовершенного так же, как 
и формы прошедшего совершенного, передают эмоциональную насыщен-
ность, напряженность ситуации: Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. 
Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! – 
одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку... 
Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего 
беспокойства, отчаяния!.. («Княжна Мери», запись, сделанная в 
крепости). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что прагматические 
функции форм времени глагола в художественном произведении 
обусловлены коммуникативной стратегией персонажа-повествователя, 
смоделированной автором художественного произведения и напрямую 
связанной с тем образом, который соответствует герою. 
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СЕМАНТИКА ИМЕН ГЕРОЕВ В РОМАНЕ ДЖЕЙН ОСТИН 

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
 

Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотрения образной 
системы произведения на примере романа Джейн Остин «Гордость и пре-
дубеждение». В результате работы были выявлены характерные особен-
ности образов и их связь с семантикой имён действующих лиц. В процессе 
анализа рассматривается этимология имён собственных и их роль в 
произведениии. Выявлена и обоснована проблема влияния значения имени 
на характер каждого героя. 

Ключевые слова: этимология и семантика имён, роль имён в 
произведении.  

 
У каждого человека с младенчества есть имя, но важно суметь найти 

имя для своей жизни – слово, которое должно сообщить этой жизни смысл. 
Пауло Коэльо [6]. 

Как мы знаем, каждое имя скрывает в себе какое-то особенное 
значение, какой-то смысл и тайну. Ведь недаром, родители, выбирая имя 
для своего ребенка, заглядывают в этимологические словари. Имена как 
таинственные символы имеют свое определенное значение и конечно 
влияют на характер и поведение владельца. Так и в произведениях многие 
авторы используют то или иное имя для своих героев, связывая это с его 
значением и происхождением. В этой статье мы будем рассматривать 
образную систему знаменитого романа Джейн Остина «Гордость и 
предубеждение» и попытаемся провести параллель между значениями 
имен героев и их характерами.  

Как известно, роман мировой классики «Гордость и предубеждение» 
был написан в 1798 году, но был опубликован лишь спустя 15 лет. После 
выхода в свет он успел стать любимым произведением миллионов людей 
по всему миру. По сюжету в семье Беннет пять дочерей. Каждая из них 
имеет своё представление о жизни. У них совершенно разные характеры, 
интересы, вкусы и потребности. Сестры имеют разные позиции и в семье и 
в жизни.  

Как известно, главной героиней романа является вторая дочь Бенне-
тов Элизабет (англ. Ms Elizabeth Bennet). Она отличается от сестер прежде 
всего своей вдумчивостью о жизни и о роли каждого в ней. Её стыдят по-
ступки своих сестер и матери, и бесплодность парадоксальной иронии от-
ца. Несмотря на то, что Элизабет не росла в знатной семье, она воспитана, 
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начитанна, образованна и в какой-то степени наделена моральными прин-
ципами. В отличие от сестер Элизи (так её любит называть отец) не инте-
ресует выгодное замужество. Несмотря на давление матери, она умеет ос-
таваться на своем мнении, и её не страшат насмешки окружающих. Мать 
Элизабет при разговоре с отцом (мистер Беннет) отзывается о своей доче-
ри критично: «Элизи ничуть не лучше других ваших дочерей. Я уверена, 
что она и вполовину не так красива, как Джейн, и гораздо менее добро-
душна, чем Лидия». Отец иногда соглашается с ней: «Ни одна из моих  
дочек ничем особенно не примечательна, - ответил он», - но затем 
говорит: «Просто в Элизи немножко больше толку, чем в ее сестрах» [2]. 

Проверим значение и этимологию происхождения имени Элизабет. 
Итак, имя заимствовано из Библии, происходит из древнееврейского язы-
ка, означает – «Бог – есть совершенство». Имя было распространено со 
времен средневековья во многих европейских странах. Таким образом, мы 
можем прийти к выводу, что имя главной героини правильно подобрано 
автором. Так как и в произведении его значение раскрывается в своём 
полном объёме [3].  

Джейн Беннет (англ. Jane Bennet) первая и, как автор подчеркивает, 
самая красивая дочь в семье Беннет. Обратим внимание на значение и про-
исхождение имени. Джейн (Jane), согласно одной из версий, имеет еврей-
ское происхождение, в переводе означает «Бог милостив», а также «яркая, 
светлая». Согласно другой, происхождение имени Джейн – английское. 
Ученные полагают, что Джейн – это английская форма старо-французского 
слова Jehanne. Но следуя исторической цепочке, концы его приведут все 
же к началу, то есть еврейскому происхождению имени [3].  

Попытаемся провести параллель между значением и сущностью 
характера героини. Как уже говорилось, Джейн самая красивая дочь в 
семье, также она является подругой Элизабет. А это уже говорит о многом. 
Она скромная, честная, воспитанная и в то же время гордая. Это их 
объединяющие качества. Но гордость Джейн, рассматривается только как 
некое достоинство, присущее истинно благородной девушке. Она на самом 
деле очень светлая, яркая натура, этим она и привлекла внимание мистера 
Бингли.  

Рассмотрим этимологию имени третей сестры Беннет (англ. Mary 
Bennet). Имеются разные версии об источнике происхождения имени Мэ-
ри, но его смысл сохраняется везде. Итак, в английской культуре считает-
ся, что значение имени Мэри – «горькая», «ожесточенная» [4]. В романе 
Мэри воспринимается читателями, как обыкновенная простая девушка, но 
в то же время наделенная особенным характером. К примеру, всем празд-
никам, гуляниям с сестрами-хохотушками она предпочитает времяпрово-
ждение со своими любимыми книгами, откуда любит выписывать разные 
интересные высказывания известных мыслителей. Несмотря на то, что её 
голос и вкус не всех приводят к восторгу, она любит заниматься музыкой: 
играть на фортепиано и петь. Порой, кажется, Мэри живет своей одинокой 
жизнью, куда не хочет впускать никого. Это также можно понять по её вы-
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сказыванию: «Что значат люди по сравнению с холмами?» 
В чем же проявляется её ожесточенность и горькость? Может быть,, 

в её одиночестве и равнодушии к другим. 
Китти (англ. Catherine «Kitty» Bennet) – как говорит миссис Беннет, 

четвертая по возрасту и по красоте в семье дочь. Что касается имени ге-
роини, имя (Catherine) происходит от греческого слова «ката-риос» – чис-
тый, непорочный, истинный [3].  

Глубже рассмотрим значение имени на фоне произведения. С перво-
го взгляда в романе Китти производит впечатление легкомысленной, не-
уверенной в себе хохотушки. Но это обманчивое представление, так как 
героиня представляет собой некую губку, которая впитывает в себя все ка-
чества сестры-подружки Лидии. Её душа чиста, как белый лист бумаги, 
она очень наивна и добродушна. Недаром пословица гласит: «С кем пове-
дешься от того и наберешься» [1]. Вот и Китти, попав под влияние млад-
шей сестры, почти копирует весь её характер. Её тоже интересны балы, гу-
лянки, праздники знакомства с молодыми офицерами. Но всё же в ней со-
храняется её непорочность, искренность и доброта.  

Итак, перейдем к исследованию следующей этимологии имени. 
Младшая дочь Беннетов Лидия (англ. Lydia Bennet) и как подчеркивает ав-
тор: «рослая, недурная собой 15-летняя девица, была любимицей матери» 
[2]. Возможно, миссис Беннет любила младшую дочь потому, что у Лидии 
был в точности её характер. Она также легкомысленна, глупа, эгоистична, 
упёртая и строптива. Все эти качества объясняются в её главном безответ-
ственном поступке. Сбежавши с мистером Уикхемом, она не побоялась 
поставить под риск ни свою честь, ни честь всей семьи. Перед тем как дать 
имя для своей героини, порой кажется, что писательница тщательно 
искала, подбирала, связывая его с истинным смыслом. Надо отметить, что 
значение очень близка к характеру нашей героини.  

Имя Лидия образовано от названия области в малой Азии (Персии) и 
означает «девушка из Лидии». По значению, владелец данного имени лег-
комысленна, независима, правдива и решительна, а также долго помнит 
обиды, не переносит зависти и непорядочности [5].  

Несомненно, Лидия обладает и положительными чертами характера. 
Она решительная, бесстрашная и самостоятельная девушка. Ярким приме-
ром этому служит её раннее замужество. Этим неожиданным поступком в 
первую очередь она обрадовала миссис Беннет, страдающую от досадных 
раздумий о скорейших браках своих дочерей. 

Завершая работу по рассмотрению образной системы романа Д. Ос-
тин «Гордость и предубеждение», мы можем прийти к выводу, что имена 
героев могут говорить сами за себя, то есть именно в них скрывается «ко-
ды» характеров героев. А для их раскрытия необходимо лишь знание зна-
чений каждого имени. 
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Tsapaeva S. J. (Hamburg, Deutschland) 
ZUR FRAGE NACH SCHULD UND SÜHNE  

IM MITTELNIEDERDEUTSCHEN TIEREPOS  
„REYNKE VOSZ DE OLDE“ (ROSTOCK, 1539) 

 
Аннотация. В статье рассматривается напечатанный в 1539-ом году 

в городе Росток (Северная Германия) животный эпос о хитром и коварном 
лисе «Reynke Vosz de olde». Данный средненижненемецкий эпос можно 
смело назвать одним из наиболее типичных представителей морально-
дидактической литературы эпохи Реформации. При этом он представляет 
собой уникальное в своём роде литературное произведение, неповторимую 
комбинацию лирического эпоса, написанного немецким раёшником, и 
подробной прозаической глоссы, объединяющей в себе функции анализа, 
комментарияи подпитанной многочисленными цитатами как античных 
авторов, так и выкладками из Библии, а такжесовременными афоризмами. 
Дальнейшей особенностью поглавной прозаической глоссы, впрочем, и 
всего эпоса в целом, является рассмотрение и толкование таких фундамен-
тальных, но при этом не в меньшей степени насущных вопросов греховно-
сти, порочности и добродетельности, вопросов средневековой морали, во-
проса о преступлении и наказании. Именно рассмотрению вопроса о 
преступлении и наказании в эпосе о лисе «Reynke Vosz de olde» посвящена 
данная статья. 

Ключевые слова: животный эпос о лисе, представления о морали, 
преступление и наказание, Средневековье. 

 
Im „Gespräch eines Vaters mit seinen Kindern“ von Deni Diderot gibt es 

eine Stelle, die meines Erachtens das ambivalente und in mancher Hinsicht 
problematische Verhältnis von Recht und Moral ziemlichtreffend zusammen-
fasst. Der Vater, der eine längere Diskussion über eine Reihe schwer entscheid-
barer Fälle im Grenzbereich von Recht und Moral hinter sich hat, geht zu Bett. 
„Als ich an der Reihe war, ihm gute Nacht zu sagen und ihm seinen Kuss zu ge-
ben, flüsterte ich ihm ins Ohr: Lieber Vater, im Grund genommen gibt es keine 
Gesetze für den Weisen ... [...] Da es von allen Gesetzen Ausnahmen gibt, bleibt 
es ihm überlassen, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob man sich dem Gesetz zu 
unterwerfen hat oder ob man sich darüber hinwegsetzen darf. Ich hätte nichts 
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dagegen, antwortete er mir, wenn es in der Stadt ein oder zwei Bürger wie dich 
gäbe; aber ich würde dort nicht wohnen wollen, wenn alle so dächten.“ [1, 61] 

Mein Interesse an der Frage nach dem Verhältnis von Recht und Moral im 
mittelniederdeutschen „Renke Vosz de olde“ entstammt einem ursprünglichen 
Interesse an der Frage nach der Auffassung des Fuchses Reynke als Held oder 
Antiheld. Hier spielen wiederum solche Fragestellungen wie die Frage nach 
‚Sünde, Laster und Tugend’, ‚Schuld und Sühne’, aber auch die Frage nach der 
Begründung, Entstehung und Durchsetzung von Rechtsnormen und Moralvor-
stellungen im späten Mittelalter eine große Rolle, und zwar ungefähr in dieser 
Reihenfolge, sofern man bei solchen miteinander zusammenhängenden Fragen 
überhaupt von einer Reihenfolge sprechen kann. Mir schien es dabei plausibel 
mich auf die Frage nach Schuld und Sühne zu beschränken, da diese als eine Art 
Exempel für alle oben erwähnten Fragestellungen dienen kann. Ich wurde in 
meiner Erwartung nicht enttäuscht, mehr noch, ich musste ziemlich bald feststel-
len, dass auch das ein gar zu weites Feld umschreibt. Es gibt kein moral- oder 
rechtsphilosophisches Problem, das nicht irgendwie mit der Frage nach Schuld 
und Sühne und verallgemeinert mit dem Verhältnis von Recht und Moral 
zusammenhängt. Es gibt wohl auch kein einziges literarisches Werk, das sich in 
irgendeiner Weise mit diesem Problem implizit oder explizit nicht auseinander-
setzt. Von einem mittelalterlichen Bestseller, einem der wichtigsten Vertreter 
der moral-didaktischen Literatur – oder wie Ingeborg Glier sie nenne würde, der 
moral-didaktisch-satirischen Literatur [3, 427] –, kann man das umso weniger 
erwarten. Daher war ich in mehrfacher Hinsicht zu Einschränkungen und Un-
vollständigkeiten gezwungen. Ich werde deswegen im Weiteren nur auf ausge-
wählte besonders prägnante Textbeispiele zurückgreifen und versuche einige 
Denkimpulse zu geben, ohne ein endgültiges Urteilfällen zu können. 

Die meisten Autoren, die sich mit der Fragestellung nach ‚Schuld und Sü-
hne’ im Lichte des Verhältnisses von Recht und Moral beschäftigen, haben sich 
nicht wirklich die Mühe gemacht, den Sinn der Frage nach diesem Verhältnis 
ausdrücklich zu behandeln. Man könnte in erster Annäherung annehmen, dass 
sie dies deshalb für überflüssig hielten, weil ihnen die Bedeutung des Problems 
klar zu sein schien. Bedenkt man jedoch, wie lange schon über das Verhältnis 
von Rechtsvorschriften und Moralvorstellungen gestritten wird und wie wenig 
definitive Ergebnisse sich bisher ergeben haben, dann liegt es nahe, diese lo-
gischen Voraussetzungen zumindest in Zweifel zu ziehen. Für mich gibt es in 
diesem Zusammenhang zumindest zwei (weitere) mögliche Erklärungen: Diese 
jahrhundert- wenn nicht jahrtausendealte Diskussion ist bislang ohne Ergebnis 
geblieben, weil diese Problemlage nicht ausdifferenziert genug analysiert wurde. 
Oder sind die Verfasser davon ausgegangen, dass die Leser den Text in seiner 
Komplexität verstehen werden? Was ist das Besondere an der Frage nach 
Schuld und Sühne? Wie verhilft diese Frage zum besseren Verständnis des 
Rostocker „Reynke Vosz de olde“? 

Wirft man ein derartiges Problem auf, dann fühlt man sich sogleich von 
äußerst fundamentalen (fast metaphysischen) Fragen umgeben, jede von denen 
nach einer genauen Antwort lechzt. Was ist Schuld? Sühne? Recht? Moral? Wo 



 267 

sind ihre Grenzen? Wo sind die Schnittstellen? 
Ein Blick ins Wörterbuch könnte Hilfe und Aufklärung versprechen, zu-

mindest was die entsprechenden Begriffsdefinitionen anbelangt. So entsprechen 
den neuhochdeutschen (modernen) Begriffen ‚Schuld’ (für ‚Zahlungsverpflich-
tung, Vergehen, Unrecht, Ursache [von etw. Bösem], Verantwortung [für etw.]’) 
[2, 1247a] und ‚Sühne’ (für ‚Genugtuung, Vergeltung, Strafe für begangenes 
Unrecht, Versöhnung’) [2, 1395a], wie sie hier durchgehend verwendet werden, 
mehr oder minder die Begriffe ‚schult’ und ‚söne’ im Mittelniederdeutschen.  

Mnd. ‚schult’ steht für:  
1. Verpflichtung, Leistung;  
2. debitum, Geldschuld;  
3. schuldige Leistung, in geistl. Sinne;  
4. culpa, begangenes Unrecht, Sünde; – Schuldbekenntnis, Beichte;  
5. jur. crimen, Vergehen, Missetat;  
6. Beschuldigung, Anschuldigung, Klage;  
7. durch Unrecht, Vergehen bewirkter Nachteil, Ahndung, Strafe der 

Schuld;  
8. Wirkung und Folge eines Vergehens; – mit abgeschwächter Bedeutung: 

Ursache, Grund eines nicht schuldhaften Herganges [4, Bd. III, Lief. 14,159]. 
Mnd. ‚söne’ wird dagegen in folgenden Teilbedeutungen gebraucht:  
1. Beilegung, Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten, Friede;  
2. Zustand der Befriedigung;  
3. gewährte Verzeihung, bes. religiös als Akt der göttlichen Gnade;  
4. Sühneleistung, Genugtuung, Wiedergutmachung für eine schuldhafte 

Tat; – Preis der zur Wiedergutmachung bezahlt wird [4, Bd. III, Lief. 16, 339]. 
Mnd. ‚schult’ und ‚söne’ können dabeisowohl in einem weiter gefassten 

moralischen Sinn als auch in einer spezifisch christlichen Bedeutung verstanden 
werden, aber auch in einem enger gefassten rechtlichen Kontext verwendet wer-
den. Sie sind in ein viel weiteres Bedeutungsspektrum eingebettet, als es die 
neuhochdeutschen Begriffe ahnen lassen. 

In allgemein moralisch-geistiger und religiöser Hinsicht bedeutet ‚schult’ 
zunächst ‚schuldige Leistung, in geistl. Sinne’, und ‚begangenes Unrecht, 
Sünde’, die rechtliche Komponente wird bereits in diesen Teilbedeutungen mi-
tangesprochen, aber erst in den Teilbedeutungen ‚Vergehen, Missetat’ und 
‚Beschuldigung, Anschuldigung, Klage’ extra fokussiert. Mnd. ‚söne’ beinhaltet 
neben der rechtlichen Diskussion ebenfalls einen wesentlichen religiösen wie 
moralischen Bestandteil im christlichen Sinne. Es liegt in beiden Fällen also eine 
deutliche Verbindung eines spezifisch christlichen mit einem weitergefassten 
moralischen Gehalt vor, der seinerseits oder auch parallel und gleichzeitig mit 
dem rechtlichen verbunden ist. Also haben wir wie die Vaterfigur bei Deni 
Diderot „eine Reihe schwer [auseinanderzuhaltender] Fälle im Grenzbereich von 
Recht und Moral“ [1, 61]. 

Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Tierfiguren im „Reynke Vosz de 
olde“ werfen, die sowohl für archetypische menschliche Charakterzüge stehen 
als auch die Zustände der maroden Gesellschaft im Späten Mittelalter vers-
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innbildlichten sollen. Und da jede Kurzfassung des Tierepos (wie seiner Vor-
lage) einen ungefähr denselben Satz wie „Das Epos erzählt davon, wie sich der 
VerbrecherReynke der Fuchs vor dem Löwen, dem König der Tiere, durch eine 
geniale Lügengeschichte aus allen Anklagepunkten rettet und sich so gegen alle 
seine Gegner als Sieger durchsetzt und schließlich zum Reichskanzler ernannt 
wird“ beinhaltet, möchte ich quasi ex negativo handeln, indem ich Reynke zun-
ächst auslasse und mich den anderen Tieren widme, um Reynkes Funktion 
besser zu verstehen, die womöglich gar keine antiheldische ist. 

Eine Besonderheit sticht sofort ins Auge: Man stelle sich „Reynke Vosz 
de olde“ als eine Art Reigen vor. In raschem Wechsel tritt eine Schar von 
Schulden, Lastern und vorgetäuschten Tugenden auf, die sich ständig einander 
annähern und voneinander entfernen je nach Tierfigur. Dieses vielköpfige En-
semble, das sich gern im Glanz seiner düsteren Rollen präsentiert, bietet ein 
bewegtes Kaleidoskop menschlicher Möglichkeiten dar, die meisten von denen 
allerdings nicht zu Tugendhaftigkeit tendieren. Es ergibt sich ein ziemlich inter-
essantes Drama der mittelalterlichen Lebensführung, die sich gegenüber den 
Avancen des Lasters nicht taub stellt und eine Schuld nach der anderen vor 
Augen führt. 

Genauso wie Tugenden und Laster menschliche Vorzüge oder Nachteile 
sind, für die man wenigstens teilweise etwas kann, liegt die Schuld in der Regel 
beim Täter. Manches mag noch ziemlich harmlos erscheinen, doch es gibt hier 
nichts Harmloses. Denn jede Schuld gehört zu einem dicht gewobenen Netz-
werk des Lasters, und sobald der Boden ins Schwanken kommt, kommt es zu 
Moralmissbrauch und/oder Rechtsbruch. Ich folge jedoch Ludwig Wittgenstein, 
der an einer Stelle seiner „Philosophischen Untersuchungen“ fordert: „Denk 
nicht, sondern schau“. Wir schauen uns nun einzelne Tierfiguren und ihre Ver-
gehen an, bevor wir sie bewerten und überprüfen, ob die Schuld tatsächlich 
entsprechend bestraft wird und von wem. 

Wir beginnen mit Reynkes hauptsächlichem Widersacher, dem Wolf 
Isegrim, und seiner Ehefrau. Isegrim genauso wie seine Frau Gyremoth stehen 
für Gier, Gier nach Besitz und Macht, aber auch maßlose Sexualität. Diese 
Maßlosigkeit ist bereits im Namen Gyremoth versinnbildlicht. Mit diesen Übeln 
gehen die beiden ziemlich blind um, was sie in äußerst unangenehme Situa-
tionen geraten lässt. Isegrim will Reynke mit allen möglichen und unmöglichen 
Mitteln loswerden, er verbündet sich mit ihm nur dann, wenn er ihn ausnutzen 
und anschließend verspotten will. Isegrim beteiligt sich an zahlreichen Dieb-
stählen (Fisch auf der Karre, Schinkengeschichte) und reagiert wütend, wenn 
etwas nicht nach seinem Plan läuft (Szene bei den Meerkatzen). Er klagt Reynke 
mehrmals an und beschuldigt ihn (Verrat, Schändung, Entehrung) zum Teil un-
gerechtfertigt bzw. gar falsch (v.a. was die abenteuerliche Geschichte von der 
Vergewaltigung der im tiefen Wasser mit herabhängendem Schwanz festgefro-
renen Gyremoth und den vorsätzlichen Mord angeht). Dieser wütende Isegrim, 
der die Gefangennahme, Fesselung und Hinrichtung des Fuchses verursacht hat, 
lässt sich kurze Zeit später zu einer Urteilsschelte hinreißen, wird selber gebun-
den und gefesselt, seine Pfoten werden ihm abgeschnitten. Die offensichtlich 
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habsüchtige Wölfin wird ihre Pfoten ebenfalls los. Beide Verhaltensweisen wer-
den in den Kapitelglossen weiter ausgeführt und extra negativ kommentiert. Der 
Rostocker Bearbeiter warnt regelrecht vor solchen linken Menschen und fal-
schen Verbündeten wie Isegrim und seine Frau. 

Auch Brun, der Bär, wird nicht viel besser dargestellt. Der grobe und ein-
fältige Bär kann seinen Appetit nicht bezähmen, er kennt kein Maß und greift da 
zu, wo es möglich ist, auch wenn er dann Diebstahl begeht. So lässt er sich von 
seiner Mission als Königsbote durch das Vorspiegeln einer Honigbeute abbrin-
gen. Er erfüllt erstens seine Aufgabe nicht und lässt sich zweitens zu einem Ver-
brechen mitreißen. Passenderweise geraten seine gierigen Pfoten eines Diebes 
sowie seine Nimmersatt-Schnauze in einen aufgesperrten Baumstamm, was zum 
Einen seine Fresssucht bestraft und zum anderen eine Strafe für seine Missetat 
ist. Brun wird grün und blau geschlagen, opfert einen Teil seines Fells und wird 
beim späteren Versuch Reynke an den Galgen zu bringen, vom König Nobel be-
straft. Nicht nur der Verfasser, sondern auch der Rostocker Glossator ist von 
Brun, dem Bären, nicht sonderlich angetan, er kommentiert die entsprechenden 
Passagen äußerst giftig und lässt den Leser Brun für einen Grobian und Taugen-
ichts halten, der dafür und für seine Vergehen zurecht bestraft wird. 

Wie man inzwischen sieht, geht die Schuld immer Hand in Hand mit der 
Sünde. Die Sünde bietet quasi eine Plattform, ein Springbrett für das Vergehen. 
Dabei muss es kein direkter Zusammenhang zwischen den beiden sein, sondern 
auch ein indirekter wie zwischen Fresssucht und Diebstahl. Dies ist ein interes-
santer Ausgangspunkt für die Bestrafung, wie man am nächsten Beispiel sehen 
kann. 

Der Kater Hynze ist abergläubisch. Rechtlich gesehen ist es kein Verge-
hen, christlich gesehen schon. Bei seinem Gang nach Malepartus schielt Hinze 
nach einem Vogelorakel (Martinsvogel). Bei Reynke angekommen, lässt er sich 
fehlleiten und begeht Diebstahl und Einbruch. Bestraft wird er für beides gleich-
zeitig: Hinze wird beim Diebstahl ertappt und ihm wird ein Auge ausgeworfen. 
Man sieht hier eine feine Logik des Verfassers: jedes Vergehen wird bestraft, ob 
rechtlich oder moralisch, und zwar wird genau damit bestraft, womit der Täter 
gefehlt hat. Das bezieht sich nicht nur auf die Vasallen, sondern auch auf den 
König Nobel, der eigentlich in jeder Hinsicht als Vorbild für seine Untertanen 
dienen sollte. 

König Nobel als oberster Herr und Machthaber fungiert selbstverständlich 
auch als oberster Richter und Heerführer. Typisch für das Spätmittelalter hält er 
selbst Gericht und ist derjenige, der endgültiges Urteil fällt. Ihm kommt also 
höchste Gerichtsbarkeit zu, er verleiht zudem Lehen, Regalien, den Blutbann 
und rechtsgestaltende Privilegien unterschiedlichster Art. Doch Nobel vergisst 
seine Pflichten als Richter, als höchste Rechtsmacht, wenn er davon hört, dass 
Reynke das Versteck eines verborgenen Schatzes kenne und sogar bereit wäre, 
ihn zu diesem zu führen. Damit stellt Nobel das Paradebeispiel für die Habsucht, 
nämlich einen bestechlichen Richter. Seine Bestrafung besteht darin, dass er den 
Schatz nie sehen wird, weil es diesen Schatz erst gar nicht gibt. Man könnte an 
dieser Stelle ferner betonen, dass Nobel nicht nur hab- und machtsüchtig, son-
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dern auch als zum Zorn und zu Wutausbrüchen neigender Monarch dargestellt 
wird. Er lässt sich während des Gerichtsprozesses von Isegrim, Brun, Lampe, 
sowie anderen angeblichen Opfern aus der Ruhe bringen, bis er nicht mehr klar 
denken kann. Wie jeder andere Choleriker ist er immer zornbereit. Er spürt den 
Drang diesen Affekt zu aktivieren. Er will sich nichts gefallen lassen, v.a. keinen 
Friedensbruch. Er reagiert ohne Verzögerung und fordert sofortige Genugtuung. 
Leider meldet sich hier nicht nur das tatsächliche, sondern vielmehr das ver-
meintliche Recht, sodass Nobel als Richter ein Null bleibt.Er muss ständig daran 
erinnert werden, dass man sich immer beide Seiten anhören muss („Audi al-
teram partem“), bevor man die Entscheidung trifft. Seine Sühne besteht hier 
darin, dass er immer wieder zur falschen Urteilsfindung/-bildung verleitet wird 
und im Endeffekt zu einem nominalen Machthaber mutiert, der auf Frauen hört, 
was christlich gesehen ein absolutes No-go ist. Insgesamt kann man sagen, dass 
Nobel sich als ein allzeit Zornbereiter sowie als sich in die Irre führen lassender 
König nur lächerlich macht, was keine verlockende Aussicht ist. Dies betont 
auch der Verfasser der jüngeren Glosse, indem er mehrere Male betont: König 
sein heißt hören und entscheiden. D.h. wer nicht fähig ist zu entscheiden und 
außerdem ein Tyrann ist, kann kein König sein. Diesen Preis muss nun Nobel 
zahlen. 

Auch weniger adlige Figuren verhalten sich nicht unbedingt tugendhaft. 
Lampe versucht zweimal Reynke an den Galgen zu bringen. Einmal ist es Pan-
ther als sein Fürsprecher, der die Anklage wegen der frisch zu sehenden Wun-
den an Lampes Hals erhebt. Des Weiteren beschuldigt der Hase Reynke eines 
Hofverrats. Für das zweite Vergehen seitens Reynke gibt es allerdings keine 
Zeugen. Version steht gegen Version. Nimmt man an, dass zumindest das letzte 
Vergehen nicht begangen wurde, bedeutet die Anschuldigung durch Lampe Be-
trug und Verrat. Außerdem kann Lampe nicht durchgehend als Opfer behandelt 
werden. Mindestens in einer Szene kennzeichnet sich sein Verhalten durch re-
gelrechte Grausamkeit. Grausam sind Handlungen, die die leibliche oder 
seelische Integrität von Lebewesen ohne Rücksicht auf ihr wohlergehen verlet-
zen. Zum Opfer von Grausamkeit kann eine Person durch gezielte Nicht-
Beachtung oder durch offene Demütigung werden, erst recht durch Akte der 
Vergewaltigung und der physischen wie psychischen Folter. So können die 
Handlungen Lampes als grausam empfunden werden, v.a. wo er bei Reynke zu 
Besuch und seine Söhne zu schlagen versucht bzw. schlägt. Da nimmt Lampe 
die Schmerzen seiner Gegenüber nicht wahr bzw. sie sind ihm gleich bzw. mehr 
noch, er ergötzt sich daran. In dem Augenblick sieht er nur sich und seine Be-
gierden (er hat ja Hunger). Kein Wunder, dass dem Hasen (ziemlich sym-
bolisch) der Hals durchgebissen wird. Einerseits als Sühne für die zumindest 
zweifelhaften Anschuldigungen, andererseits für seine spitze Zunge und 
angedeutete Gier und Maßlosigkeit. 

Man könnte die Liste der Nicht-Einhaltungen moralischer und rechtlicher 
Regelnlange weiter fortsetzen. Dabei würden nicht nur animalische Protagonis-
ten, sondern auch im Verstext deutlich seltener vorkommende menschliche Fig-
uren auf die Schuld-Bühne treten und für Ihre Verbrechen und Fehlgriffe be-
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straft verlassen. Der Erzählteil und die jüngere Glosse beleuchten die 
menschliche Natur in Form einer Tierallegorese ständig gleichzeitig aus der 
christlichen, moralisch-geistigen und im engeren Sinne rechtlichen Perspektive, 
sodass eine scharfe Trennung dieser Aspekte voneinander meines Erachtens 
unmöglich erscheint. Der Rostocker „Reynke Vosz de olde“ ist religiös gesehen 
eine Mischung aus der Darstellung des Dekalogs, da die Gebote eins nach dem 
anderen von Missbrauch des Namens Gottes und Nicht-Beachtung der Feiertage 
über Mordanschlag-, Diebstahl- und Falschzeugnis- bis zum Begehrensverbot 
hin verletzt werden, und der Auflistung der sieben Todsünden und kleinerer Las-
ter. Rechtlich betrachtet ist der Text eine meisterhafte Darstellung eines 
Gerichtprozesses, dem verschiedene Vergehen und Verbrechen zugrunde liegen. 
Diese kleineren und größeren Vergehen werden fast alle bestraft, wie oben 
gezeigt werden konnte, und zwar direkt und häufiger indirekt durch Reynke. 

Was aber den Fuchs Reynke selbst angeht, scheint er anders als seine 
Umgebung zu sein. Denn er begeht rechtlich gesehen genauso viele Missetaten 
wie die anderen Tiere, wenn nicht noch mehr, mit einem kleinen Unterschied. 
Andere sündigen und begehen Verbrechen aus Ignoranz, d.h. Unkenntnis. 
Reynke ist seiner Sündhaftigkeit bewusst. Zumindest könnte man seine beiden 
Beichten theoretisch als Reue interpretieren. So gesehen ist er besser als seine 
Widersacher. Er leugnet seine Raubtiernatur nicht und ist dadurch quasi ehrli-
cher als andere Vassalen. Das könnte man auch aus der moralisierender Prosag-
losse schließen, denn Reynkes Verhalten wird kaum kommentiert im Vergleich 
zu anderen Tierfiguren. Es ist natürlich nicht Grund genug ihn als Helden wahr-
zunehmen – dafür sich seine Verbrechen zu offensichtlich –, aber seine Rolle als 
Indikator der gesellschaftlichen Missstände erfüllt er hundertprozentig. Direkt 
oder indirekt durch Reynke erfahren alle seine Opponenten gerechte Strafe für 
ihre Schulden. Und wo bleibt Reynke? Irgendwo zwischen Schuld und Sühne. 
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К ВОПРОСУ О СТИЛЕ «КОРОТКИХ РАССКАЗОВ» В. БОРХЕРТА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления 
и особенности жанра «короткий рассказ» в немецкой литературе 2-ой по-
ловины 20 века. На основе практического анализа «коротких» рассказов В. 
Борхерта доказывается, что конкретный жанр текста определяет не только 
его композиционную, но и языковую форму. Подчёркивается, что исполь-
зование конкретных экспрессивных средств в синтаксической структуре 
текста связано со стремлением автора к усилению выразительности текста, 
желанием сосредоточить внимание читателя на проблеме и чувствах  своих 
героев. 

Ключевые слова: текст, стиль, жанр, «короткий рассказ», компози-
ционная структура, синтаксическая структура, экспрессивность. 

 
Текст в современном языкознании, исследуется, с одной стороны, 

как языковой объект, с другой, как речевой объект (словесное произведе-
ние). Во втором случае он является объектом жанровой стилистики. В этом 
случае словесное произведение функционирует в соответствии со свойст-
вами, которые придаёт ему автор. В таком виде текста каждый элемент, 
всё в целом устремлено на то, чтобы что-то осуществлять, чему-то слу-
жить, всё это образует определённое значение и смысл произведения [3, 
22–23]. 

В статье с позиций жанровой стилистики ставится цель: 
- рассмотреть основные особенности жанра «короткий рассказ» и 

показать особенности его речевой и языковой формы на примере анализа 
синтаксических форм в рассказах Вольфганга Борхерта как яркого пред-
ставителя «классического короткого» рассказа. 

Исторические предпосылки для возникновения жанра «короткий 
рассказ» в немецкой литературе имеют не столько литературный, сколько 
политический и социальный характер.  

«Короткий рассказ» представляет собой небольшое реалистическое 
повествование, включающее элементы драмы. В центре короткого рассказа 
– драматический конфликт, содержательно сосредоточенный на одном со-
бытии, эпизоде, переломном моменте в жизни и судьбе персонажа, он 
«фиксирует момент». 

Г. Бёлль, признанный мастер короткого рассказа, пишет об этом 
жанре: «Нет короткой истории как таковой. Каждая конкретная имеет 
свои собственные законы, и эта форма – короткая история, является для 
меня самой дорогой. Я полагаю, что она современна в настоящем смысле 
слова…, она не терпит даже самой незначительной халатности, и для 
меня она является самой привлекательной в творчестве, так как в ней 
меньше всего шаблонов» [4, 34]. 
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Жанр «короткий рассказ» имеет два периода в своём развитии: 
«классический» и «постклассический». Периодом «классического» корот-
кого рассказа принято считать два первых послевоенных десятилетия по-
сле 2-ой мировой войны. «Короткий» рассказ этого периода повествует 
преимущественно о предвоенном, военном и непосредственно послевоен-
ном времени, его тематические рамки образуют пережитое на фронте, 
конфронтация с голодом и нуждой на фоне послевоенных развалин.  

С течением времени происходит смещение тематических акцентов, 
удельный вес «военной» тематики постепенно уменьшается, на первый 
план выходят «мирные» события, а также ситуации из частной жизни, от-
ражающие многообразные человеческие отношения. 

Современная вариация короткого рассказа – «Kürzestgeschichte» – 
характеризуется еще большей степенью краткости текста, сжатости и обо-
стренности проблем. Авторы достигают этого в результате использования 
внутреннего монолога своих героев, поэтапного расположения отдельных 
сцен, синхронного описания изолированных сцен [5, 153]. При этом наи-
более удачными оказываются рассказы, в которых автор–повествователь 
входит в психическое состояние отдельного человека и передает его мно-
гомерно с точки зрения повествовательной техники. Отдельная ситуация 
или отдельное событие изображаются таким образом, что в них пересека-
ются многие ситуации и события. 

Исторический экскурс в историю жанра «короткий рассказ» даёт 
возможность выделить два направления в анализе конкретного практиче-
ского материала: композиционная структура и художественная форма тек-
ста [6, 11]. 

К структурно-композиционным признакам «короткого рассказа» от-
носятся: 

1. краткость объема (не более 10000 слов = 1-2 страницы текста); 
2.  непосредственная завязка действия (быстрое погружение в си-

туацию); 
3. внезапный, незаконченный конец, порой совпадающий с кульми-

нацией;  
4. сжатость содержания;  
5. перспектива маленького человека и отображение важного собы-

тия в его судьбе. 
Объем текста требует максимальной сжатости повествования, стро-

гой композиции, ограничения фабульного времени и места действия, вы-
бора точных деталей описания и определяет, как автор будет распоряжать-
ся задуманной тематикой. Короткий рассказ В. Борхерта «Печальные гера-
ни» можно смело отнести к «классическим» коротким рассказам. Он 

- имеет малый объем (1,5 стр.); 
- в центре повествования двое молодых людей – он и она, у них даже 

нет имен; намеренное стремление писателя к художественному обобще-
нию и «стиранию» индивидуального начала в образе героев призвано под-
черкнуть типичность изображаемого; 
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- действие рассказа развертывается стремительно;  
- представление содержания сжато до предела: молодой человек, по-

знакомившийся с молодой особой вечером и приглашенный в ее уютную 
квартиру, вдруг открывает для себя неприятную асимметричность формы 
и цвета ее носа. Чувство неприязни настолько нарастает, что он убегает из 
дома новой знакомой; 

 - временные рамки изображаемой ситуации почти совпадают со 
временем прочтения читателем рассказа; возникает особый эффект «со-
присутствия»; 

- быстрая развязка дает возможность для возникновения разных ги-
потез окончания всей истории. 

Конкретная жанровая форма текста определяет не только его компо-
зиционную, но и языковую форму.  

М. П. Брандес пишет, что «в синтаксисе практически все его элемен-
ты обладают формальной выразительностью, то есть выразительностью 
самой своей структуры. Самая классическая модель предложения [2, 96], 
строго выдержанная в грамматической форме, не содержащая, на первый 
взгляд, никакой необычности в своей организации, в разных контекстах 
может быть использована для выражения широкого диапазона экспрессив-
ности значения». Ведь экспрессивность – это «свойство синтаксических 
форм увеличивать прагматический потенциал высказывания сверх той 
степени, которая достигнута лексическими значениями элементов, напол-
няющих эти синтаксические формы» [1, 3]. В контексте приобретают свою 
определённость семантический тип предложения, длина предложения, по-
рядок слов. 

Как показал практический анализ рассказов В. Борхерта, в них пре-
обладают короткие предложения, на втором месте находятся предложения 
средней длины, длинные предложения являются редкостью. 

Короткое предложение (от 2 до 5 членов предложения) играет роль 
несущего каркаса для оценочного отношения автора к изображаемой дей-
ствительности. Оно используется им как основное средство для создания 
эмоционального аккомпанемента к безрадостному человеческому бытию, 
многочисленным жизненным коллизиям:  

«Und dann sagte er ganz leise: Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. 
Da. Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser 
Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. 
Wir haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst vier. Er muss hier ja 
noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich». («Nachts schlafen die Ratten doch») . 

Сознательное нарушение нейтрального порядка слов – инверсия – 
также придаёт тексту дополнительный потенциал выразительности. В за-
висимости от того, какой член ремы предложения выдвигается на первое 
месте, мы выделили нижеследующие подгруппы экспрессивного порядка 
слов в текстах рассказов: 

- начальная позиция сказуемого, а именно - 
а) предикатив в составе именного сказуемого;  
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б) неличная форма глагольного сказуемого; 
в) личная форма простого глагольного сказуемого;  
- начальная позиция дополнения, как простого, так и косвенно-

го; 
- начальная позиция обстоятельства и др. 
Если учитывать то, что лексика коротких рассказов довольно скупа, 

то такие виды инверсии выступают как доминирующее средство для рас-
становки автором смысловых и эмоциональных акцентов в тексте. 

Так, в рассказе «Печальные герани» он, неожиданно потрясенный 
необычностью формы и цвета ее носа, с нарастающим раздражением дела-
ет предположения и пытается выяснить причины данного факта. Он как 
активно действующее лицо, переживает, сравнивает, объясняет. Инверсия 
в тексте внутреннего монолога героя – это свидетельство уровня его эмо-
ционального состояния: 

Um Himmelswillen – dachte er – und diese Nasenlocher! Vollkommen 
unsymmetrisch angeordnet sind sie! Die sind ja ohne jede Harmonie zueinander. 
Das eine ist eng und oval. Aber das andere gähnt geradezu wie ein Abgrund. 
Dunkel und rund und unergründlich. Er griff nach seinem Taschentuch und tupf-
te sich die Stirn. 

Она, терпеливая и тихая, с затаенной надеждой на понимание, как 
бы ждет исхода ситуации. Автор акцентирует внимание читателя на терпе-
ливость и внешнее спокойствие героини: 

Sie haben wohl mal einen Unfall gehabt? Wieso?... Ach, wegen der Nase? 
Ja, wegen ihr… Ganz geduldig sagte sie: Sie war gleich so. 

Такая перспектива представления героини  дает  читателю выход на 
понимание символического названия текста «Die traurigen Geranien».  

Она пытается доказать, что за внешними недостатками скрывается 
тонкая и ранимая душа, которая ждет, чтобы ее полюбили. Она уже устала 
от того, что люди обращают внимание лишь на ее внешность, не пытаясь 
заглянуть в мир её души.  

Она с особой симметричностью располагает на окне герани и обра-
щает его внимание на это:  

Und dabei bin ich ein ausgesprochen harmonischer Mensch, flüsterte sie. 
Und wie ich gerade die Symmetrie liebe! Meine beiden Geranien können sie am 
Fenster sehen. Links steht eine und rechts steht eine. Ganz symmetrisch. 

Innerlich bin ich eben doch sehr viel anders, fing sie noch mal wieder an. 
Ach was, dachte er, deine Nase ist eine Zumutung. Eine angenähte Zumutung. 
Und er sagte laut: Innerlich sind Sie wie die Geranien, wollen Sie sagen. Ganz 
symmetrisch, nicht wahr? 

Её отчаяние, горечь, печаль, безнадежность впитывают в себя её 
«симметричные» герани, эти безмолвные свидетели сцены. Они уже «пах-
нут» её печалью. А она, может быть, снова запрячет свою печаль далеко во 
внутрь своей души и снова будет ждать счастья. 

Конец текста: Ohne sich umzusehen ging er die Treppe hinunter. Sie 
stand am Fenster und sah ihm nach – заставляет читателя остановиться на 
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этом моменте и осмыслить его.  
Таким образом, использование конкретных экспрессивных средств в 

синтаксической структуре текста связано с четко обозначенным стремле-
нием В. Борхерта усилить выразительность текста, желанием сосредото-
чить внимание читателя на проблеме и передать всю полноту чувств своих 
героев. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности исполь-

зования студентами on-line переводчиком с латинского языка на русский. 
Приводятся результаты, полученные при тестировании on-line переводчи-
ков Google Translate и InterTran. Их результативность в переводе даже 
самых простых латинских предложений оставляет желать лучшего. Ма-
шинный перевод в принципе возможен, но его стоит рассматривать только 
как «черновой» вариант перевода, который подлежит обязательному и 
тщательному редактированию. Оn-line переводчики можно порекомендо-
вать студентам в качестве электронной версии обычного словаря. 

Ключевые слова: методика преподавания латинского языка, on-line 
переводчик, электронный словарь, латинско-русские словари, информаци-
онные технологии, техника перевода. 

 
Практически во все сферы современной жизни уже прочно вошел 

интернет и информационные технологии. Трудно себе представить совре-
менного студента, не владеющего последними модными гаджетами и ди-
вайсами, с помощью которых он довольно быстро решает поставленные 
перед ними образовательные задачи. Не отстают от современных студен-
тов и преподаватели, внедряя в учебный процесс все новые и новые нара-
ботки в сфере компьютерных технологий. Даже такая «консервативная» 
образовательная дисциплина, какой является латынь, оперирует немалым 
выборов средств и методик, связанных с информационно-коммуникатив-
ными технологиями. Одним из подобных распространенных средств, ак-
тивно используемых в последнее время, являются on-line переводчики с 
различных языков, в том числе и с латинского языка. Безусловно, каждый 
преподаватель иностранного языка сталкивался с ситуацией, когда студент 
при переводе текста с иностранного языка пользовался переводчиком из 
Интернета. При этом качество перевода могло быть совершенно различно-
го уровня. 

Мы решили предпринять попытку сравнения качества работы on-line 
переводчиков с латинского языка и выявления их достоинств и недостат-
ков. 

Если вы введете в поисковике запрос по поиску on-line переводчиков 
с латинского на русский язык, то он выдаст вам приблизительно 40 000 
результатов поиска. В таком огромном количестве переводчиков способен 
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потеряться и опытный преподаватель, не говоря уже о студенте, который, 
несомненно, будет пользоваться первым предложенным, абсолютно не 
принимая во внимание его качество. Стоит отметить и то, что многие 
пользователи часто путают понятия «on-line переводчик» и «on-line сло-
варь», однако эти системы машинного перевода отличаются по своему 
функциональному применению. Любой бумажный или электронный сло-
варь предназначен для перевода отдельных слов или словосочетаний. Если 
вы владеете языком и нуждаетесь в переводе всего одной пары 
иностранных слов, удобней будет прибегнуть к помощи словаря. Оn-line 
переводчики, напротив, представляют собой системы машинного перево-
да, позволяющие пользователю переводить объемные тексты всего одним 
нажатием на клавишу и предоставляющие на выходе не набор отдельных, 
не согласованных между собой слов, а более или менее связный текст. 
Чтобы прибегнуть к помощи того или иного переводчика, действующего в 
режиме on-line, как правило, требуется выполнить 3 несложных действия: 
ввести исходный текст в соответствующее окно on-line переводчика, 
указать необходимую языковую пару и тематику (при наличии такой 
опции) и нажать на кнопку «Перевести». В течение нескольких секунд 
программа предоставит готовый перевод введенного текста [2]. 

Объектами исследования в нашем эксперименте являются два самых 
популярных в Интернете бесплатных on-line переводчика c латинского 
языка: Google Translate и InterTran, а также on-line словари ABBYY Linguo 
и Большой латинско-русский словарь (по материалам словаря И. Х. Дво-
рецкого). 

Вводим в Google Translate небольшой отрывок адаптированного тек-
ста на латинском языке, взятый из учебника. Это несложный текст, с 
которым студенты работают на одном из первых занятий: "Graeci et Ro-
mani non unum deum, sed multos deos deasque colunt. Primus in numero deo-
rum Juppiter est, Saturni filius, dominus mundi. Locus, ubi Juppiter solio sedet 
et mundi imperium tenet, est Olympus" [1, 114]. Большинство студентов 
делают правильный перевод или близкий к правильному: «Греки и римляне 
почитают не одного бога, а многих богов и богинь. Первый в числе богов – 
Юпитер, сын Сатурна, повелитель вселенной. Место, где Юпитер сидит 
на троне и управляет миром, – Олимп». А вот какой перевод получаем из 
Google Translate: "Греки и римляне, не один из богов, как и во многих богов 
и богинь, которым они поклоняются. Первый заключается в количестве 
богов, Юпитера, Сатурна сына, мастера мира. Место, где он сидел, и 
престол Юпитера держит империю мира, это Олимп" [3]. Ту же фразу 
вводим в другой on-line переводчик – InterTran. Получаем просто набор 
слов: "Graeci и От Направленный к Риму и католичеству не один яние) от 
грамматический определенный член неожиданное счастливое событие, 
только у много deos deasque обрабатывать. Глава на весь спускающийся 
Juppiter быть, Мрачный сын, хозяин к чистый. Место, когда Juppiter 
кепка шестнадцать и к чистый верховная власть к занимать 
пространство, время, должность, быть Небо" [3]. 
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Попробуем обратиться к другим on-line переводчикам. Вот что обе-
щает «Бесплатный латинско-русский онлайн-переводчик (словарь)»: «Эта 
страница даст вам возможность за несколько секунд получить качествен-
ный перевод с латинского языка на русский. Таких переводчиков 
(словарей) в Интернете немного. Латинский язык в настоящее время 
является мертвым, то есть его не использует народ в качестве языка 
общения. Поэтому он мало востребован. Однако на латинском языке суще-
ствует богатая классическая литература – как художественная, так и науч-
ная. Онлайн-переводчик (словарь) поможет своими глазами увидеть эти 
тексты, использовать их в работе. Большим преимуществом онлайн-
переводчиков (словарей) является то, что они выполняют работу бесплат-
но, быстро и качественно. Используйте это достижение современности, 
перед вами откроется мир средневековой старины и мудрости. И не нужно 
отправляться с лопатой на раскопки, чтобы проникнуть в древний мир, как 
приходилось нашим предшественникам. Нужно открыть в Интернете 
страницу онлайн-переводчика (словаря), выбрать из списка латинский 
язык и в пару к нему – русский язык. Затем надо нажать мышью на 
нужную кнопку. Перевод выполнить очень просто. Нужно только вставить 
свой текст в одно окно, нажать на надпись «перевести», и в ту же секунду 
в окне рядом появится необходимый перевод. Результат превзойдет все 
ожидания. Конечно, потребуется небольшая коррекция перевода. С помо-
щью данного онлайн-переводчика вы можете быстро, качественно и глав-
ное бесплатно перевести с латинского на русский не только слова, а также 
фразы и выражения. Наш латинско-русский онлайн-переводчик отличается 
простым и удобным интерфейсом. Поэтому, чтобы осуществить перевод 
вам достаточно вставить текст, нажать на кнопку, и через секунду полу-
чить результат. В ближайшее время Латинско-русский онлайн-переводчик 
будет поддерживать перевод со звуком, произношением и транскрипцией» 
[5]. 

Несомненно, на такую убедительную информацию может «клюнуть» 
даже опытный преподаватель. Но, протестировав данный продукт латин-
ским текстом, можно только развести руками. Тот же латинский отрывок 
из текста при помощи данного «многообещающего» on-line сервиса пере-
веден следующим образом: «Греки и римляне, не один из богов, как и во 
многих богов и богинь, которым они поклоняются. Первый заключается в 
количестве богов, Юпитера, Сатурна сына, мастера мира. Место, где он 
сидел, и престол Юпитера держит империю мира, есть Olympus» [5]. Как 
видим, и этот результат далек от ожидаемого. 

Если же попытаться пословно вводить слова из латинского предло-
жения в названные переводчики, то результат также останется неудовле-
творительным. 

Эксперименты с другими латиноязычными текстами, вводимыми в 
on-line переводчики, имели тот же успех. 

На сайте, посвященном латинскому языку, находим более коррект-
ное определение существующих on-line переводчиков с латинского языка: 
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«Качество существующих латинско-русских и русско-латинских онлайн 
переводчиков оставляет желать лучшего. Ну что ж, будем довольствовать-
ся тем, что есть. А имеется у нас на сегодняшний день два латинских 
переводчика: переводчик от Google и переводчик от InterTran» [4]. С 
подобной оценкой согласится, безусловно, преподаватель латыни, но, к 
сожалению, не студент. 

Переводы, осуществленные с помощью on-line переводчиков, свиде-
тельствуют о том, что научить самый современный компьютер языковой 
логике значительно сложнее, чем математическим алгоритмам и логике 
статистического анализа. Чтобы создать в той или иной степени связный 
машинный текст, программа может лишь использовать ограниченный 
набор определенных лингвистических алгоритмов, заложенных в ее базу. 
Сначала система подвергает анализу структурные элементы исходного 
предложения, затем изменяет его в соответствии с правилами языка и 
выдает конечный вариант. Однако как бы ни пытались производители 
программ машинного перевода усовершенствовать свои разработки, еще 
ни одна технология не выдерживала сравнения с теми алгоритмами 
перевода и многочисленными трансформациями, которым обучают на 
занятиях в школах и вузах. Безусловно, для получения связного текста 
программу можно снабдить богатой словарной базой, включающей 
устойчивые выражения, а также подключить специализированные словари, 
чтобы переводчик смог перевести тематические тексты [2]. Но, как 
показывает реальный опыт работы с on-line переводчиками, это лишь 
малая часть того, что необходимо для обеспечения приемлемого качества 
перевода с латинского языка.  

Во-первых, порядок перевода латинского текста не должен быть 
линейным, то есть от первого слова к последнему, а только от личной 
формы глагола-сказуемого к подлежащему, и затем к второстепенным 
членам предложения. Учитывая свободный порядок слов в латинском 
языке и наличие омонимичных грамматических форм, не всегда удается 
правильно определить члены предложения. В этом случае основной 
проблемой таких переводчиков, равно как и других систем машинного 
перевода, является отсутствие фоновых знаний. Компьютер знает только 
языковые соответствия, а ведь при переводе очень часто приходится 
выходить за рамки формального текста и обращаться не к языковым 
знаниям, а к экстралингвистическим факторам, включающим знания о 
реальном мире, культуре, истории, технике.  

Во-вторых, разнообразие синтаксических структур, реализованных в 
определённых морфологических моделях (Accusativus cum infinitivo, 
Nominativus cum infinitivo, Ablativus absolutus др.), требуют для перевода 
текста детального морфолого-синтаксического анализа, умения выделить 
опорные точки предложения в целом и отдельных структур в нём. Только 
поняв структуру предложения, можно правильно выполнить перевод. В 
противном случае возможен бессмысленный набор слов, что и 
продемонстрировал нам on-line переводчик InterTran.  
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Нецелесообразность использования студентами on-line переводчиков 
с латинского языка диктуется не только низким качеством получаемого 
перевода. При изучении латинского языка на языковых специальностях в 
вузах закладывается фундамент лингвистической подготовки будущего 
специалиста-филолога, поэтому очень важно, чтобы грамматическая 
структура языка, система словообразования, основы лексики были прочно 
усвоены студентами. Это достигается постоянным вниманием к морфоло-
гическому и синтаксическому анализу текстов, использованию переводов 
не только с латинского, но и на латинский язык, при этом рассматриваются 
вопросы грамматики, синтаксиса, лексикологии в их сравнении во многих 
случаях с соответствующими языковыми фактами русского и иностранно-
го языков. Таким образом, в методике преподавания латинского языка 
обучение переводу является не только объектом, но и важнейшим 
средством обучения, необходимым для усвоения лексики и грамматики 
языка. Кроме того, навыки анализа текстов, приобретенные на материале 
латинского языка, переносятся в дальнейшем на изучение любого другого 
иностранного языка и, обеспечивая сознательный подход к языковым 
явлениям, облегчают его усвоение. 

В интернет-пространстве существует еще один тип on-line перево-
дчиков с латинского на русский язык, он не переводит фразу полностью с 
латинского на русский, а предлагает перевод отдельных слов из данной 
фразы, например, как популярный on-line словарь ABBYY Linguo [6]. 
Данный тип переводчиков, на наш взгляд, является более приемлемым в 
использовании, однако и он не лишен ряда недостатков. Во-первых, он 
часто не распознает морфологическую принадлежность слова, а приводит 
все возможные части речи с данным корнем. В том же самом латинском 
предложении слова "Graeci", "Romani" переводятся и как прилагательные, 
и как существительные, соответственно «греческий, грек, греческий язык» 
и «римский, римлянин». Студент в данном случае вынужден самостоя-
тельно выбирать из предложенных ему вариантов. Во-вторых, многие ла-
тинские слова приводятся не в словарных формах, что затрудняет их мор-
фологическую идентификацию и грамматическую принадлежность. 

Существуют, конечно, в Интернете и качественные электронные 
словари, однако это, как правило, электронные версии  известных и давно 
зарекомендовавших себя словарей, среди которых, на наш взгляд, лучшим 
является латинско-русский словарь И. Х. Дворецкого [7]. По сравнению с 
бумажной версией словаря в электронной есть дополнительная опция: 
можно проводить поиск слова не только по алфавиту, но и по тексту сло-
варя, это значит, что вводя искомое слово, вы получите полный список 
словарных статей, где это слово в данной форме встречалось. Без 
сомнения, данный электронный словарь можно и нужно рекомендовать 
студентам при обучении технике перевода. Следует отметить и тот факт, 
что данный электронный словарь не пестрит громкими обещаниями «каче-
ственного» перевода даже небольших латиноязычных текстов, что на дан-
ный момент практически неосуществимо. 
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Проанализировав существующие в интернете on-line переводчики с 
латинского языка, можно сделать вывод, что их результативность в пере-
воде даже самых простых латинских предложений оставляет желать луч-
шего. 

Основное преимущество машинного перевода заключается в том, 
что он позволяет быстро справиться с большими объемами текста и поэто-
му иногда оказывается экономически выгоднее перевода вручную. Однако 
не следует забывать, что качество машинного перевода всегда будет 
уступать человеческому. А в отношении латинского языка получить даже 
приблизительный перевод в виде связного текста оказывается практически 
невозможным. Машинный перевод в принципе возможен, но его стоит 
рассматривать только как «черновой» вариант перевода, который подле-
жит обязательному и тщательному редактированию. Поэтому использо-
вать on-line переводчики целесообразно лишь в определённых случаях. Их 
можно порекомендовать студентам в качестве электронной версии 
обычного словаря, где им придется выбирать нужное слово из множества 
предложенных вариантов. Такая работа приучает студентов к поиску точ-
ных значений слова, анализу его семантики. 

Таким образом, ценность on-line переводчиков и словарей, безуслов-
но, нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже не стоит.  
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В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ЖАНРЕ 
 

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности перево-
да текстов, выполненных в постмодернистском жанре, и обосновывается 
важность понимания философии произведения как основы качественного 
выполнения задачи, стоящей перед переводчиком. Результаты данного ис-
следования могут быть интересны переводчикам художественной литера-
туры, поскольку произведения авторов-постмодернистов являются своего 
рода квалификационным тестом, проверяющим общий уровень культуро-
логических знаний и эрудиции, а также умение работать с разными лите-
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ратурными жанрами и стилями. 
Ключевые слова: перевод, постмодернизм, постмодернистская тех-

ника создания текста, поэтическая структура текста, Барнс, «История мира 
в 10 ½ главах». 

 
Работы авторов-постмодернистов представляют собой сложные, 

многоплановые произведения, которые часто состоят из текстов разных 
стилей и жанров, что, без сомнения, является своего рода квалификацион-
ным тестом для переводчика. Тексты произведений авторов-
постмодернистов отличаются собственной, отличной от других, поэтиче-
ской структурой, характерные особенности которой продиктованы фило-
софией данной эпохи. Следовательно, первостепенная задача переводчика 
– осознать произведение, понять вложенные в него идеи и мысли, ставшие 
мотивами применения автором тех или иных синтаксических и 
стилистических средств. 

В настоящее время научное сообщество пришло к пониманию того, 
что перевод – это не просто механическая замена слов из текста оригинала 
на их эквиваленты в языке перевода. К примеру, Ю. Найд и Ч. Табер опре-
делили перевод следующим образом: «Перевод заключается в воспроизве-
дении на языке-рецепторе наиболее близкого естественного эквивалента 
исходного сообщения, во-первых, с точки зрения значения, а во-вторых, с 
точки зрения стиля» [3, 70; цит. по 6, 12]. Следовательно, переводчик 
должен учитывать стиль и сохранять поэтическую структуру текстов. 

Р. О. Якобсон в своей статье «О лингвистических аспектах перевода» 
пишет: «…чаще всего при переводе с одного языка на другой происходит 
не подстановка одних кодовых единиц вместо других, а замена одного 
целого сообщения другим. Такой перевод представляет собой косвенную 
речь; переводчик перекодирует и передает сообщение, полученное им из 
какого-то источника… Как и любой получатель вербального сообщения, 
лингвист является его интерпретатором» [4, 19]. Таким образом, мы пони-
маем, что перед переводчиком, работающим с произведениями авторов-
постмодернистов, стоит серьезная задача, для успешного выполнения ко-
торой необходимо, прежде всего, понять и осознать тот документ, который 
предстоит перевести. Для этого переводчику необходимо иметь обширные 
культурологические знания, высокий уровень эрудированности и, безус-
ловно, профессиональные навыки и компетенции. 

Произведения авторов-постмодернистов часто представлены в форме 
пастиша, что предполагает создание организацию текста в виде эклектич-
ной конструкции, объединение текстов разных стилей и жанров: публици-
стических, научных, и технических текстов, выдержек из судебных дел, 
отрывков из дневников и поэзии и т. д. Каждый стиль характеризуется 
специфической лексикой, синтаксическими конструкциями и стилистиче-
скими приемами, и следовательно, переводчик должен уметь работать со 
всеми типами текстов, обладать навыками и художественного, и техниче-
ского, и других видов перевода. Более того, для переводчика особенно 
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важно в этом случае уметь быстро «переключаться» от текстов одного 
жанра к текстам другого жанра, поскольку это необходимо для сохранения 
замысла и философии автора-постмодерниста. 

К примеру, в романе Дж. Барнса «История мира в 10 ½ главах» 
стилистическое различие глав является основой поэтической структуры 
текста и замысла автора, поэтому переводчику, работающему с данным 
произведением, необходимо уделить данному аспекту особое внимание. 
Так, первая глава произведения предстает в форме мемуаров жука-
древоточца: “They were chosen, they endured, they survived: it’s normal for 
them to gloss over the awkward episodes, to have convenient lapses of memory. 
But I am not constrained in that way. I was never chosen” [5, 4]. Третья глава – 
это выдержки из судебного разбирательства эпохи Средневековья с 
большим количеством включений из французского языка и латыни: “The 
following case, hitherto unpublished, is of particular interest to legal historians 
in that the procureur pour les insectes was the distinguished jurist Bartholomé 
Chassenée, later first president of the Parlement de Provence” [5, 61]. В 
четвертой главе автор включает в текст романа отрывки из поэзии, 
которые также выделяет графически:  

“In fourteen hundred and ninety two Columbus sailed the ocean blue. 
And then what? She couldn’t remember. All those years ago, obedient 

ten-year-olds with arms crossed, they had chanted it back to the mistress” [5, 
83]. Таким образом, каждая глава романа представляет собой отдельное 
законченное произведение, выполненное в своем собственном стиле, что 
требует от переводчика умения работать с текстами и лексикой разных 
литературных жанров. 

Неотъемлемым атрибутом философии и литературы постмодернизма 
является интертекстуальность. Авторы, создавая свои произведения, об-
ращаются к ранее созданным текстам, уже занявшим свое место в тексто-
вом пространстве. Это объясняется философией авторов-постмодернистов, 
утверждающих, что всё в мире уже сказано. Из этого следует, что 
переводчик для того, чтобы суметь распознать отсылки автора к ранее 
созданным текстам, должен обладать определенным уровнем знаний в 
области истории, литературного творчества и культурологии. К примеру, в 
романе «История мира в 10 ½ главах» присутствует большое количество 
ссылок на библейские сказания, мифы и легенды Древней Греции и 
Древнего Рима, а также на литературные произведения и фильмы, которые 
переводчику необходимо распознать и сохранить в тексте, выполненном 
на языке перевода. В данном отрывке Дж. Барнс включает в текст своего 
романа строки из автоэпитафии Дж. Гея (1685–1732), поэта и драматурга, 
автора комедии «Опера нищих»: “In the autumn of that year I was to wedge 
into the mirror of my college bedsitting-room a piece of paper bearing the fol-
lowing lines: Life’s a cheat and all things shew it/I thought so once and now 
I know it” [5, 173–174]. В подобном случае переводчик может либо дать 
свой собственный перевод, либо использовать перевод другого автора. При 
переводе данного отрывка можно использовать работу С. Я. Маршака: 
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«Какая шутка – наша жизнь земная! Так думал я. Теперь я это знаю» [2, 
141]. 

Писатели-постмодернисты часто намеренно включают в текст ред-
кие, архаичных и малоизвестные слова, а также прибегают к включениям 
из других иностранных языков, что требует от переводчика уметь осуще-
ствлять лексикографический поиск. В таком случае задача переводчика – 
сохранить в тексте перевода данные слова, не давать понятных синонимов, 
а заставить читателя думать. В своем романе Дж. Барнс часто прибегает к 
включениям из латинского языка: “Which is not the case, since my clients are 
brute beasts acting only from instinct, and which is confirmed by the first book 
of the Pandects, at the paragraph Si quadrupes, where it is written Nec enim 
potest animal injuriam fecisse, quod sensu caret” [5, 66]. 

Тем не менее, при осуществлении перевода не всегда удается сохра-
нить стилистику тех слов, которые автор намеренно использует. Примером 
может стать следующий отрывок из романа Дж. Барнса: “One night, after a 
particularly hard session, he’d just finished undressing when he collapsed on the 
bedroom floor – not an unusual occurrence. Ham and his brothers happened to 
be passing his ‘tent’ (they still used the old sentimental desert word to describe 
their palaces) and called in to check that their alcoholic father hadn’t done him-
self any harm” [5, 16–17]. В данном отрывке для обозначения места, где жил 
Ной, автор использует слово «tent», которое в этом значении является 
достаточно редким для англоязычного читателя. По этой причине автор 
вводит в текст дополнительный комментарий, объясняющий значение 
данного слова в конкретном контексте. По нашему мнению, наиболее при-
емлемым переводом «tent» на русский язык является слово «шатер». В 
данном случае для русскоязычной аудитории теряется архаичность терми-
на, что можно объяснить историей русского населения, на протяжении 
многих веков бок о бок проживающего с народами, для которых шатер яв-
ляется традиционным видом жилища. Тем не менее, данный перевод 
позволяет сохранить библейскую стилистику текста, что, на наш взгляд, 
имеет наиболее важное значение в тексте романа. 

Кроме того, Дж. Барнс намеренно включает в текст малоизвестные 
термины с целью заставить читателя думать над их значением или 
прибегнуть к помощи словарей и справочников: “You know the social moral 
of the story: the meritocrat becomes infected with snobbery” [5, 171].  

Мы проанализировали перевод романа Дж. Барнса «История мира в 
10 ½ главах», выполненный В. О. Бабковым. В тексте на русском языке 
переводчик поясняет значение слова меритократ, говоря, что это «человек, 
выдвинувшийся благодаря своим способностям» [1, 186]. По нашему мне-
нию, в данном случае переводческий комментарий является грубой ошиб-
кой, поскольку данный прием облегчает работу читателя и противоречит 
цели автора романа. 

Кроме того, для текстов, выполненных в постмодернистской техни-
ке, характерно наличие ряда ключевых слов, в которые авторы вкладывают 
наиболее важные мысли и идеи произведения. Переводчику необходимо 
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распознать эти ключевые слова, пронизывающие весь текст, для того, что-
бы сохранить декоративный и смысловой стержень произведения и, соот-
ветственно, его игровое устройство. В работе Дж. Барнса также 
присутствует ряд ключевых слов: «древоточец», «голубь», число 7 и 5, 
«клетка», «корабль», «северные олени», «чистые и нечистые». 

Еще одной характерной чертой произведений, выполненных в рас-
сматриваемой нами технике, является создание авторами и внедрение в 
текст окказиональных неологизмов, выполняющих игровую функцию: “I 
was a normal eighteen-year-old: shuttered, self-conscious, untravelled and 
sneering; violently educated, socially crass, emotionally blurting” [5, 171]. Сле-
довательно, задача переводчика – передать придуманный автором неоло-
гизм на языке перевода и при этом сохранить его игровой характер. 

Определенную трудность может представлять передача фонетиче-
ских игр, аллитерации, имитации звукозаписи и других фонетических 
приемов: “TICK, tick, tick, tick. Tock. Tick, tick, tick, tick. Tock. It sounded 
like a clock gently misfiring, time entering a delirium” [5, 143]. 

Более того, переводчику необходимо сохранять намеренные наруше-
ния в пунктуации и графическом оформлении текста, а также неправиль-
ное оформление цитат, что является следствием рассуждений авторов и 
философов-постмодернистов о цитатности сознания современного челове-
ка. Дж. Барнс в своем романе выделяет наиболее важные с точки зрения 
смыслового содержания слова с помощью изменения шрифта: “I know!’ I 
shouted. ‘I know!’ I was shouting because I felt triumphant. He was clever, that 
one, but he’d given himself away. In the same boat. Naturally he meant in other 
boats, but he – or rather my mind – had tripped up” [5, 102]. 

Переводчику, работающему с произведениями авторов-
постмодернистов, необходимо быть очень внимательным, потому что пе-
ревод подобных текстов в частности и перевод в целом призван, прежде 
всего, сохранить эстетическую ценность творчества писателя, его идею и 
философию. Данная задача переводчика допускает отступление от 
установленных академических правил и техник перевода. 

Таким образом, качественный перевод постмодернистских текстов – 
это не просто подбор эквивалентов и придание им красивой формы, а 
передача текста на языке перевода с учетом стилистики произведений, их 
поэтической структуры, отличающейся от структур текстов, выполненных 
в других литературных жанрах. Следовательно, переводчику для того, 
чтобы качественно выполнить работу, необходимо, прежде всего, понять 
дух и суть документа, а в данном случае философию постмодернизма, 
породившую свою собственную технику создания текстов. 
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ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 

 
Аннотация. В настоящее время государство и общество, осознавая 

растущую потребность в высококвалифицированных кадрах, пытаются 
найти пути повышения качества подготовки специалистов. В современных 
условиях качество профессиональной подготовки будущего специалиста 
трактуется в рамках компетентностного подхода, который является одним 
из ориентиров стратегии модернизации российского образования. Данный 
подход в подготовке специалистов понимается не как простая передача 
знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту, а формирование у 
будущих выпускников профессиональной компетентности.  

Ключевые слова: компетентностный подход, переводческая компе-
тенция, письменный перевод, аутентичный текст, транслатологическая ти-
пология текстов. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) определяют требования к 
современному специалисту на основе компетентностного подхода. Пере-
водческая компетенция представляет собой сложную многомерную кате-
горию, включающую те квалификационные характеристики, которые по-
зволяют переводчику осуществлять акт межъязыковой и межкультурной 
коммуникации: особое «переводческое» владение двумя языками (как ми-
нимум рецептивное владение исходным языком и репродуктивное – язы-
ком перевода), при котором языки проецируются друг на друга; способ-
ность к «переводческой» интерпретации исходного текста; владение тех-
нологией перевода; знание норм данного стиля и жанра текста; знание пе-
реводческих норм, определяющих стратегии языка перевода; определен-
ный минимум фоновых знаний, необходимых для адекватной интерпрета-
ции исходного текста [7, 150]. 

Актуальные требования к процессу обучения в целом, и к письмен-
ному переводу в частности, ставят задачу пересмотра принципов отбора 
учебного материала, так как в практической деятельности переводчик име-
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ет дело с языком текста не как с соединением отдельных элементов, а как с 
целостным образом. 

Акцент при обучении переводчиков должен приходиться на обуче-
ние пониманию текстов как продуктов текстовой деятельности, поэтому 
формирование умений письменного перевода как составляющей профес-
сиональной компетенции должно проходить на связных и цельных текстах, 
а не в «малом контексте» [5; 3]. Основной единицей содержания обучения 
должен быть текст, интегрированный в ситуацию реального общения, что 
позволит обучать студентов стратегиям интерпретации и порождения тек-
стов в определенных ситуациях общения. 

По мнению многих теоретиков переводоведения, обучение письмен-
ному переводу должно осуществляться «на аутентичных текстах как 
единицах коммуникации, в которых манифестируются специфические 
признаки другого (иноязычного) лингвосоциума» [8, 59]. Аутентичный 
текст характеризуется определенным минимумом конкретных наблюдае-
мых языковых и неязыковых признаков, соотносящихся со спецификой 
иноязычной лингвокультурной сферы, поскольку наряду с лингвистиче-
скими критериями, учитывающими лексические, грамматические, стили-
стические, композиционно-речевые особенности текстов, они позволяют 
ввести в процесс обучения учет таких экстралингвистических критериев 
как коммуникативная функция и коммуникативная ситуация. Поэтому за-
дача обучения письменному переводу состоит в формировании умений 
понимания иноязычного текста с точки зрения его национально-
культурной специфики и значимости и перевыражения вычлененной ком-
муникативной и смысловой информации адекватными средствами перево-
дящего языка. Правильный отбор репрезентативных текстов позволит на-
учить студентов действовать в различных релевантных для их специально-
сти ситуациях коммуникации.  

Понятие коммуникативная ситуация является также значимым для 
отбора репрезентативных текстов, так как позволяет адресату отнести тот 
или иной текст к определенному типу и жанру на основании сложившихся 
представлений о нормах и правилах общения, об условиях уместности, о 
типах коммуникативного поведения [2, 290]. 

Исходя из понятия «коммуникативная ситуация» как основного 
классифицирующего принципа, который систематизирует огромное число 
текстов, ученым представляется возможным с лингводидактической точки 
зрения определить корпус текстов, с помощью которых будет формиро-
ваться переводческая компетенция. 

Правильно отобранный учебный материал позволит правильно 
сформировать языковой материал. Под языковым материалом Б. А. Лапи-
дус понимает не только «материальные единицы (их форма, семантика – 
предметно-логическое значение плюс различного рода коннотативные зна-
чения – и правила их употребления), но и закономерности соединения ма-
териальных единиц в высказываниях; закономерности построения выска-
зываний, так называемые интегрирующие единицы» [4, 126]. Подходящим 
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для обучения письменному переводу будет только тот языковой материал, 
в котором абстрактно-логические и мотивационно-ценностные мысли-
тельные структуры лингвосоциальной общности обретают свое знаковое 
оформление.  

Следующим параметром формирования корпуса текстов должна 
стать частотность встречаемости данного типа текста в профессиональной 
деятельности будущего переводчика. Исходя из обобщенного опыта, от-
раженного в переводоведческих трудах, В. А. Митягиной и коллективом 
авторов были определены сферы текстовой деятельности, наиболее реле-
вантные для формирования текстотипологической компетенции будущего 
переводчика. Это текстовая деятельность происходит в рамках институ-
ционального дискурса, поскольку профессиональная сфера письменного 
перевода связана со статусно-ориентированным общением. По их мнению, 
будущих переводчиков необходимо познакомить с нормами и ценностями, 
отраженными в институциональном дискурсе, а также с его жанрово-
стилистической категоризацией [6, 242]. 

Еще одним важным критерием отбора учебного материала является 
степень переводимости текста [1, 261]. Степень переводимости текста – 
это свойство текста, определяемое возможностью быть переведенным с 
сохранением всех доминантных параметров. Она зависит от наличия или 
отсутствия в них непереводимых компонентов – экзотизмов, этнореалий, 
ситуативных реалий, интертекстуализмов и т. д., от насыщенности текста 
семантическими, прагматическими и социокультурными пресуппозиция-
ми, от маркированности текста конфликтом формы и содержания. Перево-
димость понимается как воспроизводимость коммуникативной, семанти-
ческой, стилистической, внутрилингвистической и прагматической ин-
формации, содержащейся в исходном тексте, в тексте перевода. Выделя-
ются три степени переводимости текстов по критерию объективной воз-
можности передачи компонентов содержания. Первой степенью перево-
димости характеризуются тексты, где отсутствуют элементы непереводи-
мости и конфликт формы и содержания. Вторая степень характерна для 
текстов, в которых встречаются элементы непереводимости, но отсутству-
ет конфликт формы и содержания. Третьей степенью характеризуются 
тексты, насыщенные пресуппозициями семантического, прагматического и 
социокультурного характера, отмеченные конфликтом формы и содержа-
ния, вследствие чего в тексте перевода объективно не могут быть воспро-
изведены все компоненты содержания. 

Таким образом, ориентируясь на транслатологическую типологию 
текстов [1, 261] и учитывая все вышеперечисленные критерии, можно сде-
лать вывод о том, что корпус текстов должен включать те типы, которые 
являются релевантными: во-первых, для формирования переводческой 
компетенции, а во-вторых, для будущей профессиональной деятельности 
переводчика.  

При отборе корпуса текстов тематический принцип является не са-
мым важным, поскольку тема текстов не влияет на стратегию перевода. 
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Однако тематика учебного материала должна быть ориентирована на раз-
витие лингвистической компетенции переводчика, его предметного круго-
зора и отражать наиболее значимые темы современности, поэтому с этой 
точки зрения корпус текстов должен включать в себя тематически разно-
образные единицы. 

В. А. Митягина и коллектив авторов предлагают корпус текстов, ко-
торый позволит сформировать переводческую компетенцию будущих пе-
реводчиков. Используемые в их практике преподавания письменного пере-
вода тексты представлены во всей полноте рассматриваемых характери-
стик: коммерческая корреспонденция, официальные письма (приглашения, 
поздравления и т. д.), документы физических лиц, юридические докумен-
ты, потребительские инструкции, энциклопедические и справочные тек-
сты, документы международных организаций и законодательные тексты, 
научные тексты, информационные тексты СМИ, публицистические тексты 
СМИ, искусствоведческие тексты, рекламные тексты, Интернет-сайты гос-
тиниц и предприятий и т. д. [6, 244]. 

Такие тексты обладают прекрасным дидактическим потенциалом для 
совершенствования не только тексто-типологической и операциональной, 
но и лингвистической и социокультурной компетенций. Отработка опре-
деленного алгоритма работы над переводом разных типов текстов вселяет 
в будущих переводчиков уверенность в своих силах, позволяют разнообра-
зить занятия и поддержать интерес к дальнейшему совершенствованию на-
выков перевода. Ведь основная идея компетентностного подхода заклю-
чаются в готовности и способности специалиста к продуктивной и эффек-
тивной переводческой деятельности в различных профессионально-
значимых ситуациях.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

НА ПРИМЕРАХ ИЗ ТРИЛОГИИ СЬЮЗЕН КОЛЛИНЗ «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ 

 
Аннотация. В статье обосновывается важность изучения фразеоло-

гических единиц, и рассматриваются способы перевода фразеологических 
единиц в контексте. Статья посвящена изучению особенностей употребле-
ния фразеологических единиц на материале трилогии Сьюзен Коллинз 
«Голодные игры». Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 
ранее не предпринимались попытки изучения особенностей использования 
фразеологических единиц данным автором. Целью работы является отбор 
и изучение фразеологических единиц из трилогии «Голодные игры». 

Ключевые слова: фразеологические единицы, способы перевода 
фразеологических единиц. 

 
Основная задача фразеологизмов – показать культурные парадигмы 

владельцев основного языка. Они отражают образцы этнического сообще-
ства и помогают понять особенности мирового восприятия. Ученые обра-
тили внимание на фразеологизмы, как особые единицы языка, в начале 20 
века, а во второй половине 20 века устойчивые словосочетания стали объ-
ектом научного исследования. 

Одним из основных признаков фразеологических единиц (ФЕ) явля-
ется ихвоспроизводимость. ФЕ не создаются каждый раз вновь в процессе 
речи. Они воспроизводятся в памяти людей в готовом виде и как таковые 
используются в устной и письменной речи. Эта их особая структурная ус-
тойчивость определяется целостностью и неразложимостью выражаемого 
ими значения. Устойчивость их структуры обусловливает в свою очередь 
единство синтаксической функции, которую они выполняют в предложе-
нии. 

Наше исследование посвящено изучению особенностей употребле-
ния фразеологических единиц на материале трилогии Сьюзен Коллинз 
«Голодные игры». Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 
ранее не предпринимались попытки изучения особенностей использования 
фразеологических единиц данным автором. Целью нашей работы является 
отбор и изучение фразеологических единиц из трилогии «Голодные игры».  

А. В. Кунин предлагает шесть способов перевода образной фразео-
логии: 

1) Фразеологический эквивалент – образная фразеологическая еди-
ница в языке-реципиенте, которая полностью соответствует значению фра-
зеологизма, основанная на одном с ним образе и полностью повторяющая 
грамматическую структуру фразеологизма в языке источнике. 

2) Фразеологический аналог – образная фразеологическая единица в 
языке-реципиенте, по смыслу аналогичная фразеологической единице в 
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языке источнике, но основанная на ином образе. 
3) Контекстуальный перевод. В художественной литературе этот 

перевод играет особую роль, когда при переводе автор заменяет  словарное 
соответствие контекстуальным, логически связанным с ним. 

4) Описательный перевод. Описательный перевод сводится, в боль-
шинстве своем, к переводу не самой ФЕ, а ее толкования. 

5) Лексический перевод. Данный способ применяется, в большинстве 
своем, когда данное переводчику понятие представлено в одном языке 
фразеологической единицей, а в другом языке – словом. 

6) Калькирование – дословный перевод ФЕ. 
Переводчик может применять любой из них, но он должен прини-

мать во внимание контекст и стилистическую направленность текста. 
Рассмотрим способы переводов ФЕ на примерах, встречаемых в три-

логии «Голодные игры».  
1) To turn a blind eye – смотреть сквозь пальцы; einAugezudrücken 
- Most of the Peacekeepers turn a blind eye to the few of us who hunt 

because they’re as hungry for fresh meat as anybody is.  
- На тех, кто все-таки охотится, миротворцы в основном смотрят 

сквозь пальцы. Тоже ведь свежего мяса хотят.  
- Die meisten Friedenswächter drücken gegenüber uns wenigen Jägern 

ein Auge zu, weil sie wie alle anderen nach frischem Fleisch gieren. 
В данных примерах мы видим, что переводчики используют эквива-

лентный способ перевода ФЕ. 
2) To hold one’s tongue – держать язык за зубами; die Zungezuhüten 
- So I learned to hold my tongue and to turn my features into an indif-

ferent mask so that no one could ever read my thoughts.  
- Научилась держать язык за зубами и надевать маску безразли-

чия, чтобы нельзя было понять, о чем я думаю.  
- Also lernte ich, meine Zunge zu hüten und eine gleichgültige 

Maskeaufzusetzen, damit niemand meine wahren Gedanken lessen konnte. 
В данных примерах также применен эквивалентный способ перево-

да. 
3) Turn up one’s nose at – воротить нос; niemand verschmähen 
- No one in the Seam would turn up their nose at a good leg of wild 

dog, but the Peacekeepers who come to the Hob can afford to be a little choos-
ier. 

- Оно, конечно, от хорошей собачьей ножки никто в Шлаке носа 
воротить не будет. Миротворцы – те поразборчивей, а они в Котел тоже 
частенько заглядывают.  

- Niemand im Saum würde eine ordentliche Keule vom wilden Hund 
verschmähen, doch die Friedenswächter, die in den Hob kommen, können es 
sich leisten, etwas wählerischer zu sein.  

В данных примерах мы видим, что с английского на русский исполь-
зуется эквивалентный способ перевода, а с английского на немецкий – лек-
сический.  
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4) To bet one’s buttons – держать пари; wetten 
- “I bet my buttons that was your sister…” 
- Держу пари, это твоя сестра… 
- Ich wette, das war deine Schwester. 
В предложенных примерах мы видим, что способ перевода с англий-

ского на русский – способ аналога, а с английского на немецкий – лексиче-
ский.  

5) To be out of place – белая ворона; wirkenfermd 
- That’s why my mother and Prim, with their light hair and blue eyes, 

always look out of place.  
- Потому-то моя мама и Прим со своими светлыми волосами и го-

лубыми глазами всегда смотрелись здесь чужаками.  
- Deshalb wirken meine Mutter und Prim mit ihrem blonden Haar und 

den blauen Augen immer so fremd hier. 
Данные примеры переведены способом аналога. 
6) I don’t know Haymitch, but I’ve seen him often enough in the Hob, 

tossing handfuls of money on the counter of the woman who sells white liquor. 
He’ll be incoherent by the time we reach the Capitol.  

- Я не была раньше знакома с Хеймитчем, однако часто встречала 
его в Котле, видела, как он горстями швырял деньги на прилавок, где про-
давали самогон. КогдаприедемвКапитолий, он лыка вязать не будет. 

- Ich kenne Haymitch nicht, aber ich habe ihn oft genug auf dem Hob 
gesehen, wo er händeweise Geld auf den Tresen der Frau warf, die klaren 
Schnaps verkauft. Wenn er so weitermacht, ist er weggetreten, ehe wir das Ka-
pitol erreichen.  

He’ll be incoherent дословно переводится как «он будет несвязным», 
т. е. это означает, что человек, о котором идет речь, будет сильно пьяным, 
поэтому переводчик воспользовался контекстом и перевел эту фразу ФЕ 
«вязать лыка». 

В немецком варианте данную фразу перевили как «er ist 
weggetreten», что означает «он будет в стороне». Соответственно, данные 
ФЕ переведены контекстуальным способом. 

7) But I don’t spend much time thinking about it. Whatever the truth is, 
I don’t see how it will help me get food on the table.  

- Впрочем, мне некогда этим интересоваться. Какая б ни была 
правда, на хлеб ее не намажешь.  

- Aber ich verschwende nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken. Was 
immer die Wahrheit sein mag, ich kann nicht erkennen, wie sie mir dabei 
helfen sollte, Essen auf den Tisch zu bekommen. 

Здесь играет роль ФЕ «спасибо на хлеб не намажешь», которая 
переводится как “thanks do not fill a purse”. Переводчик воспользовался 
контекстом и перефразировал ФЕ «спасибо на хлеб не намажешь» на 
«какая бы ни была правда, на хлеб ее не намажешь», что означает, что 
переводчик использует контекстуальный перевод. В немецком варианте 
перевода мы видим, что здесь используется дословный перевод. 
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8) Battle starvation переводится как «битва голодания», но в контек-
сте переводчик меняет значение на «пухнуть с голода», используя при 
этом описательный способ перевода.  

- All year, the Capitol will show the winning district gifts of grain and 
oil and even delicacies like sugar while the rest of us battle starvation.  

- Весь год Капитолий демонстрирует свою щедрость – выделяет 
победившему дистрикту зерно, масло, даже лакомства вроде сахара, в то 
время как остальные пухнут от голода.  

В немецком варианте переводчик употребляет «gegen den Hunger 
kämpfen», что означает «бороться против голода», что сохраняет значение 
фразы. 

- Das ganze Jahr hindurch wird das Kapitol den Siegerdistrikt mit Ge-
treide und Öl und sogar mit Leckereien wie Zucker überhäufen, während alle 
Übrigen gegen den Hunger kämpfen. 

Здесь мы наблюдаем описательный способ перевода. 
9) “Goon” переводится как «продолжать, идти дальше», но перево-

дчики употребляют в данном случае ФЕ «в том же духе» и 
“anfangendavon”, это позволяет нам сделать вывод, что они используют 
описательный способ перевода. 

- And he goes on about how he loves me, what life would be without me 
but…  

- Он еще продолжает что-то в том же духе – как он меня любит, и 
чем станет для него жизнь без меня.  

- Und er fängt davon an, wie sehr er mich liebt und dassein Leben ohne 
michnicht lebenswert wäre, aber… 

10) When they televise the replay of the reapings tonight, everyone will 
make note of my tears, and I’ll be marked as an easy target. A weakling. I will 
give no one that satisfaction. “Let go!” 

- Когда вечером Жатву будут повторять по телевизору, все увидят 
мои слезы и решат, что я легкая мишень, слабачка. Нет уж, дудки! Никому 
не хочу доставлять такого удовольствия. – Пусти! 

- Wenn sie heute Abend im Fernsehen die Wiederholung der Ernten 
zeigen, werden alle meine Tränen sehen und dann gelte ich als leichtes Ziel. Als 
Schwächling. Diese Genugtuung will ich ihnen nicht geben. «Lass mich los!»  

В данных примерах мы видим, что ФЕ с английского на русский 
переведены лексическим способом перевода, в то время, как с английского 
на немецкий ФЕ переведены калькой.  

11) So instead of acknowledging applause, I stand there unmoving while 
they take part in the boldest form of dissent they can manage.  

- Я стою ни жива, ни мертва, пока многотысячная толпа застывает 
в единственно доступном нам акте своеволия – молчании. 

- Anstatt mich beklatschenzu lassen, stehe ich also da und rühre mich 
nicht, während die Leute auf die einzig mögliche Weise Widerspruch äußern. 

В выше упомянутых примерах мы видим, что ФЕ с английского на 
русский переведены лексическим способ перевода, а с английского на 
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немецкий – калькированием.  
В ходе данного исследования было выявлено 95 фразеологических 

единиц из трех языков: английского, русского и немецкого. В результате 
сопоставительного анализа было выявлено 5 основных способа передачи 
смысла и значения фразеологических единиц с английского языка на рус-
ский: фразеологические эквиваленты, фразеологические аналоги, описа-
тельный перевод, контекстуальный перевод и лексический. Наиболее 
предпочтительным способом перевода английских фразеологических 
единиц на русский является способ фразеологического эквивалента. Что 
касается перевода ФЕ с английского на немецкий, мы выявили, что 
основным способом перевода с основного языка на другой является 
калькирование. 

Также в ходе нашего исследования стоит отметить, что свободные 
словосочетания, встречаемые в английском контексте, переводятся фра-
зеологизмами на русский язык. Это позволяет сделать вывод о том, что 
переводчик использует знакомые читателю ФЕ для адаптации и лучшего 
восприятия текста и передачи эмоционального фона произведения. 

Особое значение имеет изучение фразеологии для совершенство-
вания речевого мастерства человека, для повышения речевой культуры. 
Поэтому мы должны уделять немаловажное внимание изучению такого 
раздела языкознания, как фразеология. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ДИАЛЕКТОВ  
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода диалектов в ху-

дожественных произведениях. Диалекты являются неотъемлемой частью 
языка и часто употребляются в беллетристике, где выполняют различные 
функции. И потому диалекты нельзя игнорировать при переводе 
художественных произведений. Возникает вопрос о том, как нужно 
передать диалекты на языке перевода. Разные исследователи по-разному 
подходили к решению данного вопроса. Однако однозначных мнений не 
существует. И потому представляется интересным проанализировать 
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стратегии перевода диалектов в художественных произведениях. 
Ключевые слова: диалект, диалектизм, вариативность, функции 

диалектизмов, перевод диалектов, художественная литература. 
 
Язык, функционируя в различных сферах человеческой деятельно-

сти, может существовать во многих формах. В. Д. Бондалетов к основными 
формам существования языка относит: литературный язык, народно-
разговорный язык, койне (наддиалектное образование, интердиалект), 
просторечие, язык-пиджин, креольский язык, территориальные диалекты и 
некоторые типы социальных диалектов [2, 44]. 

Предметом рассмотрения данной статьи будут территориальные и 
социальные диалекты в межъязыковом аспекте. Диалектом называют та-
кую форму существования языка, которая употребляется в качестве сред-
ства общения лицами, связанными тесной территориальной и социальной 
общностью. Диалект употребляется более или менее ограниченным чис-
лом людей и отличается по своему строю (фонетике, грамматике, 
лексемному составу и семантике) от языкового стандарта [8]. 

Вариативность языка проявляется не только в первичной, но во вто-
ричной коммуникации, а именно в художественном тексте. Наиболее яркое 
диалектной речи проявление обнаруживается в произведениях XIX и XX 
вв., где авторы в речи своих персонажей используют вариативность языка 
и нелитературные ее проявления. Теоретические аспекты и практическое 
применение языковой дифференциации в художественных текстах давно 
вызывает научный интерес у многих отечественных и зарубежных иссле-
дователей (М. М. Бахтин, О. И. Бродович, Ю. М. Лотман, Г. Чепмен и дру-
гие). 

Слова разных диалектов, используемые в языке художественной ли-
тературы со стилистической целью, называют диалектизмами. Они могут 
представлять народно-разговорную основу художественного текста, ис-
пользоваться в обиходно-бытовой литературной речи жителей какого-либо 
региона, для создания местного колорита, для речевой характеристики 
персонажей [8]. 

Наиболее полная характеристика функций диалектизмов в художест-
венной литературе представлена в работе Л. Г. Самотик. Она выделяет 
следующие функции диалекта в художественных текстах: 

1) моделирующая – передача подлинной народной речи – обеспечи-
вает в художественной литературе реалистический метод; 

2) характерологическая – использование диалектизмов в речи героя 
для его социально-территориальной характеристики;  

3) номинативная – осуществляется обычно через этнографизмы – 
слова, обозначающие специфические для культуры региона предметы и 
явления, которые нельзя перевести на литературный язык; 

4) эмотивная – передача через диалектизмы субъективного отноше-
ния к сообщаемому; 

5) кульминативная – функция привлечения через диалект внимания 
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читателя; 
6) эстетическая, связанная с тем, что диалект по сравнению с литера-

турной лексикой, обладает особыми свойствами; 
7) метаязыковая – сосредоточение внимания читателя на слове как 

таковом; 
8) фатическая, связанная с особым образом автора – человека из 

народа, близкого своим героям и читателю [5, 63–67]. 
При переводе художественных произведений встает вопрос о том, 

как следует передавать диалекты средствами другого языка. По мнению А. 
Федорова диалектизмы и те слова социальных жаргонов, которые имеют 
ярко выраженную местную окраску, являются подлинно непереводимыми. 
[3, 250]. 

По мнению Г. Туровера, автора ряда трудов в области испанистики и 
лексикографии, невозможно перевести диалектную речь с помощью 
диалектов языка перевода. Он также пишет о том, что чисто эмпирически 
способ перевода диалектизмов на другой язык заключается в использова-
нии элементов общенародного разговорного языка в нужном стилистиче-
ском ключе. Г. Туровер подчеркивает необходимость дифференцированно-
го подхода к вопросу перевода диалектизмов, требующего различения фо-
нетических, морфологических, словообразовательных, синтаксических и 
лексических диалектизмов [1, 94–95]. 

По мнению И. Левого, если в произведении используется местный 
диалект, чужеродная языковая система сама становится художественным 
средством и является непереводимой, поскольку в основе перевода лежит 
именно замена языкового материала. Чужеязычную речь нельзя сохранить 
в переводе. Если их просто заменить формами на языке перевода, то они 
утратят свою художественную ценность. Наиболее приемлемым решением 
здесь будет перевести на свой язык важнейшие в смысловом отношении 
фразы и показать атмосферу чужеязычности сохранением в переводе при-
ветствия и кратких реплик, содержание которых ясно из контекста. Если 
переводчик хочет показать читателю, что перед ним провинциал, то удоб-
нее всего использовать достаточно нейтральные выражения, не характер-
ные для какого-нибудь определенного диалекта, но отличающиеся фоне-
тическими, лексическими или синтаксическими особенностями [4, 140]. 

А. Д. Швейцер относит перевод диалекта к прагматическим аспектам 
перевода. Он говорит о том, что речевые характеристики, в которых выяв-
ляется стратификационная и ситуативная вариативность речи персонажей, 
обычно присутствуют в ней в виде отдельных маркеров (социальных, ло-
кальных, ролевых), характеризующих персонажей через особенности их 
языка. Сложность данной проблемы заключается в том, что эти маркеры 
приходится воссоздавать средствами другого языка, где сама система стра-
тификационной и ситуативной дифференциации часто носит совершенно 
иной характер. По словам А. Д. Швейцера, при передаче диалектной речи 
и просторечия широко используются компенсационные приемы. Это мы 
можем увидеть на следующем примере. В третьем действии «Пигмалио-
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на», когда главная героиня, Элиза уже прошла коррективный фонетиче-
ский курс у профессора Хиггинса, из ее речи исчезают фонетические при-
знаки кокни, но сохраняются некоторые грамматические и лексические 
признаки просторечия: What become of her new straw hat that should have 
come to me? Somebody pinched it; and what I say is, them as pinched it done 
her in – «А вот где ее шляпа соломенная, новая, которая должна была мне 
достаться? Сперли. Вот и я говорю, кто шляпу спер, тот и тетку укоко-
шил».  

В оригинале на фоне безупречного произношения Элизы проступают 
просторечные черты – сленгизмы pinch «украсть», do in «убить», просто-
речные грамматические формы what become (вм. what has become или what 
became) them as pinched it done her in (вм. those who pinched it have done her 
in). Для передачи этих социально маркированных элементов речи перево-
дчиком используются просторечная лексика (спереть, укокошить), оборо-
ты, свойственные разговорному языку [6, 160–161]. 

В своем исследовании, посвященном проблемам перевода негритян-
ского диалекта, М. А. Яковлева рассматривает такой прием перевода как 
компенсация. 

Нам представляется, что при переводе диалекта переводчики исполь-
зуют две стратегии: адаптацию и элиминацию диалектных особенностей 
художественных текстов. В дальнейшем исследовании мы предполагаем 
рассмотреть конкретные приемы стратегий адаптации и элиминации при 
переводе диалекта в художественных текстах. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению и выявлению особенностей 
перевода английских фразеологизмов и определению основных способов 
передачи фразеологических единиц на русский язык. На базе материалов 
современной англоязычной прессы в статье проанализированы и сформу-
лированы основные приемы и трудности передачи фразеологизмов. При 
исследовании данных единиц учитывается их функция и стилистическая 
окраска в тексте оригинала с целью достижения максимальной адекватно-
сти при переводе с английского языка на русский. 

Ключевые слова: фразеологизм, описательный перевод, антоними-
ческий перевод, калькирование, комбинированный перевод. 

 
Фразеология – чрезвычайно сложное явление, изучение которого 

тре-бует своего метода исследования, а также использования данных 
других наук – лексикологии, грамматики, стилистики, фонетики, истории 
языка, истории, философии, логики и страноведения. Фразеологические 
единицы широко используются в литературе всех стилей. И грамотный 
переводчик не должен допускать неточностей в переводе того или иного 
фразеологизма. Без знания фразеологии невозможно оценить яркость и 
выразительность речи, понять шутку, игру слов, а иногда просто и смысл 
всего высказывания [1, 12]. 

Переводу фразеологизмов уделено немало внимания в теоретических 
работах, в каждом пособии по переводу, в особенности по переводу худо-
жественной, публицистической, общественно-политической литературы, 
во многих публикациях по теории фразеологии и сопоставительной лин-
гвистике. 

Связанные с этим проблемы рассматриваются по-разному, рекомен-
дуются различные методы перевода, встречаются различные мнения. И это 
логично: однозначного, стандартного, одного на все случаи жизни реше-
ния здесь быть не может. В различных ситуациях может потребоваться 
разный подход. 

Именно поэтому практически невозможно заменить переводчика-
человека машиной, компьютером. Компьютер не сможет ощутить себя ча-
стью той культуры, на языке представителей которой написан тот или 
иной текст, не сможет вжиться в него, выдать единственно возможный и в 
то же время неповторимый вариант. Человек и только человек способен 
интегрировать в свое мышление всю громадную совокупность норм, пра-
вил, обычаев чужой культуры, одним словом, реалий, и изложить чужие 
мысли так же ясно и свежо, как они были высказаны, используя при этом 
все могущество и богатство языка, на котором говорит он сам. 

Трудности, возникающие при переводе фразеологических единиц с 
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английского языка на другие, связаны с тем, что многие из них являются 
яркими, образными, лаконичными, многозначными. При переводе нужно 
не только передать смысл фразеологизма, но и не потерять его образность, 
учитывая при этом его стилистическую функцию. Также необходимо 
иметь в виду особенности контекста [2, 22]. 

Передача на английский язык фразеологических единиц – очень 
трудная задача. В силу своего семантического богатства, образности, 
лаконичности и яркости фразеология играет в языке очень важную роль. 
Она придает речи выразительность и оригинальность. Особенно широко 
фразеологизмы используются в устной речи, в художественной и 
политической литературе. 

При переводе фразеологизма переводчику надо передать его смысл, 
образность, найдя аналогичное выражение в английском языке. При 
отсутствии в английском языке идентичного образа переводчик вынужден 
прибегать к поиску «приблизительного соответствия» [2, 25]. 

Большинство исследователей полагает, что возможности достижения 
полноценного словарного перевода ФЕ зависят в основном от соотноше-
ний между единицами исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ): 

 Фразеологическая единица имеет в ПЯ точное, не зависящее от 
контекста полноценное соответствие (смысловое значение + коннотации), 
т. е. фразеологизм ИЯ, равный фразеологизму ПЯ, переводится 
эквивалентом. 

 Фразеологическую единицу можно передать на ПЯ тем или иным 
соответствием, обычно с некоторыми отступлениями от полноценного 
перевода, т. е. фразеологизм ИЯ, приблизительно равный фразеологизму 
ПЯ, переводится вариантом (аналогом). 

 Фразеологическая единица не имеет в ПЯ ни эквивалентов, ни 
аналогов, т. е. фразеологизм ИЯ, неравный фразеологизму ПЯ, передается 
иными, нефразеологическими средствами. 

Можно сказать, что фразеологические единицы переводят либо 
фразеологизмом – фразеологический перевод, либо иными средствами – 
нефразеологический перевод. 

Исследователь Я. И. Рецкер выделяет четыре способа передачи 
фразеологизмов [3, 178]: 
 1) с полным сохранением иноязычного образа; 
 2) с частичным изменением образности; 
 3) с полной заменой образности; 
 4) со снятием образности. 

Эквивалентное соответствие в ПЯ должно обязательно воспроизво-
дить переносный смысл переводимого фразеологизма, выражать то же 
эмоциональное отношение (положительное, отрицательное или нейтраль-
ное) и иметь такую же (или хотя бы нейтральную) стилистическую 
характеристику [3, 182]. 

Для достижения максимальной адекватности при переводе фразеоло-
гизмов с английского на русский переводчик должен уметь воспользовать-
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ся фразеологическими и нефразеологическими «видами перевода» [4, 183]. 
Полными фразеологическими эквивалентами являются те готовые англий-
ские эквиваленты, которые совпадают с русскими по значению, 
лексическому составу, образности, стилистической окраске и грамматичес-
кой структуре; например: почить (почивать) на лаврах – “to rest on one’s 
laurels”, соль земли – “the salt of the earth”, играть с огнем – “to play with 
fire”, час настал (пробил) – “one’s hour has struck”, нет дыма без огня – 
“there is no smoke without fire”, трудолюбивый как пчела – “busy as a bee”.  

Частичные фразеологические эквиваленты, аналоги, можно разбить 
на три группы [4, 264]. 

К первой группе относятся фразеологизмы, совпадающие по значе-
нию, стилистической окраске и близкие по образности, но расходящиеся 
по лексическому составу: сулить золотые горы – “to promise wonders”, “to 
promise the moon”, в гостях хорошо, а дома лучше – “East or West, home is 
best”, купить кота в мешке – “to buy pig in a poke”, первая ласточка – “the 
first portent (sign)”, овчинка выделки не стоит – “the game is not worth the 
candle”, притча во языцех – “the talk of the town”.  

Некоторые из этих оборотов переводятся с помощью антонимичес-
кого перевода, т. е. отрицательное значение передается переводчиком с 
помощью утвердительной конструкции или, наоборот, положительное 
значение передается с помощью отрицательной конструкции: цыплят по 
осени считают – “don’t count your chickens before they are hatched”. 

Ко второй группе относятся фразеологизмы, совпадающие по значе-
нию, образности, лексическому составу и стилистической окраске, но 
отличаются по таким формальным признакам, как число и порядок слов, 
например: играть на руку кому-либо – “to play into somebody’s hands” 
(здесь расхождение в числе); не все то золото, что блестит – “all is not gold 
that glitters” (расхождение в порядке слов); за деревьями не видеть леса – 
“not to see the wood for the trees” (расхождение в порядке слов). 

К третьей группе относятся фразеологизмы, которые совпадают по 
всем признакам, за исключением образности. В русском языке есть выра-
жение – отправиться на боковую, тогда как английским эквивалентом 
будет обычное – to go to bed. В русском языке есть оборот – быть как на 
ладони, а в английском языке в таких случаях принято говорить – “to 
spread before the eyes”, “to be an open book”. В русском языке есть 
выражение – старо, как мир, а по-английски та же мысль передается 
оборотом – “as old as hills”. 

Иногда в качестве отличительного признака фразеологизмов высту-
пает частотность употребления в речи того или иного идиоматического 
выражения, при нарушении которой употребляемая фразеология может 
придавать речи говорящего необычный или даже старомодный характер. 
Об этом переводчику следует помнить всегда. 

Хорошее рецептивное знание фразеологии необходимо и для того, 
чтобы уметь восстановить фразеологизмы, подвергшиеся авторской 
трансформации. К преобразованиям, в результате которых подчеркивается 
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ассоциативное значение фразеологизмов (почти не воспринимаемое 
иначе), относятся несколько стилистических приемов.  

Введение во фразеологический оборот новых компонентов, 
семантически соотнесенных с прямым значением, т. е. со значением 
исходного переменного словосочетания. Например, фразеологизм “to put 
the cart before the horse” – делать все наоборот (дословно – впрягать 
лошадь позади телеги), подвергся преобразованиям следующего рода: 
“Let’s not put the cart too far ahead the horse”. 

Описательный перевод, т. е. перевод путем передачи смысла 
английского оборота свободным словосочетанием. Описательный перевод 
применяется тогда, когда в русском языке отсутствуют эквиваленты и 
аналоги, например: “to rob Peter to pay Paul” – отдать одни долги, сделав 
новые (взять у одного, чтобы отдать другому), “to burn the candle on both 
ends” – работать с раннего утра и до позднего вечера. 

Антонимический перевод, т. е. передача негативного значения с 
помощью утвердительной конструкции или наоборот, например: “to keep 
one’s head” – не терять головы, “to keep one’s head above water” – не 
влезать в долги, “to keep one’s pecker up” – не падать духом. 

Калькирование. Метод калькирования применяется в тех случаях, 
когда переводчик хочет выделить образную основу фразеологизма, или 
когда английский оборот не может быть переведен при помощи других 
видов перевода, например: “the moon is not seen when the sun shines” 
(пословица) – когда светит солнце, луны не видно. 

Комбинированный перевод. В тех случаях, когда русский аналог не 
полностью передает значение английского фразеологизма или же имеет 
иной специфический колорит места и времени, дается калькированный 
перевод, а затем идет описательный перевод и русский аналог для 
сравнения, например: “to carry coals to Newcastle” – «возить уголь в 
Ньюкасл», т. е. возить что-либо туда, где этого и так достаточно (ср. ехать 
в Тулу со своим самоваром). 

Допуская полное или частичное калькирование в отдельных случаях, 
переводчик исключает всякую возможность использования буквализмов, т. 
е. неоправданных дословных переводов, искажающих смысл английских 
фразеологизмов или не соответствующих нормам современного русского 
языка. 

Основными трудностями при переводе фразеологических единиц 
ученые считают:  
 – сходство фразеологизма со свободным сочетанием: решением 
может послужить выработка навыка выделения в тексте противоречащих 
общему смыслу единиц, умения анализировать их речевые функции; 
 – несовпадение единиц двух языков по стилистической окраске: в 
таком случае стоит либо опустить фразеологизм, либо употребить 
антонимический перевод;  
 – проблема национально-культурных различий между сходными по 
смыслу фразеологизмами: подходящим решением будет выбор в пользу 
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какого-либо одного варианта, более известного для читателя, применив 
описательный перевод;  
 – перевода фразеологизмов, основанных на современных реалиях: 
необходимо применить калькирование или описательный перевод;  
 – наличие среди фразеологизмов, так называемых, «ложных друзей 
переводчика»: необходимо учитывать два фактора – стилистическая 
неравноценность некоторых аналоговых фразеологизмов и национальная 
окраска фразеологических единиц.  
 Из всего вышесказанного следует вывод о том, что одну из важных 
задач для переводчика составляет надлежащее воспроизведение фразеоло-
гизма, т. е. передача всех компонентов его значения, его образности, его 
грамматической и лексической структур и, следовательно, достижение 
коммуникативного эффекта. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросу прагматических аспектов пе-
ревода. В статье раскрывается сущность прагматического значения как 
составляющей части языкового знака, подчеркивается тесная взаимосвязь 
между текстом перевода и языковым коллективом (рецептором). Авторами 
рассматриваются основные типы прагматических значений – стилистичес-
кая характеристика, регистр и эмоциональная окраска слова, а также пред-
лагаются примеры передачи прагматических значений слов в переводе на 
материале сказки А. А. Милна «Винни-Пух». Далее обосновываются меха-
низмы передачи прагматического потенциала и реализации прагматиче-
ской адаптации текста. 

Ключевые слова: прагматическое значение, межкультурная комму-
никация, языковая единица, эквивалент, эмоциональная окраска, регистр, 
стилистическая характеристика слова, рецептор, прагматическая адапта-
ция, прагматический потенциал, коммуникативный эффект. 

 



 304 

Всякий текст коммуникативен, содержит некоторое сообщение, пе-
редаваемое от источника к рецептору, какие-то сведения (информацию), 
которые должны быть извлечены из сообщения рецептором, поняты им. 
Воспринимая полученную информацию, рецептор тем самым вступает в 
определенные личностные отношения к тексту, называемые прагматичес-
кими отношениями. Такие отношения могут иметь различный характер. 
Они могут иметь преимущественно интеллектуальный характер, когда 
текст служит для рецептора лишь источником сведений о каких-то фактах 
и событиях, его лично не касающихся и не представляющих для него 
большого интереса. В то же время полученная информация может оказать 
на рецептора и более глубокое воздействие. Она может затронуть его чув-
ства, вызвать определенную эмоциональную реакцию, побудить к каким-
то действиям. Способность текста производить подобный коммуникатив-
ный эффект, вызывать у рецептора прагматические отношения к сообщае-
мому, иначе говоря, осуществлять прагматическое воздействие на получа-
теля информации, называется прагматикой текста [2]. Под прагматиче-
скими аспектами перевода следует понимать прагматический потенциал 
текста как такового, прагматическую адаптацию текста перевода и 
прагматические значения лексических единиц исходного и переводного 
текстов. 

Перевод – это важная часть двуязычной коммуникации, участники 
которой владеют разными языковыми кодами. Как и при одноязычной 
коммуникации, общение осуществляется с помощью системы языковых 
знаков, обладающих грамматическими, семантическими и прагматически-
ми значениями [2]. 

Прагматическое значение – это отношение между знаком и челове-
ком, пользующимся данным знаком. Люди, использующие в процессе лин-
гвистической коммуникации языковые знаки, не относятся к ним безраз-
лично – они по-разному реагируют на те или иные языковые единицы, а 
через них – и на сами обозначаемые ими референты и денотаты. Это 
субъективное отношение людей (языковых коллективов) к единицам 
языка, а через них и к самим обозначаемым ими предметам и понятиям, 
нередко закрепляется за данным знаком, входит в качестве постоянного 
компонента в его семантическую структуру и в этом случае становится 
тем, что мы называем прагматическим значением языкового знака [1]. 

Выделяют следующие типы прагматических значений [1]: 
1. Стилистическая характеристика слова; 
2. Регистр слова; 
3. Эмоциональная окраска слова. 
1. Стилистическая характеристика слова. Стилистическая характе-

ристика слова определяется тем, как оно воспринимается говорящими: как 
закрепленное за определенным функциональным стилем или как уместное 
в любом стиле, общеупотребительное. Эта закрепленность слов за опреде-
ленным стилем становится их постоянной характеристикой и, тем самым, 
компонентом их прагматического значения. 
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Считаем правомерным выделить следующие виды стилистической 
характеристики слов: 

1. Нейтральная – у слов, употребляемых во всех типах и жанрах ре-
чи, то есть у слов «стилистически немаркированных». Сюда относится 
подавляющее большинство слов, входящих в ядро словарного состава 
любого языка. 

2. Обиходно-разговорная – у слов, употребляемых в устной речи в 
«неофициальной» ситуации и не употребляемых, как правило, в письмен-
ной речи. 

3. Книжная – у слов, употребляемых только в письменной речи (в 
любых ее жанрах) и не употребляемых в обиходно-разговорной речи, хотя 
в «официальной» ситуации они могут употребляться и в устной речи. 

4. Терминологическая – у слов, употребляемых только или преиму-
щественно в официально-научном жанре.  

Проследим передачу данного типа прагматических значений в двух 
версиях перевода сказки А. Милна «Винни-Пух». 

Now I am, said a growly voice. 
Теперь уж нет, - пробубнил чей-то голосок.  
(В. Вебер) 
Зато теперь понял, - проворчал кто-то басом. 
(Б. Заходер) 
Стилистически нейтральная лексическая единица исходного текста 

said в обоих переводах передается словами, характерными обиходно-
разговорной речи: пробубнил, проворчал. 

2. Регистр слова. Определенные языковые единицы могут употреб-
ляться только при разговоре с близкими знакомыми, родственниками и пр., 
в то время как другие языковые единицы употребляются преимущественно 
в разговоре с малознакомыми людьми, с вышестоящими по служебному 
или социальному положению. Возникают определенные условия или си-
туации общения, обусловливающие выбор тех или иных языковых средств, 
в том числе лексических единиц. В этой связи выделяют пять регистров 
лексики: фамильярный, непринужденный, нейтральный, формальный, 
возвышенный [4]. 

Приведем пример передачи регистра лексических единиц в перево-
дах В. Заходера и Б. Вебера сказки А. Милна «Винни-Пух». 

And I say, old fellow … 
И еще, старина …  
(В. Вебер) 
Вот еще что, дружок …  
(Б. Заходер) 
Лексическая единица fellow исходного сообщения и его эквиваленты 

в обоих переводах старина, дружок относятся к фамильярному регистру. 
3. Эмоциональная окраска слова. В любом языке существуют слова и 

выражения, компонентом семантической структуры которых является 
эмоциональное отношение говорящего к называемому словом предмету 
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или понятию, то есть отрицательная или положительная оценка тех пред-
метов, явлений, действий и качеств, которые обозначаются данным сло-
вом. В этом случае принято говорить об отрицательной или положитель-
ной эмоциональной окраске слова. Слова, не содержащие в себе никакого 
оценочного момента (таких в словаре подавляющее большинство), 
считаются эмоционально нейтральными. Таким образом, лексические еди-
ницы могут быть подразделены на три основных группы: отрицательно-
эмоциональные, нейтрально-эмоциональные и положительно-
эмоциональные. 

Silly old Bear!  
Глупый медвежонок! 
(В. Вебер) 
Ах ты, глупенький мишка! 
(Б. Заходер) 
Вебер и Заходер используют в качестве эквивалента эмоционально-

нейтрального словосочетания silly bear положительно-эмоциональные лек-
сические единицы глупый медвежонок и глупенький мишка. Это, на наш 
взгляд, обусловлено стремлением переводчиков сделать русскую версию 
максимально приемлемой и понятной для коммуникантов, т. е. читателей 
детского возраста. 

Прагматический потенциал текста является результатом выбора 
источником содержания сообщения и способа его языкового выражения. В 
соответствии со своим коммуникативным намерением источник отбирает 
для передачи информации языковые единицы, обладающие необходимым 
значением, как предметно-логическим, так и коннотативным, и организует 
их в высказывании таким образом, чтобы установить между ними необхо-
димые смысловые связи. В результате созданный текст приобретает опре-
деленный прагматический потенциал, возможность произвести некоторый 
коммуникативный эффект на его рецептора. 

Обеспечение необходимой реакции на текст перевода со стороны 
конкретного рецептора является одной из самых сложных задач перево-
дчика.   

Здесь переводчику приходится ориентироваться не столько на воз-
действие оригинала на его рецептора, сколько на индивидуальные особен-
ности рецептора перевода. Только очень хорошо зная характер и психиче-
ское состояние человека, можно с достаточной уверенностью предполо-
жить, какова будет его эмоциональная или поведенческая реакция на дан-
ное сообщение. Как правило, переводчик не может ставить перед собой за-
дачу добиться заданного коммуникативного эффекта. Если же такая задача 
ставится, ее осуществление часто требует прагматической адаптации 
текста, т. е. внесения определенных поправок на социально-культурные, 
психологические и иные различия между получателями оригинального и 
переводного текстов. Наряду с сопоставлением различных языковых сис-
тем, в процессе перевода происходит сопоставление разных культур. 
Прагматический фактор является одним из наиболее важных факторов, 



 307 

определяющих не только способ реализации процесса перевода, но и сам 
объем передаваемой в переводе информации. Речь идет о противоречии 
между двумя тенденциями: экспликацией и импликацией информации. 
Учет этих тенденций имеет принципиальное значение для понимания сущ-
ности прагматической адаптации. 

Строя сообщение, отправитель всегда стоит перед выбором, какая 
информация должна быть словесно выражена в тексте, а какая может лишь 
подразумеваться, так как она должна быть известна получателю. Этот 
выбор реализуется по-разному в зависимости от того, является ли 
получатель носителем исходного языка или языка перевода. То, что 
является само собой разумеющимся и не нуждается в словесном 
выражении для носителя исходного языка, нередко требует особого 
упоминания при переадресовке сообщения носителю языка перевода, и 
наоборот [5]. 

Таким образом, прагматические аспекты перевода составляют важ-
нейшую часть межкультурной коммуникации. Эффективность художест-
венно-переводческой коммуникации тесно связана не только с типологи-
ческим сопоставлением ключевых свойств языкового знака в его художе-
ственной функции в исходном и переводном языках, но и с учетом перево-
дчиком различий в соответствующих культурах, типа переводимого тек-
ста, а также характера и возрастных особенностей рецептора, определяю-
щих прагматический компонент значения художественного знака. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ТОК-ШОУ) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые грамматические 

конструкции, которые могут вызвать затруднения при переводе (герундий, 
сложное подлежащее, инфинитив), исследуются примеры использования 
вышеназванных конструкций в тексте ток-шоу. Для каждой конструкции 
представлено несколько вариантов трансформации на язык перевода и ука-
заны их отличия от оригинальной фразы в хронометраже. Обращая внима-
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ние на возможные проблемы при переводе, авторы дают рекомендации, 
как избежать расхождений перевода и оригинала по некоторым пунктам, 
необходимым для соблюдения при данном виде перевода. 

Ключевые слова: герундий, сложное подлежащее, инфинитив, пе-
ревод, перевод ток-шоу, грамматические трудности перевода. 

 
Научно-техническая революция дала толчок повсеместному разви-

тию кино и телевидения как одного из видов искусства. Оно довольно бы-
стро стало интернациональным, всё быстрее распространяясь по странам 
мира. Именно на этом этапе возникла необходимость трансформации ма-
териала для того, чтобы зритель как можно естественнее воспринял визу-
альные эффекты. С развитием всемирной сети Интернет эта проблема 
стала еще актуальнее, так как скорость распространения информации 
многократно возросла, а значит, всё чаще стала появляться необходимость 
перевести кинофильм, сериал или шоу. Однако не менее актуально для пе-
реводчика знать специфику перевода телевидения и уметь адекватно 
транслировать информацию. 

Как известно, этот вид перевода имеет некоторые особенности: 
1. Перевод должен быть равен оригинальной фразе по длительности. 

Другими словами, нельзя продолжать воспроизводить перевод, если пер-
сонаж на экране уже закончил воспроизводить оригинальную фразу; 

2. Оригинал и перевод должны быть максимально синхронизирова-
ны. Здесь необходимо учитывать особенности речи оригинального персо-
нажа (темп, интонация и т. п.); 

3. Перевод должен воспроизводить оригинал фонетически. Артику-
ляция оригинального персонажа должна приблизительно совпадать с фра-
зой перевода; 

4. Перевод должен сохранить стилистическую окраску речи персо-
нажа [2, 3]. 

Однако, в данном виде перевода особенно важно учитывать различия 
в грамматике двух языков, так как вследствие трансформации грамматиче-
ских конструкций может меняться длительность фразы и фонетическая 
схема речи. Рассмотрим несколько конструкций, в ходе перевода которых 
могут возникнуть вышеуказанные изменения. 

Материалом для исследования послужило американское ток-шоу 
“Facethe Nation”. Ведущий телепередачи Боб Шиффер обсуждает с гостями 
в студии актуальные проблемы внешней и внутренней политики США. 
Для перевода был выбран отрывок из разговора Боба Шиффера с бывшим 
генеральным секретарем США Генри Киссинджером (Henry Kissinger dis-
cusses ISIS, Ukraine and Russia) [4]. 

1. Герундий / Gerund. 
Герундий – это одна из безличных форм глагола, отглагольная часть 

речи, выражающая действие как предмет и сочетающая в себе признаки 
глагола и существительного [1, 93]. На русский язык герундиальные кон-
струкции могут переводиться несколькими способами: 
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 Как отглагольное существительное; 
 Как инфинитив; 
 Как придаточное предложение [5]. 

Особый интерес представляет последний способ, так как в случае его 
использования количество слов в предложении увеличивается, что 
увеличивает время звучания фразы.  

Оригинал Перевод 
I think that America is murdered on tele-
vision//for the purpose of terrorizing 
Americans. (8 секунд) 

Я думаю, что убийства демонстриру-
ются по телевидению для того, чтобы 
напугать американцев (+1 секунда)/ 
Я думаю, что убийства демонстриру-
ются по телевидению с целью напу-
гать американцев (время сохранено) 

So, you’re talking about the massive re-
sponse, not hitting in one target but hit-
ting as many as possible. (5 секунд) 

Итак, вы говорите о масштабном 
ответе, о поражении не одной цели, а 
нескольких, насколько это возможно 
(время сохранено) 

…to my way of thinking, nobody proba-
bly knows Mr. Putinas well as you did. (5 
секунд) 

…по моему мнению, никто, наверное, 
не знает Путина так хорошо, как вы 
(время сохранено) 

 
Как видно из первого примера, при переводе герундиальной конст-

рукции с помощью придаточного предложения время звучания фразы уве-
личилось на 1 секунду. Кроме того, 2 слова (напугать американцев) вышли 
за рамки артикуляции персонажа. Это доказывает, что для большей степе-
ни восприятия зрителем герундиальные конструкции следует переводить 
как отглагольное существительное либо как инфинитив. В таком случае 
количество слов во фразе остается практически без изменений, как и время 
звучания фразы, что доказывает второй пример. 

2. Сложное подлежащее /Complex Subject. 
Данная конструкция представляет собой сочетание существительно-

го в общем падеже или личного местоимения в именительном падеже, вы-
полняющего в предложении функцию подлежащего, с инфинитивом [1, 
419]. 

Трудность перевода сложного подлежащего состоит в том, что в 
языке перевода эта конструкция в большинстве случаев будет передавать-
ся с помощью придаточного предложения, что, как было сказано выше, 
увеличивает количество слов в предложении и длительность фразы [5]. 

Оригинал Перевод 
There seems to be a perception in various 
parts of the world that the United States is 
somehow withdrawing (7 секунд). 

Кажется, что в некоторых странах мира 
появляется ощущение, что 
Соединенные штаты как-то 
отстраняются (+1 секунда)/ 
Похоже, в некоторых странах мира  
появляется ощущение, что 
Соединенные штаты как-то 
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отстраняются (время сохранено) 
Как видно из приведенного примера, зачастую при переводе конст-

рукции Complex Subject появляется придаточное предложение. Вследствие 
увеличения длительности фразы не все слова умещаются в артикуляцию 
персонажа, как и в предыдущем примере. Здесь «лишними» оказываются 3 
слова (…штаты как-то отстраняются). Для того, чтобы избежать несоот-
ветствия в хронометраже, можно перевести фразу с помощью разговорной 
конструкции или другого описательного оборота, если это уместно в той 
или иной ситуации. 

3. Инфинитив. 
Наряду с герундием, инфинитив также является безличной формой 

глагола, отвечающей на вопрос «Что делать?/Что сделать?» [1, 176]. Осо-
бенность перевода данной конструкции заключается в том, что в языке пе-
ревода фраза может быть передана, по крайней мере, двумя способами:  

 Инфинитив; 
 Придаточное предложение цели [5]. 
Последний вариант отличается большим количеством слов во фразе. 

Для примера рассмотрим следующее предложение: 
Оригинал Перевод 

Fifty seven years ago Harvard professor 
Henry Kissinger came on Face the Nationto-
tal kab out a new book (6 секунд).  

Пятьдесят семь лет назад профессор 
Гарварда Генри Киссинджер при-
шел к нам в студию, чтобы погово-
рить о новой книге (+2 секун-
ды)/Пятьдесят семь лет назад про-
фессор Гарварда Генри Киссинджер 
пришел к нам в студию поговорить 
о новой книге (+1 секунда) 

The problem he says is to convince Putin it 
is better for both sides (4 секунды) 

Он говорит о том, что обвинять 
Путина «удобнее» для обеих сторон 
(время сохранено) 

 
Как видно из таблицы, перевод первого предложения значительно 

отличается по длительности от оригинальной фразы. Вне артикуляции ос-
тается 7 слов, что довольно много для устного перевода, когда исполни-
тель ограничен во времени. В таком случае переводчику необходимо вы-
брать наиболее близкий по артикуляции перевод, восполнив недостающее 
время трансформацией других слов в предложении, а также увеличив темп 
речи. 

Таким образом, материалом для исследования послужил отрывок 
диалога длиной 5 минут, внутри которого были выбраны 3 предложения с 
конструкциями, представляющими сложности для перевода и озвучивания 
(герундий, сложное подлежащее, инфинитив). Путем сопоставления ори-
гинала и различных вариантов перевода был выявлен наиболее удачный 
вариант для каждого случая. Также было доказано, что некоторые 
конструкции, представляющие трудности при переводе могут повлечь за 
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собой изменение всего предложения в целом. Однако окончательный 
выбор подходящей трансформации всегда остается за переводчиком. Для 
этого следует расширять словарный запас обоих языков, а также развивать 
переводческую интуицию.  
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Аннотация. Атрибутивные конструкции представляют собой осо-

бый интерес с точки зрения перевода, поскольку вызывают определенные 
сложности при интерпретации лексического значения. Наиболее сложны-
ми для перевода являются атрибутивные конструкции, в которых в качест-
ве атрибута используются словосочетания или даже целые предложения. 
Чаще всего такие конструкции встречаются в художественной литературе, 
так как содержат описательные элементы и выполняют эстетическую 
функцию. Изучая способы и особенности перевода атрибутивных конст-
рукций, можно отметить не только индивидуальный подход переводчика к 
интерпретации исходного текста, но и упрощение многокомпонентных ат-
рибутивных конструкций. 

Ключевые слова: атрибутивные конструкции, художественный пе-
ревод, переводческие трансформации. 

 
Атрибутивные конструкции в английском языке являются одним из 

самых распространенных типов свободных отношений. Большинство ис-
следователей сходятся во мнении, что для каждого языка необходима ин-
дивидуальная классификация атрибутивных конструкций, учитывающая 
семантические, структурные, лексические и грамматические особенности. 
Наиболее распространенной в отношении английского языка является 
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классификация, которая подразделяет атрибутивные конструкции на сле-
дующие типы: 

- атрибутивные конструкции с адъективным атрибутом (атрибут ча-
ще всего представлен именем прилагательным, а также словами других 
частей речи с функцией определения):  

warm weather – теплая погода (прилагательное + существительное), 
Peter’s house – дом Питера (существительное принадлежности + су-

ществительное), 
summer night – летняя ночь (существительное + существительное); 
- атрибутивные конструкции с глагольным атрибутом (атрибуты 

представлены глаголами в разных своих формах): 
a running man – бегущий человек (глагол + существительное), 
a broken chair – сломанное кресло (глагол + существительное), 
a jumping kid – прыгающий ребенок (глагол + существительное); 
- атрибутивные конструкции с субстантивным атрибутом (имя суще-

ствительное выступает как атрибут): 
the New York subway – Нью-Йоркское метро (существительное + су-

ществительное), 
stone wall – каменная стена (существительное + существительное); 
- атрибутивные конструкции с внутренней предикацией (фразы или 

предложения выступают в роли атрибутов): 
a win-at-any-cost-attitude – победа любой ценой, 
a life-and-death necessity – вопрос жизни и смерти, 
an all-night-coffee shop – круглосуточное кафе [1, 69]. 
Таким образом, в английском языке атрибутом по отношению к оп-

ределяемому слову могут выступать разные части речи, включая имена 
прилагательные, существительные, глаголы в разных формах. Между оп-
ределяемым словом и атрибутом возможно установление различных типов 
внутренних отношений, которые определяют возможные способы их пере-
вода. 

Способы перевода атрибутивных конструкций зависят, во-первых, от 
языка и его структурных особенностей, во-вторых, от стилистической 
функции атрибутивных конструкций в тексте, и, в-третьих, от морфолого-
синтаксических особенностей форм атрибута. При переводе атрибутивных 
конструкций первым шагом всегда является определение ключевого слова. 
Например, в цепочке shabby black leather biker jacket (потертая черная 
кожаная байкерская куртка) ключевым словом выступает слово jacket, от 
которого и прослеживается семантическая связь с остальными словами в 
конструкции.  

Наибольшую сложность для переводчиков представляют атрибутив-
ные конструкции с внутренней предикацией:  

He was being the boss again, using the it’s-my-money-now-do-as-you-
are-told voice – И снова он вел себя как босс, повышая голос на подчинен-
ных в манере «это мои деньги, так что делайте как велено». В этом при-
мере представлена атрибутивная конструкция с внутренней предикацией, 
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где атрибут состоит из девяти слов. Соответственно, при переводе возни-
кает ряд трудностей, связанных с тем, чтобы раскрыть полноту содержа-
ния данного предложения, а также передать индивидуальный стиль автора. 

Для изучения особенностей перевода атрибутивных конструкций 
был проведен сравнительный анализ оригинала романа Ф. С. Фицджераль-
да “Tender is the Night” («Ночь нежна») и двух его переводов на русский 
язык: Е. Калашниковой 1971 года и Н. Ярошевской, Т. Краснолуцкой 2000 
года. 

Одним из ярких примеров использования атрибутивных конструкций 
в произведении является следующее предложение:  

With that remark, which she didn’t understand precisely, she found her-
self at the table, picked out by slowly emerging lights against the dark dusk [4]. 

Это замечание, смысл которого до нее не совсем дошел, было сдела-
но в последнюю минуту – гости уже рассаживались вокруг стола, отвое-
ванного усиневатых сумерек медленно разгоравшимися фонарями [2]. 

Смысл сказанного не сразу дошел до Розмари. В слабых сумерках 
она села на предназначенное ей место за столом [3]. 

В  оригинале произведения конструкция slowly emerging lights – ат-
рибутивная конструкция с глагольным атрибутом и наречием. В переводе 
Е. Калашниковой эта конструкция переведена с использованием лексиче-
ской замены, вместо глагола появляться (emerge) автор перевода исполь-
зует глагол разгораться. В переводе Н. Ярошевской и Т. Краснолуцкой 
часть предложения picked out by slowly emerging lights against the dark dusk 
упрощена и на русский язык переведена словосочетанием в слабых сумер-
ках.  

Рассмотрим еще один пример использования атрибутивной конст-
рукции. 

Turning the corner made by some flats, they came upon the white crackling 
glow of a stage, where a French actor – his shirt front, collar, and cuffs tinted a 
brilliant pink – and an American actress stood motionless face to face [4]. 

Они обогнули выгородку, образованную фанерными щитами, и пе-
ред ними открылось залитое белым трескучим светом пространство, по-
среди которого лицом к лицу стояли двое – американская актриса и фран-
цузский актер в сорочке с крахмальной грудью, воротничком и манжета-
ми ярко-розового цвета [2]. 

Обогнув фанерную загородку, они вышли на залитое ярким светом 
пространство, где посередине, лицом к лицу, неподвижно стояли француз-
ский актер с крахмальной грудью, воротничком и манжетами ярко-
розового цвета и американская актриса [3]. 

В данном предложении рассмотрим две атрибутивные конструкции: 
the white crackling glow и cuffs tinted a brilliant pink. Перевод первой конст-
рукции выполнен Е. Калашниковой более близко к оригиналу – белым 
трескучим светом, в переводе Н. Ярошевской и Т. Краснолуцкой исполь-
зована лексическая замена – ярким светом. Постпозитивная атрибутивная 
конструкция с глагольным атрибутом cuffs tinted a brilliant pink, в которой 
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определяемым словом выступает существительное cuffs, авторами обоих 
переводов романа передана на русский язык как манжетами ярко-
розового цвета, то есть с использованием лексической трансформации. 

В следующем предложении представлена конструкция с внутренней 
предикацией: 

Rosemary had the detached false-and-exalted feeling of being on a set and 
she guessed that everyone else present had that feeling too [4]. 

Розмэри сразу же охватило отчуждающее чувство фальши и преуве-
личенности, словно она вышла на сцену, и ей казалось, что все кругом ис-
пытывают то же самое [2]. 

От всего этого у Розмари возникло такое ощущение, словно от пре-
бывания в декорации, и она догадалась, что любой чувствовал то же самое 
[3]. 

Конструкцию detached false-and-exalted feeling Е. Калашникова пере-
вела как отчуждающее чувство фальши и преувеличенности, использовав 
перестановку слов по причине отсутствия эквивалента слова false-and-
exalted. В переводе Н. Ярошевской и Т. Краснолуцкой – такое ощущение, 
словно от пребывания в декорации – наблюдается использование опуще-
ния атрибутов к слову feeling – detached false-and-exalted. 

Ф. С. Фицджеральд использует в своем романе «Ночь нежна» боль-
шое количество объемных и экспрессивных атрибутивных конструкций, 
среди которых можно выделить использование конструкций с адъектив-
ным, субстантивным, глагольными атрибутами, а также с внутренней пре-
дикацией, широко распространены препозитивные и смешанные конст-
рукции. 

Таким образом, перевод, выполненный Е. Калашниковой (1971), по 
синтаксическим, грамматическим и лексическим составляющим макси-
мально близок к оригиналу, тогда как в переводе Н. Ярошевской и Т. 
Краснолуцкой (2000) наблюдается упрощение атрибутивных конструкций, 
замена сложных конструкций одним простым прилагательным, а в некото-
рых случаях их опущение. 

В ходе сравнительного анализа двух переводов на русский язык ро-
мана “Tender is the Night” можно отметить не только существование раз-
ных подходов к переводу атрибутивных конструкций, но и современную 
тенденцию к упрощению текста оригинала и опущению атрибутивных 
конструкций, утяжеляющих предложения. 
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Аннотация. В последнее время термин «агротуризм» все чаще появ-
ляется в журналах, газетах и на баннерах. Авторы уделяют внимание 
особенностям составления рекламных текстов и специфике их перевода. 
Реклама является первостепенным рычагом в распространении информа-
ции и привлечении потенциальных потребителей турпродукта. В статье 
даются определения понятий «рекламный текст», «туристский продукт», 
интерпретируются стилистические приемы и средства, представляющие 
сложности при понимании и переводе национально-культурных особенно-
стей. 

Ключевые слова: реклама, агротуризм, туристский продукт, пере-
вод текстов рекламы, стилистические особенности перевода. 

 
В связи с повышенным спросом на нетрадиционные виды отдыха 

проблема рекламирования туристского продукта в аграрной сфере пред-
ставляется нам актуальной на данном этапе межкультурного и межъязыко-
вого взаимодействия. В нашем исследовании мы затрагиваем специфику 
перевода рекламных текстов, буклетов и каталогов, связанных с аграрным 
туризмом. 

Впервые агротуризм появился в начале XIX века, но активно разви-
ваться стал только во второй половине XX века. Так, в 1955 году во 
Франции была создана ассоциация Agricolture et Turisme, а в 1965 году 
начала свою деятельность Национальная Ассоциация сельского хозяйства 
и туризма в Италии Agriturist.  

На сегодняшний день агротуризм представляет собой сектор тури-
стической индустрии, ориентированный на использование природных, 
культурно-исторических и других ресурсов сельской местности для созда-
ния комплексного туристского продукта. Туристы некоторое время ведут 
сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обы-
чаями, принимают участие в традиционном сельском труде 
[https://ru.wikipedia.org]. 

Несмотря на то, что агротуризм является достаточно новым направ-
лением туриндустрии России, данный вид деятельности активно поддер-
живается государством и региональными властями. Развитие агротуризма 
на территории Российской Федерации позволяет стимулировать сохране-
ние культурных традиций, изучение истории, возрождение традиционных 
ремесел, экономическое развитие отдаленных сельскохозяйственных тер-
риторий, занятость местного населения в сфере услуг и производстве эко-
логически чистых продуктов питания. 
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Агротуризм сегодня активно развивается в Тверской, Ленинград-
ской, Пермской, Костромской области, в республике Карелия и на Алтае. 
Одной из сельскохозяйственных зон, благоприятных для развития агроту-
ризма является также Краснодарский край. Сейчас на Кубани зарегистри-
рованы 83 предприятия с различной формой собственности, предлагающие 
туристам такие услуги, как: проживание в уютных частных усадьбах; пи-
тание из экологически чистых продуктов; знакомство с историей и культу-
рой края (участие в народных обрядах); походы за грибами и ягодами; ры-
балка; катание на лошадях и т. д. Основные направления агротуризма в 
Краснодарском крае связаны с организацией винных туров, посещением 
пасек, чайных домиков (фабрик чая), страусиных ферм, участием клиентов 
в охоте, рыбалке и уходе за животными. 

Некоторые разработчики туристских продуктов выделяют в качестве 
самостоятельного такой вид туристских путешествий, как фольклорные 
туры: туристские путешествия, целью которых является знакомство с уст-
ным народным творчеством в местах его бытования. Экскурсионные про-
граммы таких туров включают посещение этнографических музеев, кон-
цертов фольклорных коллективов во время фольклорных фестивалей, уча-
стие в массовых народных праздниках с сохранившимися аутентичными 
обрядами. Отличительная особенность фольклорных анимационных про-
грамм – их реализация в естественных природных условиях. 

С целью определения востребованности агротуризма городскими 
жителями Краснодарского края были проведены анкетные опросы различ-
ных возрастных групп от 20–25 лет до 60 лет и старше. Горожане, исходя 
из возможностей, предпочли бы провести отпуск летом в сельской глубин-
ке, причем 51,4 % опрошенных любят отдыхать всей семьей, с детьми, и 
лишь 21,6 % предпочитают отдых в уединении. Другими словами, при 
организации агротуризма следует учитывать и такие потребности. Почти 
половина (47,3 %) респондентов предпочитают активный отдых на приро-
де, 20,3 % – отдых в сельском гостевом доме. По временному предпочте-
нию 63,2 % опрошенных предпочитают провести отпуск в деревне в лет-
ние месяцы, 37,8 % хотели бы провести в деревне выходные дни (2–3 дня), 
в том числе в зимние месяцы, праздники, новогодние каникулы.  

Большая часть опрошенных предпочли бы отдыхать в сельском доме 
без городского благоустройства, но с баней – 37,8 %; в отдельных, стили-
зованных под традиционное жилище с обслуживанием и полноценным пи-
танием – 29,7 %; в благоустроенной сельской гостинице – 16,3 %. 16,2 % 
опрошенных предпочли бы посетить сельскую местность в качестве экс-
курсионного объекта. Проанализировав вышеперечисленные ответы, мож-
но сделать вывод, что основными мотивами потребителей, выбирающих 
отдых в сельской местности, являются: 

1) желание быть ближе к природе, возможность дышать свежим воз-
духом (отдых в спокойных местах с прекрасными пейзажами; экскурсии в 
пейзажные заповедники); 

2) возможность познакомиться с культурой и традициями данной ме-
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стности (например, принять участие в сборе винограда, яблок, производст-
ве вина, побывать на винодельческих предприятиях с дегустацией вина; 
изучить историю определённой географической зоны /населенного пункта, 
что предполагает посещение исторических музеев, крепостей, мемориалов, 
организацию лагерей для проведения археологических раскопок под руко-
водством специалистов); 

3) желание участвовать в различных этнокультурных мероприятиях: 
национальных обрядах и праздниках (посещение выставок, музеев и твор-
ческих ателье народных умельцев, просмотр этнофольклорных концертов 
и т. д.); 

4) отсутствие средств для отдыха в других местах (сельский туризм 
зачастую предстает как более доступный вариант отдыха;  

5) активный отдых как возможность практиковать различные виды 
спорта (спортивные мероприятия, рыбалка и охота, прогулки по лесу со 
сбором грибов, ягод, лекарственных трав и т. д.) [1]. 

Частью системы маркетинговых коммуникаций агротуризма являет-
ся реклама. Как свидетельствует мировая практика, сфера туризма являет-
ся одним из крупнейших рекламодателей. Отличительные черты рекламы 
как одного из главных средств маркетинговых коммуникаций в сфере ту-
ризма определяются спецификой самой рекламы туризма и её товара – ту-
ристского продукта. Понятие «туристский продукт» можно рассматривать 
как услугу каждого конкретного сектора туристской индустрии, в нашем 
случае, аграрного туризма. Следовательно, специфика продвижения тури-
стского продукта на рынок обусловлена сущностью самого продукта и его 
особенностями как вида услуги. 

Система маркетинговых коммуникаций – это единый комплекс, объ-
единяющий участников, каналы и приемы коммуникации и направленный 
на установление и поддержание определенных, запланированных взаимо-
отношений с адресатами коммуникаций в рамках достижения маркетинго-
вых целей [3]. 

Реклама появилась достаточно давно, но её главная функция по-
прежнему неизменна – информирование потенциального покупателя. В 
наше время сфера рекламной деятельности расширила свое пространство. 
Реклама также дает возможность получать информацию не только о 
товарах или услугах, но и о проводимых акциях, о предоставляемом 
выборе продукции по ценовой категории и качеству производимого 
товара. Реклама также представляет собой эффективное средство борьбы 
за денежный поток для компаний-производителей, поэтому рекламу 
можно проанализировать как форму коммуникации, которая стремится 
перевести качество товаров и услуг на язык нужд и запросов потребителей. 

На основе анализа рыночной информации американские специали-
сты сформулировали два основополагающих закона рекламы, в том числе 
туристского направления. Первое – реклама стимулирует продажу хоро-
шего товара и ускоряет провал плохого. Она показывает, каких качеств 
продукт не имеет, и помогает потребителю быстро в этом разобраться. 
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Второе – реклама, называющая тот отличительный признак товара, 
который содержится в незначительных количествах и который сам 
потребитель не в состоянии обнаружить, помогает установить, что данный 
признак практически отсутствует, и тем самым ускоряет провал товара [3]. 

Необходимо отметить некоторые особенности, характеризующие 
рекламу в целом. Во-первых, рекламный текст должен быть уникальным, 
интересным, актуальным и привлекающим внимание. Во-вторых, не менее 
важным является четкое определение категории потребителей, их желаний 
и возможностей. Поэтому существуют определенные закономерности при 
создании рекламного текста.  

В нашем исследовании мы обращаем внимание на рекламные тексты 
об агротуризме на английском языке, которые должны следовать основ-
ным канонам рекламы. Конечной целью такого рекламного текста будет 
убеждение потенциальных клиентов в необходимости приобретения това-
ров и услуг – в нашем случае связанных с агротуризмом. 

Гармоничное включение лингвистических и психологических прие-
мов в рекламный текст об агротуризме производит эффект на покупателя, 
воздействуя на подсознание для принятия решения. Рекламный текст агро-
туристскогосодержания должен отличаться доступностью, яркостью, ла-
конизмом, оригинальностью, – обеспечивая объекту конкурентоспособ-
ность на рынке сбыта туристских услуг. 

Нельзя не отметить тот факт, что использование средств выразитель-
ности на всех языковых уровнях при составлении рекламного текста явля-
ется одной из главных особенностей рекламы об агротуризме, так как это 
привлекает внимание клиентов, заинтересовывает их и убеждает в необхо-
димости попробовать продукт или услугу.  

Наиболее часто в текстах рекламы встречаются: метафоры, сравне-
ния, параллельные конструкции, различные виды повторов, аллитерация, 
концентрация императивных форм глагола. Данные стилистические 
приемы используются для усиления выразительности речи: 

The tour begins in the ancient heart of Ferrara 
[http://www.agriturismo.it/en/extra/].  

В приведённом примере метафора the ancient heart of Ferrara (сердце 
древней Феррары) используется для подчеркивания местоположения объ-
екта, придает ему антропоморфные характеристики и стилистически ок-
рашивает рекламный текст. 

Императивные формы глагола обладают скрытой в них динамикой и 
имеют большую побудительную силу: 

Enjoy our wild flowers, gardens and arboreta. Say “I do,” and create a 
special wedding day in Tennessee [http://www.agriturismo.it/en/extra].  

Параллельные конструкции следующего примера gliding along …, 
exploring …, descending …, pedaling … используются для привлечения 
внимания к широкому кругу возможностей продукта: 

Discover the extraordinary Dolomites landscapes, gliding along in a 
kayak on the calm waters of its mountain lakes, exploring its hidden canyons, 
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descending its rapids, pedalling through its cool valleys 
[http://www.agriturismo.it/en/extra]. 

Наличие параллельных причастных конструкций способствует ак-
центуации качественных характеристик соответствующих действий потре-
бителей тупродукта. 

Кроме того, для облегчения восприятия чужого языка существуют 
изобразительные пиктограммы, которые также можно отнести к разряду 
рекламных текстов, так как они несут с собой определенную информацию. 
Пиктограммы также могут стать предметом особого исследования, 
поскольку они часто визуально дополняют рекламный текст и нередко 
помогают переводчику найти необходимые языковые средства. 

Семантико-коммуникативной задачей текста рекламы является при-
зыв к действию, что обусловливает преимущественное употребление гла-
гола по сравнению с другими частями речи. Глагольные формы императи-
ва усиливают динамику обращения к покупателю, оказывая влияние на 
подсознательное принятие волевого решения. Исследование английских 
рекламных текстов показывает, что к наиболее часто употребляемым гла-
голам можно отнести следующие: to travel – путешествовать, to discover – 
открывать, to visit – посещать, to enjoy – наслаждаться, получать удоволь-
ствие, to see – видеть, to explore – исследовать, to come – приходить, при-
езжать, to walk – прогуливаться, to view – осматривать, видеть [2]. 

Таким образом, использование различных приемов в текстах рекла-
мы позволяет усилить её эмоциональность, придаёт колорит и привлекает 
больше потенциальных клиентов. 

При необходимости перевода зарубежных рекламных текстов на 
родной язык возникает проблема его корректности. Практика знает немало 
случаев, когда при сравнении перевода с подлинником что-то «прибавля-
лось», а что-то «убавлялось» или изменялось [4]. 

Сегодняшние реалии заставляют более внимательно относиться к 
переводу рекламных текстов особенно с точки зрения их психологического 
влияния на массовую аудиторию. Тексты рекламного объявления должны 
содержать четкие фактические данные; они должны быть исчерпывающе 
изложены и поэтому точно поняты. При переводе подобных текстов пере-
водчик должен учитывать цель текста, характер потребителя, языковые ха-
рактеристики оригинала, культурные и индивидуальные возможности язы-
ка в культурном аспекте потребителя и многое другое. Перевод текстов 
рекламы может определяться как близкий к «адекватному». Такой тип 
перевода вызван его практической необходимостью. Данный подход тре-
бует хорошего знания переводчиком предмета, о котором идет речь в ори-
гинале, а также коммуникативных намерений автора рекламного текста. 

Для привлечения внимания реклама иногда использует текст чужого 
языка. Использование слов из другого языка нарушает грамматические 
нормы читателя, а значит, привлекает внимание и становится частью «ви-
зуального оформления» наряду с цветом и изображением. Но иностранный 
текст может также вызвать нарушение коммуникации, если слова непонят-
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ны, в таком случае задача переводчика – использовать все знания теорети-
ческих основ перевода для передачи коммуникативной функции оригина-
ла. 

Чтобы привлечь туристов на отдых в сельскую местность, необхо-
димо предложить им набор услуг, необходимый для удовлетворения их 
потребностей. Далее необходимо провести работу по продвижению тури-
стского продукта на рынок туруслуг. Для этого изготавливается и реализу-
ется различная рекламная информация (буклеты, каталоги, описания, фо-
тографии). Одна из наиболее значимых задач, стоящих перед специали-
стом, занятым в агротуризме, – работа по созданию и продвижению на 
рынке турпродукта агротуризма. Знание специфики объекта, мотивов 
потребителей, рынка конкурентов позволяет предложить целевой 
аудитории конкурентоспобный продукт. 

«На «Озере Удачи» вы точно не заскучаете. Ведь здесь столько 
возможностей для развлечения. Помимо отличной рыбалки, вы можете 
посетить осетровый питомник, увидеть представителей этого редкого 
вида рыбы. Несомненно, такая экскурсия будет интересна и детям. В 
нашем питомнике вы также сможете купить осетра. 

Поплавайте в бассейне со встречным течением и позагорайте на 
удобном шезлонге! Или организуйте пикник в беседках! Возле каждой 
беседки установлен мангал, вы сможете приготовить блюда на углях 
(угли можно взять у администратора). Для любителей активного отдыха 
на территории базы есть волейбольная и танцевальная площадки» 
[http://www.armavirozero.ru/ArticleSection/Details/]. 

В данном рекламном тексте при переводе на английский язык возни-
кают сложности с такими единицами, как: осетровый питомник, мангал, 
приготовить блюда на углях, угли можно взять у администратора. 

Осетровый питомник – (место разведения растений или животных, а 
также опытный участок, на котором производится их изучение. 
[http://www.vedu.ru/expdic/23011/]) В нашем случае – разведение рыб 
осетровых пород. При переводе на английский язык мы используем слово 
farm по варианту лексического значения: an area of water where fish, 
oysters, etc., are raised [http://www.merriam-webster.com/dictionary/]. В каче-
стве эквивалента обозначения осетровых рыб мы используем лексему stur-
geon – a type of large fish that is eaten as food [http://www.merriam-
webster.com/dictionary]. 

Мангал в русском языке обозначает «сосуд для горячего древесного 
угля, жара, а также железная печка, нагреваемая углём» 
[http://www.vedu.ru/expdic/8111/]. При переводе мы предлагаем англоязыч-
ный вариант brazier, основываясь на эквивалентности данных слов.  

В русском варианте рекламного текста словосочетание «блюда на 
углях» имеет конструкцию NS + prep. + NS. В английском языке это сло-
восочетание переводится с помощью конструкции NS + NS – chargrilldis-
hes, в которой первое существительное является составным: char (to burn 
thes urface of) + grill (to cook on a barbecue or griddle) 
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[http://www.yourdictionary.com/chargrill]. 
Предложение «Угли можно взять у администратора» имеет 

конструкцию NS + V + V + prep + NS. При переводе на английский язык 
конструкция немного видоизменяется: Pron. + V + V + article + NS + prep. + 
NS: You can ask the manager for firewood. Тем самым с помощью точной 
интерпретации национально культурных особенностей нашего региона 
нам удаётся избежать недопонимания со стороны иностранных туристов. 

Одним из наиболее эффективных рекламных приемов в агротуризме 
потребители считают отзывы в Интернете реальных людей, которые вос-
пользовались туристической услугой. В связи с этим разработчики турист-
ского продукта нередко используют данный канал для позиционирования 
и продвижения, имитируя отзывы потребителей. 

Замечательное место для отдыха ... проведения дней рождений, 
свадеб и т. д. Мы с друзьями отмечали моё поступление в универ. всем 
нам очень запомнился этот день замечательными и приятными воспоми-
наниями!!! Советую отдохнуть, и просто провести приятно время и вам 
друзья!!! Элька (mhitar999_9@mail.ru) 

Хорошая база для отдыха, первый раз остановилась там когда не 
нашла мест в гостинице, а второй раз целенаправленно поехала туда, 
цены сравнительно не дорогие, зато после работы можно неплохо 
отдохнуть, смотрела как реально веселились компании и сожалела, что 
приехала сюда только в командировку, но все равно классно, место 
замечательное, природа сказка! Светлана 

Создание текста от лица туристов – известный прием повышения до-
верия к предлагаемым туристским услугам. Для того, чтобы подобный 
текст воспринимался не как рекламный, а как «рассказ о путешествии», 
требуется знание приемов создания данного отзыва. Существует особый 
жанр подобного повествования от лица путешественника – travelling, или 
travel story (история путешественника), а в Интернете имеется множество 
сайтов, где путешественники и туристы обмениваются своими впечатле-
ниями [http://www.yuginform.ru/catalog/firms/71859/reviews]. 

Таким образом, агротуризм – это новое явление в туристской инду-
стрии нашей страны, но, несмотря на новизну, агротуризм имеет хорошую 
перспективу для развития благодаря поддержке государства и региональ-
ных представителей. Развитию агротуризма в России способствует гра-
мотное рекламное представление объектов агротуризма. Мы выяснили, что 
рекламный текст имеет структурные особенности и в нашем случае при 
рекламировании агротуристских объектов необходимо учитывать 
характерные свойств предлагаемого продукта. В нашем исследовании мы 
рассмотрели специфику перевода рекламных текстов с английского языка 
на русский и с русского на английский, уделили особое внимание интер-
претации стилистических приемов на русский язык, основываясь на на-
ционально-культурных особенностях. Доказали влияние этногеографиче-
ских условий на рекламу турпродуктов. 
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UEBERSETZUNGSQUAL 
 

Аннотация. Данная статья освещает проблемы адекватности поэти-
ческого перевода. Авторы дают свой перевод стихотворения Р. М. Рильке 
«Пантера» с немецкого на русский язык и описывают шаги перевода сти-
хотворения. На примере собственного перевода авторы показывают, какие 
трудности при переводе поэзии можно встретить, как их решать и можно 
ли вообще переводить поэзию. 

Ключевые слова: перевод, приближенный перевод, поэтический 
перевод, адекватность, переводческие трансформации, рецептор. 

 
Der Übersetzungsvorgang von „Der Panther“ Rainer Maria Rilke 
1. Textverständnis:  
Fast jede poetische Übersetzung trägt hinter sich die kommunikativ-

ästhetische Einwirkung auf den Zuhörer. Unsere Aufgabe ist es sie zu verstehen 
und wiederzugeben. Zuerst haben wir uns aber die unbekannte Lexik ausge-
schrieben und uns mit den Begriffen durch Wörterbücher und Begriffswörterbü-
cher bekannt gemacht. Was die kommunikativ-ästhetische Einwirkung angeht 
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sind wir zu folgenden Ergebnissen gekommen: 
Im gegebenen Gedicht ist es einerseits ein ziemlich triviales Bild, das vie-

le im Zoo beobachteten, ein wildes hin und her laufendes Tier im engen Käfig, 
in diesem Fall der Panther. Aber warum hinterlässt dieses Gedicht beim Leser 
die unangenehme Empfindung irgendwelcher Unbequemlichkeit, des Unbefrie-
digt Seins, des Leidens, das das Mitleid erregt? 

Wir finden die Erklärung in der Entgegensetzung der zwei Anfänge in 
diesem Gedicht: der Macht und der natürlichen Kraft des Tieres und der Enge 
des Raumes, in der es geschlossen ist. Die thematische Reihe der Wörter, die 
beide Anfänge symbolisieren:  

 Starker Schritte, ein Tanz von Kraft, ein großer Wille (Ausgangstext); 
 Размеренной, в танце воли безудержной (Zieltext); 
 So müd, im allerkleinsten Kreise, betäubt (AT); 
 Совсем ослаб и утомился, кружится вокруг себя (ZT). 
Gerade diese Nichtübereinstimmung der zwei Sphären ruft bei uns das 

Gefühl des Unbehagens hervor, und eine ganze Reihe von Situationen oder auch 
eine konkrete Situation, die sich beim Leser mit diesem Gefühl des Unbehagens 
assoziieren.  

2. Abstrahierung: 
Unser nächster Schritt ist es herauszufinden, was könnte der Autor mit 

diesem Gedicht sagen wollen. Um das herauszufinden, brauchen wir mehr In-
formation über den Autor und den Zeitabschnitt in dem das Gedicht geschrieben 
worden ist. Durch verschiedene Informationsquellen haben wir viel Interessan-
tes über Rilkes Leben erfahren, was er in diesem Gedicht abbilden könnte.  

Im Leben von Rilke konnte es seine Ausbildung in der Militärrealschule 
sein, anders gesagt in der Kadettenschule, in der Rilke sich insgesamt fünf Jahre 
aufgehalten hat. Später spricht er über diese Periode wie von der schrecklichsten 
Zeit seines Lebens, es war für ihn wie eine endlose Kette der physischen und 
moralischen Qualen. Die Atmosphäre des Militärstudiums drückte auf die feine 
psychische Organisation des zukünftigen Dichters die ganze Zeit.  

Und es kann der Umzug nach Paris gewesen sein, denn gerade zu dieser 
Zeit in Paris erscheint seine Sammlung „Neue Gedichte“. Der Dichter war vom 
Leben der großen Stadt unangenehm überrascht, in dem Geld, Armut, Angst, 
Tod herrschten. Aber den Menschen – den braucht niemand – und er bleibt ganz 
allein mit sich selbst übrig. „Diese Stadt ist voll Trauer“, – schrieb Rilke seiner 
Frau sofort nach der Ankunft in die französische Hauptstadt.  

Warum will der Autor diese Tatsache seiner Biographie nicht einfach be-
schreiben? Die Erklärung ist sehr einfach: bei den anderen Menschen konnten 
die ähnlichen Gefühle von ganz anderen lebenswichtigen Umständen herbeige-
rufen sein. Dabei sind nicht die Umstände wichtig, sondern nur, dass die Men-
schen dabei die ähnlichen Gefühle erleben, die der Autor in seinem Werk  wie-
dergeben will.  

Darin besteht das Hauptwesen der Poesie des Symbolismus: durch diese 
oder jene abstrakten Gestalten oder Symbole beim Leser die entsprechenden Ge-
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fühle herbeizurufen, die in der rein Verbalweise direkt zu übergeben, kaum 
möglich ist. Wie kann man mit Wörtern jene oder andere Unruhe der Seele be-
schreiben? – Hass, Freude, Besorgnis, Liebe ist doch alles bei jedem Menschen 
so individuell. Der große Fund der Symbolisten: die Gefühle durch irgendwel-
che Gestalten herbeizurufen, die direkt nicht zu beschrieben sind. Gerade das 
macht eben eine poetische Übersetzung so kompliziert. Es ist wichtig, tief 
durchzublicken, was der Autor durch dieses Gedicht übergeben wollte. Deswe-
gen war es für uns sehr wichtig das Grundtonwissen zu haben, um eine Vorstel-
lung zu bekommen, was der Autor fühlte, was er sagen wollte und welche Welt-
ansichten er hatte. 

Jetzt haben wir ein abstraktes Bild von dem Gedicht bekommen und kön-
nen schon eine annähernde Übersetzung machen. 

3. Formulierung: 
Bei der Übersetzung dieses Gedichts, versuchten wir, alle Umstände zu 

berücksichtigen: Die Grundlagen der Übersetzungswissenschaft, die poetischen 
Formen, das Hauptthema und den Grundsinn des Werkes [1, 192]. 

Mit der „Satz für Satz“ Methode bekamen wir zuerst eine annähernde Ü-
bersetzung, die aber wie ein Text ohne Reim, Rhythmus und Versenwar. Da wir 
aber eine poetische Übersetzung machen, wollten wir diesen Text dann zu einem 
Gedicht vervollständigen. Es fiel nicht leicht, besondere Schwierigkeiten hatten 
wir beim Reimen. Nicht immer fanden wir richtige Aequivalente in der russi-
schen Sprache und wenn wir dann doch ein äquivalentes Wort fanden, mussten 
wir noch ein äquivalentes Reimwort in der russischen Sprache dazu finden. Und 
dabei musste es zwar nicht sagen, ob das Reimwort auch mit dem Sinn des Ge-
dichtes zusammenstimmte. Und ob die Stimmung des ganzen Werkes in dem 
Zieltext übertragen wurde.  

Diese Bremsblocke mussten wir irgendwie lösen und dazu haben wir 
glücklicherweise die Übersetzungstransformationen, die wir dann auch ange-
wendet hatten [1, 195]. Aber so, dass die Übersetzungstransformationen die 
kommunikativ-ästhetische Einwirkung nicht beeinflussen  

Im zweiten Vierzeiler misslang es uns, den Kreuzreim und den Rhythmus 
des Originals zu behalten, aber nur, um die ganze Spannung der Situation in der 
sich das Tier befindet am genausten zu übergeben. Einige Momente des Origi-
nals mussten wir auch ausfallen lassen, um die Stimmung des Gedichtes nicht zu 
verlieren. Beim Übersetzungsprozess dachten wir nicht nur daran, wie wir den 
Reim aufbauen, sondern auch an die ästhetische Einwirkung unserer Überset-
zung auf den Rezeptor, und, ob er jene Emotionen auch so tief erleben kann, wie 
wir sie übergeben wollten [2, 85]. 

In Anbetracht aller Besonderheiten der poetischen Übersetzung, haben wir 
versucht, so genau und „richtig“ wie möglich eigene Übersetzungen der Werke 
von Rainer Maria Rilke zu geben. Für die vergleichskontrastive Analyse haben 
wir die Übersetzung des professionellen Schrifttellers, Dichters und Übersetzers 
Konstantin Bogatyrew genommen, um unsere Übersetzung mit einer professio-
nellen Arbeit vergleichen zu können.  
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„Der Panther“ Rainer Maria Rilke 
Im Jardin des Plantes, Paris 

 
Sein Blick ist vom Vorübergehen der 

Stäbe 
So müd geworden, dass er nichts mehr 

hält. 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 

Und hinter tausend Stäben keine Welt. 
 

Der weiche Gang geschmeidig starker 
Schritte, 

Der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 

In der betäubt ein großer Wille steht. 
 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der 
Pupille 

Sich lautlos auf - .Dann geht ein Bild 
hinein, 

Geht durch der Glieder angespannte Stille 
– 

Und hört im Herzen auf zu sein. 
 

„Пантера“ 
(unsere Übersetzung) 

 
Взгляд её, от проходящих мимо 

прутьев, 
Совсем ослаб и утомился. 

Ей кажется, что позади всех этих 
прутьев, 

Свобода будет ей лишь сниться. 
 

Размеренной, походкой нежной, 
Как в танце воли безудержной, 
Она все кружится вокруг себя, 
И понимает, что это – навсегда. 

 
Лишь иногда бесшумно пред глазами, 

Встает картинка жизни той. 
И вздрогнет тело от всех 

воспоминаний. 
Но все же нет, судьбы теперь иной. 

„Пантера“ 
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Übersetzung von K.Bogatyrew 
 

В глазах рябит. Куда ни повернуть их 
одни лишь прутья, тысяч прутьев ряд. 

И для нее весь мир на этих прутьях 
сошелся клином, притупляя взгляд. 

 
Беззвучным шагом, поступью упругой 

описывая тесный круг, она, 
как в танце силы, мечется по кругу, 

где воля мощная погребена. 
 

Лишь временами занавес зрачковый 
бесшумно поднимается. Тогда 

по жилам бьет струя стихии новой, 
чтоб в сердце смолкнуть навсегда. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ  
 

Аннотация. В статье рассматривается национально-культурная спе-
цифика фразеологических единиц c компонентом цветообозначения, а 
также определяются способы перевода ФЕ на русский язык.  

Ключевые слова: картина мира, языковая картина мира, фразеоло-
гическая картина мира, фразеологическая единица, способы перевода фра-
зеологических единиц. 

 
Люди с давних пор стремились понять мир, в котором они живут. 

Объективное познание мира требовало осмысления места в нем человека, 
особого отношения людей ко всему происходящему в соответствии с их 
потребностями и интересами, тем или иным пониманием смысла жизни. У 
человека всегда существовала потребность в сознании целостной картины 
внешнего мира, делающей этот мир понятным и объяснимым.  

Согласно В. В. Красных, «картина мира, сущностно понятая, означа-
ет не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина» [6, 62]. 
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Иначе говоря, картина мира, по сути, есть отражение окружающего мира в 
голове человека. В каждой лингвокультуре картина мира специфична. 
Однако каждый человек имеет индивидуальную картину мира, которая 
есть один из вариантов культурно специфичной картины мира.  

В. Г. Колшанский считает, что картина мира, отраженная в сознании 
человека, есть вторичное существование объективного мира. Картина мира 
предстает как идеальное образование, имеющее двойственную природу: 
необъективированное – как элемент сознания, воли или жизнедеятельно-
сти, и объективированное – в виде различных следов сознания, воли или 
жизнедеятельности, в частности – в виде знаковых образований, текстов (в 
том числе – как искусство, архитектура, социальные структуры, язык) [8, 
9]. 

В свою очередь язык – составная часть культуры и ее орудие, это 
действительность нашего духа, лик культуры; он выражает специфические 
черты национальной ментальности [5, 368]. 

Отношения между языком и культурой могут рассматриваться как 
отношения части и целого. Язык может быть воспринят как компонент 
культуры и как орудие культуры (что не одно и то же).  

Язык есть важнейший способ формирования и существования зна-
ний человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, 
человек фиксирует в слове результаты познания. Совокупность этих зна-
ний, запечатленных в языковой форме, представляет собой «языковую 
картину мира». 

По мнению А. Вержбицкой «языковая картина мира это исторически 
сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и 
отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный 
способ концептуализации действительности» [3, 34].  

Связь языка и культуры имеет и функциональное родство, благодаря 
которому лингвистические системы связаны с национально-языковой кар-
тиной мира. В свою очередь, языковая картина мира является важнейшим 
элементом национальной культуры.  

По мнению В.В. Воробьева, особую роль в создании языковой кар-
тины мира играют фразеологизмы – «зеркало жизни нации» [4, 240]. Фра-
зеологизмы приписывают объектам признаки, которые ассоциируются с 
картиной мира, подразумевают целую дескриптивную ситуацию, оцени-
вают ее, выражают отношение к ней. Своей семантикой фразеологизмы 
направлены на характеристику человека и его деятельность. Фразеологи-
ческие единицы являются необходимым звеном в процессе усвоения ино-
странного языка. 

Под фразеологической единицей, вслед за И. И. Чернышевой, мы 
понимаем устойчивые словесные комплексы различных структурных ти-
пов с единичным сцеплением компонентов, значение которых возникает в 
результате полного или частичного семантического преобразования ком-
понентного состава [9, 29]. 

Фразеологические единицы служат средством освоения мира чело-



 328 

веком, в них фиксируются, хранятся и воссоздаются его чувства, эмоции, 
ощущения, оценки, настроения. 

Во фразеологической картине мира (части языковой картины мира, 
представленной фразеологическими единицами) наиболее ярко отражено 
национальное своеобразие языка, так как именно фразеологические еди-
ницы чаще всего содержат компоненты значения, содержащие информа-
цию о национально-специфических особенностях восприятия действи-
тельности [2, 51–52]. 

В проведенном нами исследовании мы уделили внимание фразеоло-
гическим единицам с компонентом цветообозначения. Роль цветового вос-
приятия человеком мира сложно переоценить. Посредством цвета можно 
определить настроение, эмоции и даже важные события, происходящие на 
данный момент в жизни человека. 

Следует отметить, что тема употребления цвета в языке поднималась 
в работах таких ученых, как В. В. Красных, Р. В. Алимпиева, А. П. Василе-
вич, Р. М. Фрумкина и др.  

Несмотря на то, что цвет является базовой характеристикой окру-
жающего нас мира, представитель каждой нации видит его по-своему, в 
рамках своего менталитета, национальной культуры.  

Многие фразеологические единицы отражают национальную специ-
фику, определенную часть картины мира того или иного народа, в которой 
цвет может быть обязательным компонентом.  

Каждый язык обладает своей цветовой гаммой, отражающей опреде-
ленные понятия, чувства, эмоции. Это особенно ярко проявляется во фра-
зеологических единицах с компонентом цветообозначения. 

Мы рассмотрели фразеологические единицы с компонентом цвето-
обозначения «schwarz», «grün», «rot» und «blau». 

Одним из важных цветов в жизни первобытных людей был черный 
цвет. У большинства народов отношение к черному цвету сходно. Черный, 
как правило, символизирует несчастье, горе, траур. Отсюда и связь черно-
го цвета со злом (die schwarze Kunst, eine schwarze Tat, eine schwarze Seele 
usw.). Черный цвет часто противопоставляется свету и светлым краскам 
(schwarz auf weiß). Если белый означал свет, то черный – мрак, если бе-
лый – жизнь, то черный – смерть, белый – чистота и порядок, черный – 
грязь и хаос. Тем самым, черный – антипод белого. Оптически, контраст 
белого и черного наиболее сильный; также контрастны значения этих двух 
цветов.  

Среди немецких ФЕ с элементом «schwarz» преобладает группа, обо-
значающая негативные эмоциональные состояния человека (jmdm. 
Schwarz ärgern über jmdm; jmdm. nicht das Schwarze unterm Nagel gön-
nen) или незаконные действия (schwarz arbeiten; schwarze Geschäfte ma-
chen).  

Зеленый цвет, в отличие от черного, предельно материален и дейст-
вует успокаивающе, но может производить и угнетающее впечатление. В 
обыденной жизни зеленый – цвет травы и листьев. У многих народов он 



 329 

символизирует юность, надежду, веселье, хотя порой – и незрелость, 
недостаточное совершенство.  

Зеленый цвет в немецких фразеологизмах часто ассоциируется с 
природой: (ins Grüne fahren; bei Mutter Grün schlafen). Зеленый цвет 
также связан с неопытностью (dazu bist du noch viel zu grün!; ein grüner 
Junge/Bengel), и является символом злости и зависти (ganz grün vor Wut 
aussehen; grün und gelb werden vor Neid). 

Считается, что красный цвет в картине мира немецкоязычного 
населения оказывает сильное эмоциональное воздействие на психику 
человека. Из всех цветов он самый теплый. Несмотря на то, что красный 
цвет не очень распространен в окружающем человека ландшафте, он 
достаточно широко используется во фразеологии немецкого языка. Его 
символические значения очень многообразны и противоречивы. С одной 
стороны, этот цвет символизирует жизненную силу, любовь, радость (sich 
etwas im Kalender rot anstreichen), но вместе с тем он связан с отрица-
тельными чувствами – агрессией, стыдом, опасностью (rot sehen; für j-n 
ein rotes Tuch sein).  

Синий или голубой цвет (в немецком языке это одно цветообозначе-
ние – blau) у многих народов символизирует небо и вечность. Этот цвет 
также символизирует и преданность, постоянство и благородство, но с 
другой стороны, синий цвет близок к черному и получает сходные с ним 
символические значения (blaues Blut; blaue Stunde; blaumachen; blau wie 
ein Veilchen sein). 

Перевод фразеологических единиц с компонентом цветообозначения 
не является простым, как кажется на первый взгляд.  

При переводе фразеологизмов необходимо искать варианты, которые 
будут соответствовать фразеологическим единицам оригинала. Централь-
ное место в описании фразеологических соответствий занимает проблема 
эквивалентного воспроизведения значений образных фразеологических 
единиц. 

В. Н. Комиссаров выделил три основных типа соответствий при пе-
реводе фразеологических единиц: 

1. Эквивалент. Первый тип соответствий заключается в сохранении 
всего комплекса значений. В этом случае в языке перевода имеется образ-
ный фразеологизм, совпадающий с фразеологической единицей оригинала, 
как по прямому, так и по переносному значению. 

2. Аналог. В данном типе соответствий одинаковый переносный 
смысл передается в ПЯ с помощью иного образа при сохранении всех про-
чих компонентов семантики фразеологизма.  

3. Калькирование (дословный перевод). Третий тип соответствий 
создается путем калькирования образа, созданного на иностранном языке. 

4. Описательный перевод или деидиоматизация. Данный тип ис-
пользуется, когда в оригинале употреблено фразеологическое сращение, 
где связь между переносным и прямым значением недостаточно ясна [7, 
253] 
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Анализ перевода немецких фразеологических единиц с цветообозна-
чением показал, что метод поиска аналога является более распространен-
ным, чем метод подбора эквивалентов. Выделяются аналоги  

- с сохранением компонента цвета: 
Dazu bist du noch viel zu grün! – Молодо-зелено! 
- с заменой или исключением компонента цвета: 
Keine roten Heller mehr haben. – не иметь за душой ни гроша.  
За аналогами следует способ перевода, который предполагает подбор 

эквивалента в языке перевода.  
Allzu starkes Make-up ist auch heute noch für meinen Mann ein rotes 

Tuch. 
Слишком много косметики на лице даже теперь действует на моего 

мужа как красная тряпка на быка. 
Sie hatte blaues Blut. – У нее была голубая кровь.  
При переводе данных фразеологических единиц сохраняется образ-

ность и полный комплекс значений, кроме того сохраняется элемент цвета. 
sich grün und gelb ärgern – позеленеть от злости. (Отсутствует 

один из компонентов цвета). 
Eine schwarze Tat – темное дело (замена цвета близким по значению). 
Если невозможно подобрать эквивалент или аналог фразеологиче-

ской единицы, прибегают к нефразеологическому переводу, а именно 
калькированию или описательному переводу или деидиоматизации. 

Калькирование является самым редким способом перевода фразеоло-
гических единиц, так как дословный перевод фразеологической единицы 
может исказить смысл оригинала.  

Das Blaue vom Himmel versprechen – обещать синеву с неба. 
В свою очередь описательный перевод или деидиоматизация яв-

ляется наиболее частотным способом перевода фразеологических единиц. 
Описательный перевод представляет собой вид перевода, строящегося на 
объяснении. Обычно он применяется, когда невозможно применение дру-
гих моделей перевода, что можно объяснить отсутствием того или иного 
явления в языке перевода. 

Morgen machte ich blau. Ich muss mich dringend einmal richtig aus-
schlafen – Мне бы завтра не ходить на работу. Мне просто необходимо как 
следует выспаться.  

Таким образом, результаты исследования перевода фразеологиче-
ских единиц немецкого языка с компонентом цвета на русский язык  по-
зволяют сделать вывод о национальной специфике этих фразеологизмов в 
обоих языках. Следствием такого своеобразия является подбор аналога при 
переводе фразеологических единиц с цветообозначением. С другой сторо-
ны, цветовая символика в немецком и русском языке во многом схожа, по-
этому при переводе часто используются эквиваленты. В случаях, когда в 
одной культуре определенный фрагмент действительности означивается 
фразеологической единицей с цветообозначением, а другой такая практика 
не наблюдается, переводчики прибегают к описательному переводу. Наи-
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более редким способом перевода, отмеченным в нашем исследовании, яв-
ляется калькирование. 
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Улюкова Д. В. (г. Арзамас, Россия) 
О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА ЗООМОРФНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В данной статье анализируются основные трудности 
при переводе фразеологических единиц с зооморфным элементом в немец-
ком языке. Выделяются популярные образы, восходящие к животному ми-
ру, которые используются в большом количестве фразеологизмов немец-
кого языка. Раскрываются условия адекватного перевода фразеологиче-
ских единиц, в котором используется зооморфный элемент. Рассматрива-
ется, как в немецких фразеологизмах отражена культура народа, его на-
циональный характер. Изучаются особенности истории немецкого языка 
путем анализа фразеологических единиц с элементом-зоонимом. 

Ключевые слова: зооним, зооморфный элемент, немецкий язык, пе-
ревод, фразеологизм, фразеологическая единица, фразеологический фонд. 

 
В настоящее время выросло число публикаций, которые имеют от-

ношение к исследованию фразеологического фонда любого национального 
языка. Фразеологизмы характеризуются значительными трудностями при 
переводе на иностранный язык, так как часто обладают ярко выраженной 
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национально-культурной окраской. Поэтому от переводчика требуются не 
только знания языков, но и знание особенностей истории народа, его ха-
рактера, культуры и литературы. Проблему адекватного перевода фразео-
логических единиц мы затронем на примере фразеологизмов с анимали-
стическим содержанием (зоонимов). 

Образы, которые обозначают животных, относятся к наиболее час-
тотным образам во фразеологизмах всех языков мира. Это говорит о том, 
что слова с анималистическим содержанием принадлежат к наиболее 
древнему пласту лексики во всех языках. 

При переводе фразеологизмов человеку необходимо преодолеть две 
трудности – их распознавание и адекватную передачу. Трудность поиска 
межъязыковых соответствий фразеологических единиц с зооморфным 
элементом заключается в том, что названия животных могут быть не свя-
заны с тождественными образами в другом языке. Зооморфизмы разных 
лингвистических культур могут представлять одно и то же животное при-
мером различных качеств и свойств. При переводе фразеологических еди-
ниц следует учитывать следующие компоненты: основной и дополнитель-
ный смыслы высказывания, эмоционально-экспрессивную окраску, жанр и 
степень речевой стандартности [3, 34]. 

В фонде немецких фразеологических единиц находится большое 
разнообразие зоонимов, так как наблюдения за животными, особенностями 
их поведения было характерно еще древним германцам. Наименования 
диких животных вошли в состав многих фразеологизмов немецкого языка. 

В словаре К. Ф. Вандера насчитывается 141 фразеологизм с зоо-
морфным компонентом Bär (медведь). Он совпадает с «медведем» в рус-
ском языке в переносном значении по неуклюжести, неловкости, по силе. 
Например: «ein angeleckter Bär» – «грубый человек», «plump wie ein Bär» – 
«(он) настоящий медведь», «неуклюж как медведь». Но при употреблении 
этого слова в русском языке отсутствуют ассоциации со здоровьем: «ge-
sund wie ein Bär» – «здоров как бык», с сильным голодом: «hungrig wie ein 
Bär» – «голодный как волк». Но говорится: «einen bärischen Durst haben» – 
«испытывать сильную жажду», «jemandem einen Bärendienst erweisen» – 
«оказать кому-либо медвежью услугу», «auf der Bärenhaut liegen» – «без-
дельничать», «бить баклуши»[4, 57].  

Особенно живучим оказалось представление о медведе как духе рас-
тительности. В Саксонии существовало поверье, согласно которому 
хлебная макушка рождает сына-медведя, который сидит в последнем 
снопе. В Нижней Австрии хлебного «медведя» несли домой по окончании 
жатвы. По всей Германии ещё в начале XIX века были распространены 
представления о Ржаном Медведе, Овсяном Медведе, Соломенном Медве-
де и др. Обряды, связанные с представлением о медведе как хлебном духе, 
отчётливо проявляются в описании римского карнавала, когда по городу 
водили медведя и по завершении празднества его убивали. В Люнеберге на 
рождество пекли хлеба в виде медведя, которые дарили с пожеланием 
успеха в новом году. Ср. в связи с этим: англ. bear – «медведь», но др.-
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англ. baer – «просо», лат. farina – «мука», англ. – bread «хлеб», латыш, 
lacis – «медведь», но русск. – злак [5, 215]. 

Известно, что в Германии всегда обитало большое количество зайцев 
и кроликов. Их образ жизни, повадки дали почву для появления целого ря-
да фразеологизмов в немецком языке. В словаре К. Ф. Вандера насчитыва-
ется 304 фразеологизма с этим компонентом, чаще всего они связаны с 
особенностями охоты на этого быстрого зверька [6]. Например, «Man jagt 
den Hasenleichter auf, als man ihn fängt» – букв, «Зайца легче вспугнуть, 
чем поймать», а также с его трусостью, например, «Der Hase verändert 
wohl das Haar, bleibt aber furchtsam, wie er war» – букв, «Заяц может поли-
нять, но всё равно останется тем же трусом, что и был». Понятие «трусиш-
ка» передаётся сочетанием «Hans Hasenfuß» (ср.русск. заячья душа, трус-
лив как заяц).  

В немецком языке широко распространены фразеологизмы с поло-
жительной коннотацией «ein alter Hase», которая переводится на русский 
язык как «опытный работник», «мастер своего дела». Опытному зайцу в 
немецкой фразеологии противопоставляется «ein heuriger Hase» – «ма-
ленький ребёнок», «неопытный человек» [4, 53]. 

Многие немецкие фразеологические единицы с данным стержневым 
элементом не имеют русских аналогов и передаются описательным пере-
водом. Иногда для понимания малораспространенной идиомы требуется 
привлечение дополнительной лингвистической информации. Так, напри-
мер, в Швейцарии существует следующий фразеологизм: «Der Hase springt 
über den Adel» – букв, «Заяц перепрыгивает дворянство». Не зная лингво-
страноведческих сведений, его будет невозможно перевести. Происхожде-
ние этого зоонима связано с событиями 1515 года, тогда после долгой 
борьбы между дворянами и бюргерами жители города Базеля выбрали бур-
гомистром человека по имени Jakob Meyer zum Hasen, ростовщика, выход-
ца из цеховой среды [4, 54]. 

По древним поверьям, заяц предстает в образе чёрта. У многих 
народов мира его не разрешалось убивать и применять его мясо в пищу [5, 
87]. Несмотря на это, полевой заяц и дикий кролик были излюбленными 
объектами охоты в Западной Европе. Непосредственное отношение к охоте 
на этих животных имеют следующие выражения: «die reine (reinste) Hasen-
jagd» (букв, настоящая охота на зайцев) – «избиение младенцев», «das Ha-
senpanier ergreifemy» – «пускать наутек», «давать стрекача», «jemandem ei-
nen Hasen in die Küche jagen» (букв, принести с охоты на кухню зайца) – 
«преподнести кому-либо жирный кусочек», «сыграть на руку кому-либо» 
[4, 54]. 

В словаре К. Ф. Вандера содержится 492 фразеологизма со стержне-
вым элементом Fuchs (лиса) [6]. Образ лисы в немецком и русском языках 
отождествляется, как правило, с хитрым, льстивым человеком. Одинаковое 
восприятие этого животного обусловливает наличие в обоих языках 
полных и относительных аналогов. Например, «Es ist ein armer Fuchs, der 
nur ein Loch hat» – Не хитра та лиса, у которой всего одна лазейка»; «Wenn 
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der Fuchs predigt, nimm die Gänse in Acht» – «Заговелась лиса – загоняй 
гусей». Образ лисы связан также с предательством, например: «dem Fuchs 
beichten» – «выдать свою тайну врагу». Этот же образ отражает подхалим-
ство: «den Fuchs schwanz streichen» – «лебезить», «лизать пятки». Всем 
известно, что лиса – очень осторожный зверь, лиса умеет избегать 
опасности. Это пояснение делает более понятными фразеологизмы: «der 
Fuchs muß zum Loch heraus» (букв, лису нужно выманить из норы) – «Это 
дело нужно выяснить», «da kommt der Fuchs zum Loch heraus» (букв, вот и 
лиса выходит из норы) – «Теперь всё ясно!» [4, 56].  

Как образ зайца, образ лиса может быть использован для характерис-
тики опытного человека, знающего все тонкости и приемы своего дела. 
Так, «ein alter Fuchs» – «опытный работник». 

Многие немецкие фразеологизмы имеют эквиваленты в других язы-
ках, особенно в голландском, испанском, латинском, французском. Однако 
существуют фразеологические единицы с ярко выраженным националь-
ным характером. Например, «den Fuchs schleifen» – букв., «тянуть лису» 
повествует о когда-то распространённом в Померании обычае «пить по 
кругу из одного большого кувшина» [4, 57]. При этом каждый из участни-
ков застолья делал лишь маленький глоток для того, чтобы последнему 
тоже досталось немного вина. Потом последний в ряду делал свой глоток и 
передавал кувшин соседу, тем самым начиная новый круг. 

Согласно словарю К. Ф. Вандера, зооним Wolf (волк) встречается бо-
лее чем в 600 немецких фразеологических единицах [6]. Наличие огромно-
го количества фразеологизмов с таким же анимальным элементом в рус-
ском языке позволяет выбрать соответствующие аналоги для немецкого 
языка. Так, например, «Mit den Wölfen muss man heulen» – «С волками жить 
– по-вольчьи выть», «ein Wolf im Schafspelz» – «волк в овечьей шкуре», 
«Wenn man vom Wolfe spricht, ist er nicht weit» – «О волке речь, а он 
навстречь» и др. [2, 55]. Иногда можно перевести фразеологизм с помо-
щью аналога с другим элементом животного, например, «dem Wolfe die 
Jungen auf ziehen» – (букв., воспитать волчат) «Пригреть змею на груди». 
Но устойчивые выражения, в которых стержневой элемент Wolf имеет аб-
солютно нехарактерное для русского языка значение, вызывают затрудне-
ния при переводе. В качестве примера можно привести поговорку XVI ве-
ка: «Wann der Wolf das Maul leckt, und die Jungfrausich im Bett streckt, so ge-
lust dem Wolf nach dem Lamm und den Jungfrau nach einem Mann» – букв., 
«Коли волк облизывает морду, а девица потягивается на постели, то это 
значит, что волку аж невмоготу/невтерпёж как хочется ягнёнка, а девице – 
мужа» [1, 62]. Подобные фразеологизмы часто встречаются в комической 
немецкой литературе позднего Средневековья – Нового времени и заслу-
живают особого внимания как оригинальные сравнения и метафоры. 

Таким образом, фразеологизмы с анимальным элементом отражают 
национальную специфическую культуру народа, что, в свою очередь, яв-
ляется трудностью для переводчика. Среди межъязыковых соответствий 
наименьшую группу составляют полные аналоги, наиболее многочислен-
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ной является группа межъязыковых эквивалентов. Несмотря на то, что 
происходит утрата национального колорита немецких фразеологических 
единиц, перевод будет адекватным, если сохранится совокупное фразеоло-
гическое значение. К нефразеологическому переводу приходится прибе-
гать в тех случаях, когда фразеологического соответствия нет.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО КОЛОРИТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ СКАЗОК 
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Аннотация. В статье идет речь о лексических средствах выражения 

национально-культурного колорита при переводе русских сказок на анг-
лийский язык. Основная задача перевод 77чика для достижения адекватности 
в процессе перевод77а сказок – умело применить различные перевод77ческие 
трансформации для того, чтобы текст 77 перевод77а фольклор77ного произведе-
ния77 как можно более точно передавал всю информацию, заключенную в 
текст77е оригинала, при соблюдении соответствующих норм язык77а, на кото-
рый осуществляется перевод 77. 

Ключевые слова: повтор, национально-культурный колорит, лекси-
ческие средства, эпитеты, лексико-стилистические средства. 

 
Сравнивая английские и русские сказки, мы обнаруживаем такие яв-

ления, которые свойственны одному язык77у, но не свойственны другому. В 
первую очередь это относится к лексическому уровню, так как лексикон – 
наиболее наглядная составляющая язык77овой картины мира народ77а. Лекси-
ка отражает складывающиеся на протяжении веков представления народ 77а 
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об окружающем мире. Сказка 77 является реальным прообразом мира, в ней 
отражены объективные предметы и явления. 

Уникальность народ77ных сказок обуслов77лена совокупностью исполь-
зуемых в них традиционных лексико-стилистических средств77, таких как 
постоянные эпитеты, сравнения, разнообразные повтор 77ы, вошедшие в 
культур77у в виде фактов двух типов – прецедентов и правил. При работе с 
таким многогранным материалом, как сказка77, от перевод77чика часто требу-
ется принятие самостоятельных решений, когда он руководствовался бы 
собственной оценкой ситуации, а также ожиданиями получателей пере-
вод77ного текст77а. 

Говоря о композиционной и структурной системе сказок, характери-
зуя основные сюжетные линии и главных персонажей сказки необходимо 
обратить внимание на те лингвистические средств77а, с помощью которых и 
создаются указанные особенности77 интересующих нас сказок. В первую 
очередь, сюда относятся постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 
повтор77ы. 

Одним из характерных художественных средств77 сказок, объеди-
няющих их с другими фольклор77ными жанр77ами, являются эпитеты, кото-
рые играют в устной народ77ной традиции важную роль. Эпитеты, в каждой 
сказочной традиции по-своему определяющие героев, различные предметы 
и явления имеют прямое отношение к услов77иям жизни носителей данных 
язык77ов, к их обычаям, они несут на себе отпечаток духовной и материаль-
ной культур77ы. 

Постоянные эпитеты, являющиеся в русских и английских сказка77х 
прецедентными фактами народ77ной культур77ы, предназначены для того, 
чтобы читатели знакомились с ними, и, таким образом, воспринимали бы 
всю ту культур77ную информацию, которую они с собой несут. 

Как показало исследование, многие постоянные эпитеты в русских и 
английских сказка77х являются функционально-семантическими эквивален-
тами, что делает их взаимозаменяемыми при перевод 77е. Приведем ряд ти-
пичных постоянных эпитетов, обычно используемых в сказка77х в сходных 
ситуациях для описания аналогичных предметов и явлений: 

Темный/ густой/ дремучий лес – dark/ thick/ dense/green forest; 
Волшебный/ загадочный лес – wonderful/ mysterious woods; 
Золотое яблочко/ кольцо/ дворец – gold apples/ gold ring/ gold castle; 
Серебряное блюдо – silver dish/ plate; 
Хрустальная/ высокая гора – glassy/ high hill/ mountain; 
Волшебный: меч/ палочка/ кольцо – magical sward/ wand/ ring; 
Злая: мачеха/ сестра/ принцесса/ волшебник – cruel/ wicked step-

mother/ sister/ princess/ wizard; 
Прекрасная девушка/царевна – fine/ bonny/ beautiful princess/ maiden ; 
Красна девица – fine maiden; 
Добрый конь – fine steed/ horse  
Сказочным героям, событиям и персонажам и в английских, и в рус-

ских сказка77х свойственны стабильные, постоянные эпитеты, что способст-



 337 

вует созданию однородности и предсказуемости содержания фольк-
лор77ного текст77а. При этом каждая из традиций характеризуется собствен-
ной системой эпитетов, иногда совпадающих по своей семантике и стили-
стической окраске, а иногда имеющих достаточно существенные расхож-
дения. Явным отличием английских сказок является использование эпите-
тов романского происхождения, таких как magnificent, solemn, splendid и т. 
д., не содержащих специфического фольклор7 7ного значения и являющихся 
общелитературными. Обилие таких эпитетов свидетельствует о поздней 
записи английских сказок, а также об их меньшей традиционности по 
сравнению с русскими сказка7 7ми. 

Наиболее распространенными эпитетами положительной оценки как 
внешних, так и внутренних качеств, являются функционально эквивалент-
ные добрый и good (добрый человек/good man). 

Касательно женских сказочных образов, здесь самыми распростра-
ненными являются универсальные эпитеты: красная/ прекрасная – fair, 
beautiful, bonnie. 

Исключительной чертой русской77 сказочной традиции являются раз-
вернутые постоянные эпитеты, такие как: стоит избушка на курьей ножке 
на веретенной пятке; по колено руки в серебре, по грудь в золоте и т. д. В 
то время как для английских сказок характерен прием накопления эаите-
тов, которые используются для усиления выразительности при описании: 
beautiful, shiny, yellow, golden egg; the dreadful, terrible, horrible beasts. 

Постоянные эпитеты вызывают у человека, знакомого с народ 77ной 
культур77ой, определенные представления и ассоциации, заостряют внима-
ние на тех или иных предметах, явлениях. Проведенный нами сопостави-
тельный анализ постоянных эпитетов в русских и английских сказка 77х по-
зволил определить те из них, которые являются функционально эквива-
лентными, а значит, взаимозаменяемыми при перевод 77е. Таким образом, 
проблема адекватной передачи постоянных эпитетов, являющихся одним 
из традиционных способов передачи образности в устной традиции, пред-
ставляется нам вполне разрешимой. 

Национально7-культур77ная специфика77 образной системы язык77а наи-
более ярко обнаруживается в сравнениях: на фоне содержащихся в них 
общих характеристик жизни русского и английского народ 77ов. Особенно 
отчетливо проступают национально77 и культур77но обуслов77ленные приметы 
текст77а, отражающиеся в образном мышлении данного человеческого кол-
лектива. 

Сравнения в русских сказка77х чаще всего вводятся с помощью союзов 
как, слов77но, будто, ровно, что. Гораздо реже встречаются бессоюзные 
формы, например, сравнения, выраженный творительным падежом: огнем 
горит; гора горой.  

Почти все сравнения, встречаемые в сборнике А. Н. Афанасьева 
«Народ77ные русские сказки» могу быть разделены на две группы, сформи-
рованные по общности объектов сравнения [1]: 

1. Сравнения, характеризующие внешность героя. 
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1. ...а впереди всего войска посылает силача – великана: голова что 
пивной котел, лоб что твоя заслонка, а сам что гора! 

...and put at its head a giant as large as a cauldron, a brow as large as an 
ovendoor, and o body the size of a mountain (пер. И. Железнова). 

2. Дулась, дулась – сделалась слов77но стог сена. 
She swelled and she swelled until she was as big as a haycock (пер. Л. 

Белина). 
3. ...встречает его младшая королeвна – краше цвета алого, белей 

снегу белого. 
The youngest princess rosier than a pink rose, whiter than white snow, 

came out to meet him (пер. Л. Белина). 
Героини русских сказок часто сравниваются с красным солнышком и 

ясным месяцем: 
Кто найдет ему невесту краснее солнца, яснее месяца и белее сне-

га... 
Стала Марфа Прекрасная а саду, как красное солнышко. 
В различиях в подходах передачи красоты героини отмечается и су-

щественная разница в менталитете двух народ 77ов. В английском язык77е кра-
сота героини сравнивается с реальными, земными предметами и явления-
ми действительности: her eyes as green as grass, lips like cherries, cheeks red 
as June roses. В то время как героини русских сказок обладают красотой 
неписаной: кто найдет ему невесту краснее солнца, яснее месяца и белее 
снега...; она краснее солнца, яснее месяца, очи подобны райскому свету. 

2. Сравнения, дающие образную характеристику действий и по-
ступков героев. 

  .. .а Иван-царевич, да Иван кухаркин сын, да Иван Быкович между 
пальцами ее повертывают, слов77но перо гусиное. [1]  

...bur Prince Ivan, Ivan the Cook’s son and Ivan the Bull’s son could twirl 
it between their fingers as easily as though it was a goose quill (пер. И. Желез-
нова). 

Сивка–бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед тра-
вой! 

Sivka–Burka, Magic Steed, stand before me as a leaf stands before grass! 
(пер. Л. Белина). 

Таким образом, мы можем заключить, что перевод77 традиционных 
сравнений с язык 77а оригинала состоит преимущественно в калькировании. 
По нашему мнению, в данном случае именно калькирование позволяет со-
хранить национальную специфику видения мира без ущерба для жанр 77овых 
канонов, как оригинала, так и перевод 77а. 

Повтор77 является одним из самых распространенных художествен-
ных средств77 в устном народ77ном творчестве. Это универсальный, общий 
прием повествования, который охватывает всю поэтику сказок.  

Эффективным способом выражения усиления степени признака, а 
также многократности, интенсивности действия являются прямые лекси-
ческие повтор77ы наряду с разнообразными сочетаниями синонимических, 
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тавтологических и синтаксических повтор77ов вплоть до повтор 77ения значи-
тельных фрагментов текст77а, которые иногда образуют основу всей сказки 
и становятся главным организующим принципом построения текст77а. 

Слов77есная редупликация служит усилению смысла, заключенного в 
слов77е. Все эти возможности повтор77а слов77 оказались необходимыми для 
сказок, где повтор77яются глаголы, эпитеты-прилагательные, обстоятельст-
ва-наречия, предлоги, обращения и т. д. В сказка 77х повтор77ы выступают как 
средств77о создания и варьирования формул, а также и сами по себе являют-
ся формулами. 

Характерная черта языка русских сказок – контактное лексическое 
повтор77ение, причем наиболее распространена редупликация глаголов 
движения. Например: 

Ходил, ходил и нашел своего коня – одни косточки обглоданные. 
He walked and he walked, and at last he found its remains (пер. И. Вер-

нард). 
 Шел-шел и видит мужики на избу тащат корову. 
On and on he walked and he saw some men dragging a cow upon to a 

roof of a house. (пер. И. Железнова) 
...шел – шел, приходит к такой же избушке. 
He walked and he walked and by and by he came to another hut that 

looked just like the first one. (пер. И. Железнова) 
Шли они, шли и пришли в дремучий, густой лес. 
On and on they walked until they came to a dense forest. (пер. К. Кук) 
Основная функция таких повтор7 7ов – указание на длительность раз-

вертывания действия. Длительность развертывания действия еще более яр-
ко выступает в тройных повтор7 7ах глаголов движения. Например: 

Опять шли, шли, шли лесом. [1] 
Бежали, бежали, бежали, встретили волка. [1]  
Еще одним видом повтор77ов, который зачастую встречается в рус-

ских народ77ных сказка77х, является синтаксический повтор77, т. е. использова-
ние параллельных конструкций. Повтор7 7 одинаковых синтаксических кон-
струкций встречается, например, в сказке  «Бобовое зернышко»: «Речка, 
речка, дай мне водицы», «Липка, липка, дай мне листок», «Девушка, де-
вушка, дай мне нитку» и т. д. 

Рассмотрим трудности, связанные с перевод 77ом повтор7 7ов в русских 
сказка77х на английский язык77 на примере перевод 77а русской77 народ77ной сказ-
ки 

«Репка». В сказке «Репка» нам встречаются все вышеперечисленные 
виды повтор77ов. Во-первых, все произведение построено на повтор77ении 
одного и того же сюжета: уже известный нам герой зовет нового, и они 
вместе тянут репку.  

Во-вторых, в «Репке» встречается лексический повтор77, т. е. по-
втор7 7ение одного и того же слов7 7а или слов77осочетания. Так, в русском вари-
анте сказки неоднократно встречается повтор77 слов77осочетания «тянут–
потянут». В нашем случае перевод77чик также сохраняет этот лексический 
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повтор77, однако, ввиду того, что в английском язык77е невозможно подобрать 
эквивалент глагола «потянут», в перевод 77е он использует повтор77 слов7 7а 
«тянуть» («pull»). 

И наконец, в сказке «Репка» также используется повтор77 одинаковых 
синтаксических конструкций. Каждый новый абзац – «синтаксическая ко-
пия» предыдущего. В перевод 77е также сохранен синтаксический повтор77, и 
каждый новый абзац английской версии «Репки» является, с синтаксиче-
ской точки зрения, полным эквивалентом предыдущего: 

The doggy came. Doggy pulled granddaughter, granddaughter pulled 
Grandma, Grandma pulled Grandpa, Grandpa pulled the turnip (пер. Д. Мар-
тин). 

Анализ русских народ 77ных сказок позволяет нам сделать вывод о том, 
что использование повтор77ов – один из важнейших и ключевых принципов 
построения фольклор77ного произведения77. Проанализировав русскую сказку 
«Репка», мы пришли к следующему выводу: повтор77ы сюжетов, лексики и 
параллельных синтаксических конструкций придают сказке выразитель-
ность и эмоциональность. Следовательно, если перевод77чик хочет сохра-
нить всю живописность и экспрессивность сказки, при перевод77е ему необ-
ходимо обращать внимание на повтор77ы, которые привлекают внимание 
читателя, помогая ему тем самым лучше усвоить произведение. 

Таким образом, наличие общих и сходных явлений в язык77е фольк-
лор77а разных народ 77ов предполагает наличие общих черт и в стиле, и в сю-
жете, что, несмотря на культур77ологические различия, делает проблему пе-
редачи традиционных язык77овых средств77 русских сказок вполне разреши-
мой. Однако историческое развитие каждого народ 77а, своеобразные ус-
лов77ия его жизни накладывают свой отпечаток на специфику традиционных 
образных средств77 язык77а. Поэтому, их воссоздание в переводе способствует 
сохранению фольклор77ности и национально77го колорита сказки. Грамотный 
в лингвистическом и культур77ологическом смысле перевод 77 народ77ных ска-
зок должен опираться на фоновые знания перевод 77чика, знание функцио-
нально – эквивалентных формул. Это позволяет установить сходства и 
различия, характерные для культур77 двух народ 77ов. 
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Шулятиков И. С. (г. Киров, Россия) 

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ИСКАЖЕНИЕ СМЫСЛА ПРИ ПЕРЕВОДЕ. 
АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА НА ОСНОВЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье проводится анализ перевода на русский язык 

некоторых произведений английской литературы. Для того чтобы не иска-
зить смысл высказывания, переводчик зачастую прибегает к специфиче-
ским приемам перевода, при этом утрачивается основная идея, которую 
хотел донести до читателей автор произведения. Не всегда целесообразно 
отходить от текста. В статье рассматриваются несколько примеров, на 
основе которых видно, как удачно или неудачно подобран тот или иной 
перевод. Даются рекомендации и исправления, где это необходимо. Также 
рассматриваются некоторых глаголы обозначающие «движение» и перевод 
с ними связанный. 

Ключевые слова: перевод, фразеологизм, синоним, движение, гла-
гол, основная мысль фразы. 

 
Любой перевод является творческой деятельностью. Для того чтобы 

сделать правильный перевод текста с одного языка на другой, переводчик 
должен хорошо владеть стилистическими средствами обоих языков. Очень 
важной особенностью является правильный подбор нужных слов. У 
переводчика должен быть богатый словарный запас языка. При переводе 
переводчик использует специфические приемы перевода, например при 
переводе существительных, прилагательных или глаголов он может по-
добрать подходящий синоним или эквивалентный фразеологизм, для того 
чтобы сохранить основную мысль определенной фразы, не искажая при 
этом смысла. 

Проведем анализ перевода. 
1) Up jumped Bilbo, and putting on his dressing-gown went into the din-

ing-room. [12] 
Бильбо вскочил, торопливо оделся и со всех ног кинулся в залу. [6] 
В данном примере переводчик изменяет значение глагола go into – 

входить. Вместо слова вошел он использовал фразеологизм, для того что-
бы подчеркнуть спешку Бильбо. Кроме того, в английском варианте мы 
видим, что Бильбо одевался и заходил одновременно, чего не наблюдается 
в русском варианте перевода. 

2) Graceful phrases fell from his [Poirot] lips in polished French. [9] 
Он [Пуаро] сыпал изысканнейшими фразами на изящнейшем 

французском языке. [3] 
Дав перевод, сыпал изысканнейшими фразами, переводчик тем са-

мым дает понять, что Пуаро говорил много и без остановки. При этом он 
не упомянул ни рот, ни губы о которых шла речь в английском варианте 
текста. Хотя возможно Пуаро произнес всего лишь несколько фраз, но 
данный перевод вводит читателя в заблуждение. 



 342 

3) “Try the settee,” said Holmes, relapsing into his armchair and putting 
his fingertips together, as was his custom when in judicial moods. [8] 

— Садитесь сюда, на диван, –  сказал Холмс. [2] 
Он опустился в кресло и, как всегда в минуты задумчивости, сложил 

концы пальцев обеих рук вместе. 
Для уточнения места, куда следует сесть, переводчик использует до-

бавление, а именно, слово диван. Также наблюдается замена при переводе 
глагола to try – пытаться, стараться на глагол садиться. Возможно, в ком-
нате не было дивана, а были только кресла. Поэтому лучше всего было пе-
ревести одним словом – садитесь, чтобы читатель смог сам себе предста-
вить предмет, куда будет садиться персонаж. 

4) They travelled on without speech, saving their breath for the work of 
their bodies. [11] 

Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. [5] 
Большой интерес вызывает глагол to travel – путешествовать. 

Данный глагол подразумевает собой перемещение из одного места в 
другое. Причем передвигаться можно на любом виде транспорта. Здесь пе-
реводчик перевел глаголом ходить, чтобы показать, что герои передвига-
лись пешком, а не ехали на каком-либо транспортном средстве. 

5) Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the 
bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book 
her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is 
the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversations?' [10] 

Алиса сидела со старшей сестрой на берегу и маялась: делать ей 
было совершенно нечего, а сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое; 
раз-другой она, правда, сунула нос в книгу, которую сестра читала, но 
там не оказалось ни картинок, ни стишков. «Кому нужны книжки без 
картинок. — или хоть стишков, не понимаю!» – думала Алиса. [4] 

Автор перевода дал неверный перевод фразе she had peeped into the 
book her sister was reading – сунула нос в книгу, которую сестра читала. В 
русском языке есть устойчивое выражение совать нос куда-либо, но оно 
имеет негативный оттенок. То есть означает любопытного человека, лезу-
щего не в свои дела. В данном случае такой перевод недопустим. Посколь-
ку автор оригинального текста имел в виду, что девочка просто заглянула в 
книгу на какое-то время из любопытства, а не с целью помешать своей се-
стре. 

В следующем примере речь пойдет о «мнимом движении». То есть 
глагол подразумевает собой перемещение, но конкретно на него не указы-
вает. То есть неизвестна среда перемещения, которая может быть, напри-
мер, водной (to swim – плавать или воздушной to fly – летать). Также неиз-
вестен и способ перемещения (to go – ходить, to jump – прыгать). 

6) I was born in the year 1632, in the city of York, of a good family, 
though not of that country, my father being a foreigner of Bremen, who settled 
first at Hull. [7] 

Я родился в 1632 году в городе Йорке в зажиточной семье ино-
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странного происхождения. Мой отец был родом из Бремена и основался 
сначала в Гулле. [1] 

Интерес представляет глагол to settle – поселиться. Он подразумева-
ет собой передвижение в пространстве. Синонимом к нему могли бы стать 
глаголы to go или to move. Однако эти два глагола обозначают перемеще-
ние из одной точки в другую. Глагол to settle означает поселиться и не 
обязательно подразумевает перемещение из пункта А в пункт Б. 

Существуют несколько глаголов, которые ограничивают «движе-
ние». Например, глагол to be confined означает быть прикованным. 

7) He called me one morning into his chamber, where he was confined by 
the gout, and expostulated very warmly with me upon this subject. [7] 

Однажды утром он позвал меня в свою комнату, к которой был 
прикован подагрой, и стал горячо меня укорять. [1] 

Глагол to be confined только в страдательном залоге обозначает быть 
прикованным к чему-либо. В данном случае этот глагол служит 
ограничением в движении. 

Проанализировав несколько примеров можно прийти к выводу, что 
невозможно найти идеальный перевод. Но можно постараться сделать его 
наиболее близким к оригиналу. Для этого нужно, прежде всего, ориенти-
роваться на контекст. Кроме этого, переводчик должен проанализировать 
всевозможные варианты перевода одной фразы и выбрать среди них 
наиболее подходящую, в которой бы не терялся смысл фразы, и которая 
была бы наиболее близка к оригиналу. 
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цент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВПО «Марийский 
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доцент кафедры русского языка и литературы Павлодарского государст-
венного педагогического института (г. Павлодар, Казахстан)  

Иоскевич Марина Михайловна – кандидат филологических, доцент, 
доцент кафедры английской филологии УО «Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы» (г. Гродно, Республика Беларусь)  

Калинкина Татьяна Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 
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Кенжетаева Гулзира Кабаевна – кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой иностранных языков Павлодарского государствен-
ного педагогического института (г. Павлодар, Казахстан) 

Кириллова Татьяна Сергеевна – доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой иностранных языков ГБОУ ВПО «Аст-
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ный педагогический институт» (г. Ставрополь, Россия)  
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Мазько Галина Чеславовна – старший преподаватель кафедры обще-
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Мотигуллина Альфия Рахулловна  – кандидат филологических наук, 
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Николаева Елена Витальевна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры английской филологии и переводоведения ФГБОУ ВПО 
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сия) 
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волжский) федеральный университет» (г. Казань, Россия) 

Ольшевская Наталья Викторовна – преподаватель кафедры компь-
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Панова Лариса Васильевна  – кандидат педагогических наук, доцент 



 351 
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университет им. Г. И. Носова» (г. Магнитогорск, Россия)  

Седойкина Валерия Николаевна – студентка V курса факультета ино-
странных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-
ческий институт им М. Е. Евсеева» (г. Саранск, Россия)  
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Скрипкина Галина Васильевна – кандидат филологических наук, 
профессор кафедры немецкого языка ФГБОУ ВПО «Орловский государст-
венный университет им. И. С. Тургенева» (г. Орел, Россия)  

Собчик Виктория Владимировна – студентка IV курса факультета 
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странных языков ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г. И. Носова» (г. Магнитогорск, Россия)  

Супринович Оксана Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 
немецкого языка факультета социокультурных коммуникаций Белорусско-
го государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь)  
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ственный педагогический университет» (г. Армавир, Россия)  
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Российской Федерации» (г. Москва, Россия) 

Торжок Альбина Григорьевна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры теории и практики перевода Белорусского государственного 
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Трайковская Наталья Петровна – ассистент кафедры английской 
филологии ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический уни-
верситет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Россия)  

Тремаскина Олеся Александровна – магистрант I курса кафедры анг-
лийской филологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный универ-
ситет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск, Россия)  

Уварова Надежда Романовна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры английского языка и методики его преподавания ФГБОУ 
ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» (г. Шад-
ринск, Россия)  

Улюкова Дарьяна Валерьевна – студентка IV курса историко-филоло-
гического факультета ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) (г. Арзамас, 
Россия)  

Урумашвили Евгения Валерьевна – кандидат филологических наук, 
учитель русского языка НОУ «Школа-интернат № 10 основного общего 
образования ОАО «РЖД» (г. Нижний Тагил, Россия)  

Усманова Ильмира Ильдаровна – учитель английского языка I квали-
фикационной категории Верхнелащинской основной общеобразовательной 
школе Буинского района Республики Татарстан (г. Казань, Россия)  

Усманова Эльвина Мунировна – студентка IV курса отделения татар-
ской филологии и культуры им. Г. Тукая Института филологии и межкуль-
турной коммуникации им. Льва Толстого ФГАОУ ВПО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» (г. Казань, Россия) 

Файзуллина Алия Рафисовна – студентка II курса филологического 
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факультета ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-
педагогических технологий и ресурсов» (г. Набережные Челны, Россия) 

Харатян Мариам Рафиковна – студентка IV курса факультета ино-
странных языков ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагоги-
ческий университет» (г. Армавир, Россия)  

Харлова Елена Александровна – преподаватель Шадринского финан-
сово-экономического колледжа-филиала ФГБОУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ» (г. Шадринск, Россия)  

Цапаева Сабина Юрьевна – Dipl.-Sprachwiss., Mag. f. angew. Math. 
und Inf.Fakultät für Geisteswissenschaften, Fachbereich Sprache, Literatur, Me-
dien I, Institut für Germanistik II, Abteilung für Niederdeutsche Sprache und Li-
teratur, Arbeitsstelle Mittelniederdeutsches Wörterbuch, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin (Hamburg, Deutschland)  

Чахалян Шогакат Оганезовна – студентка IV курса факультета ино-
странных языков ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагоги-
ческий университет» (г. Армавир, Россия)  

Чурюканова Елена Олеговна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры английской и русской филологии ГОУ ВО МО «Московский 
государственный областной гуманитарный институт» (г. Орехово-Зуево, 
Россия)  

Шамсутдинова Альбина Равилевна – кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков и языкознания 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культу-
ры, спорта и туризма» (г. Казань, Россия)  

Шаталова Елена Александровна – магистрант II курса кафедры не-
мецкого языка ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» 
(г. Орел, Россия) 
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