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Бочегова Н.Н., Рябцев Е.В. 
 г. Курган 

 
 РАЗВЕРНУТАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО  

АРТЕФАКТА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПОЛНОГО  
ЭКФРАСИСА В РОМАНЕ ДЖ. БАРНСА «ИСТОРИЯ МИРА 

В 10 ½ ГЛАВАХ 
 

За последнее время возросло влияние междисциплинарных теорий 
текста, предоставивших огромные возможности для объяснения взаимо-
действия разнородных семиотических систем внутри художественного 
текста.  

Необычайный интерес по этой причине вызывают художественные 
произведения, которые предметно обращены к иным видам творчества – 
экфрастические произведения, или экфрасис. 

Среди средств художественной изобразительности значительную 
роль играет экфрасис, обусловивший появление экфрастической литерату-
ры, в которой данному приему отводится особая роль. Поэтический образ, 
образованный при помощи экфрасиса, выражен в вербальном описании 
живописного, музыкального или пластического предмета искусства, вос-
произведенного в произведении художественной литературы. Главную 
роль играет не предмет искусства, а то, что и как им изображается и какой 
степени влияние оказывает, в конечном счете, сам рисунок или картина. 
Структурно экфрасис является целым текстовым отрывком, вплетенным в 
ткань художественного произведения.  

Пристальное внимание к этому феномену культуры привело, как это 
часто случается, и к многочисленным определениям самого термина, и к 
разногласиям по поводу того, что считать экфрасисом. При всём многооб-
разии исследовательских работ в этой области в них можно четко обозна-
чить два основных подхода. Экфрасис истолковывается либо как «вер-
бальное представление визуального изображения», либо как любое взаи-
модействие между разными видами искусства» [3, с. 20]. 

История исследования экфрасиса и его современные трактовки до-
статочно полно освещены в статье Н.А. Абиевой «Поэтический экфрасис» 
[1, с.80-94], где автор также приводит самое распространенное современ-
ное определение этого литературного феномена: «вербальное представле-
ние визуального изображения» [Абиева, указ.соч., с. 80]. 

Развернутая классификация экфрасиса содержится в работе  



4 

Е.В. Яценко [7,с.57]. В ней утверждается, что самый значимый принцип 
классификации экфрасиса – по объему описания. Автор дает градацию 
разновидностей форм, разделяя их на полные (развернутая репрезентация 
визуального артефакта), свернутые (описание укладывается в одно- два 
предложения) и нулевые (указывают на соотнесенность словесного текста 
к тем или иным художественно-изобразительным явлениям). Продолжая 
анализ, исследователь в той же статье «Любите живопись, поэты…» тол-
кует понятие экфрасис как «художественно-мировоззренческую модель», 
где содержатся все виды художественных описаний [7, с.49]. 

Современный российский исследователь М. Уртминцева определяет 
жанр экфрасиса как «всякое воспроизведение одного искусства средствами 
другого» [6, с. 975-977]. 

Н.В. Брагинская дает следующее определение экфрасису: «Мы назы-
ваем экфрасисом, или экфразой, любое описание, а не только риториче-
ские упражнения эпохи “языческого возрождения”. Мы называем так 
только описания произведений искусства; описания, включенные в какой-
либо жанр, т.е. выступающие как тип текста» [4, с. 259- 283]. 

Близкие суждения высказывает М. Костантини. Он разделяет виды 
текстов, использующих экфрастическое описание, на «экфрастические 
упражнения», «экфрастический пассаж», «экфрастический отрывок» и 
«экфрастический сборник». В основе его классификации лежат жанровые 
принадлежности текстов и текстологические функции материала [5,  
с. 572]. 

Прежде чем провести анализ экфрасиса в исследуемом произведе-
нии, необходимо отметить тот факт, что роман «История мира в 10 ½ гла-
вах», написанный английским писателем-постмодернистом Джулианом 
Барнсом в 1989 году, явился настоящим событием в литературе. Написан-
ный в жанре антиутопии, роман ищет ответы на ряд философских вопро-
сов о сущности человека, его прошлом, настоящем и будущем. В романе 
присутствуют все характерные внешние признаки постмодернизма – цити-
рование произведений литературного наследия (Ветхий завет), переосмыс-
ление элементов культуры прошлого (миф об Ионе, Ноев ковчег, произве-
дения изобразительного искусства) и репрезентация по ходу романа одно-
го и того же сюжета (Потоп). 

 Что касается особенности композиции, то необходимо отметить, что 
роман действительно состоит из 10 ½ глав, которые, на первый взгляд, могут 
показаться не связанными между собой абсолютно ничем, но это не так в 
этом и состоит тайный замысел писателя. Роман представляет собой цикл но-
велл, неявно связанных между собой на уровне идеи, мотивов и контекста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
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Композиция романа включает в себя 10 глав и интермедию. Кратко 
содержание глав можно представить следующим образом: 1 глава. Безби-
летник. Альтернативная история Всемирного потопа (Ной – пьяница; жи-
вотных взяли не всех, а самых хитрых, изворотливых; в пути некоторых 
съели) ведется от «лица» древесного червя. 2 глава. Гости. Корабль, на ко-
тором плывут, в основном, семейные пары (каждой твари по паре), захва-
чен ближневосточными террористами, отделяющими «чистых» от «нечи-
стых». 

3 глава. Религиозные войны. Судебный процесс, где одна сторона – 
упавший с трона, подъеденного древесными червями, Епископ и его 
паства, с другой – эти самые черви. 

4 глава. Уцелевшая. Героиня, живя в мире, где ее никто не понимает, 
озабоченная судьбой отравленных радиацией северных оленей и вообще 
судьбой оторвавшегося от природы человечества, бросает привычную 
жизнь и отправляется на лодке в одиночное плавание. 

5 глава. Кораблекрушение. Описание картины Теодора Жерико 
«Плот «Медузы»» в духе экзистенциальной драмы, где акцент ставится не 
на героизме выживших в катастрофе людей, а на катастрофе человеческого 
духа: кто-то – отчаялся, кто-то – равнодушен, а иные, сделавшие свой вы-
бор в пользу надежды, не сломлены и продолжают махать уплывающему 
кораблю.  

6 глава. Гора. Дочь, верящая в Бога, хоронит неверующего отца. Чтобы 
дать его душе шанс не погрузиться навеки во мрак, а предстать перед Божьим 
судом, она отправляется на гору Арарат, чтобы в святом месте, где нашел 
пристанище Ноев ковчег, помолиться о спасении души отца. 

7 глава. Три простые истории, объединенные мыслью: «история по-
вторяется первый раз как трагедия, второй раз как фарс». Первая рассказы-
вает про спасшегося переодетого в женское платье пассажира «Титаника»; 
вторая содержит миф об Ионе и ките и подобных случаях с моряками; тре-
тья представляет собой рассказ про судно с высланными из Германии ев-
реями, которое не хотела принимать ни одна страна мира. Их скитания по 
морю длились ровно сорок дней и сорок ночей. 

8 глава. Вверх по реке. Письма актера, пребывающего на съемках в 
джунглях и после общения с индейцами начинающего иначе воспринимать 
окружающее. Интермедия (это те пол-главы, заявленные в названии) – 
размышления о любви. 

9 глава. Проект «Арарат». Астронавт, побывавший на Луне и услы-
шавший повеление Бога искать Ноев ковчег, снаряжает экспедицию на 
Арарат. 
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10 глава. Сон. Герой попадает в нескончаемый Рай – такой, каким 
каждый человек его себе представляет. 

Интересно отметить, что в романе Дж. Барнса «История мира в 10 ½ 
главах», между главами книги имеют место мотивообразующие связи: те-
мы, повторяющиеся фразы, слова. Среди самых главных мотивов необхо-
димо выделить следующие: библейская история о Всемирном потопе и 
Ноевом ковчеге, мотив ковчега, мотив морского путешествия, мотив «чи-
стые» и «нечистые». Так, например, в пятой главе «Кораблекрушение» 
больных и изможденных пассажиров плота «Медузы» необходимо было 
сбросить в воду, чтобы сэкономить запасы провизии на борту. («Здоровые 
были отделены от больных, как чистые от нечистых»).  

Мотив Ковчега напрямую связан с темой морского путешествия, 
прослеживающейся на протяжении всего произведения. Как правило, для 
героев романа такое путешествие оборачивается трагедией, ставит под 
угрозу их жизни, вынуждает бороться за выживание, так было и в пятой 
главе «Кораблекрушение».  

Анализируя роман Дж. Барнса «История мира в 10 ½ главах», необ-
ходимо отметить, что пятая глава – вставная новелла «Кораблекрушение» 
– представляет собой поликодовый текст, так как содержит репродукцию 
известной картины французского живописца эпохи романтизма Теодора 
Жерико «Плот Медузы». Картина написана в память о французском ко-
рабле, потерпевшем крушение на отмели Арген в сорока лье от Африкан-
ских берегов второго июля 1816 года. Гибель фрегата «Медуза» произвела 
сильное впечатление на художника. Имея неординарное воображение, а 
также проводя анализ фактов и общаясь с очевидцами тех событий, Т. Же-
рико постепенно начал создавать прототип трагедии, близкий к реально-
сти. 

Описание и анализ картины «Плот Медузы» содержится во второй 
части пятой главы – вставной новелле, представленной в виде рассужде-
ний на искусствоведческую тематику, отвечающих на непростой вопрос: 
«Как воплотить катастрофу в искусстве?». 

Описание самой картины является примером полного экфрасиса. 
Страдающие персонажи Теодора Жерико практически перевоплощаются в 
персонажей эпического произведения. По мнению Дж. Барнса, воображая 
жестокие страдания людей на плоту, мы становимся этими людьми и, даже 
более того, «они становятся нами» [2, с.152]. Расположение фигур строго 
продумано – персонажи, изображенные на переднем плане, статичны: 
мертвец с запрокинутой головой, обезумевший от потери отец, положив-
ший руку на тело мертвого сына. Во второй группе мотив движения пер-
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сонажей увеличивается – если до недавнего времени обессилившие люди 
лежали без проблеска надежды на спасение, то, обретая надежду, как буд-
то оживают, тянут руки в направлении спасительного корабля «Аргус». 
Третья группа – люди, подающие сигналы, и, как кульминация, читается 
стоящая на бочке – своеобразном пьедестале – фигура чернокожего муж-
чины с куском материи в руке.  

Первоначально плот предназначался для ста пятидесяти потерпев-
ших, но по причине мятежей, включающих кровавые убийства (что можно 
расценить как необходимое жертвоприношение), численность плота мно-
гократно сократилась. Изначальное количество в сто пятьдесят человек 
уменьшилось до пятнадцати оставшихся. И вот как раз эти люди, как са-
мые стойкие, получили шанс на спасение, когда на горизонте показался 
корабль «Аргус». Люди воспряли духом, начали подавать знаки, но 
напрасно – корабль скрылся вдали. Мореплаватели были спасены только 
со второй попытки.  

Гигантских размеров полотно впечатляет своей экспрессивностью. 
На нем изображена целая палитра чувств и эмоций. Теодору Жерико уда-
лось создать впечатляющую картину, соединив в ней мертвых и живых, 
надежду и страх. В картине отсутствует главный герой – замысел худож-
ника проявляется через чувства и поступки каждого пассажира плота.  

Необходимо подчеркнуть, что в главе «Кораблекрушение» ощущает-
ся дидактическая функция экфрасиса, которая предполагает не только опи-
сание, но и истолкование картины, а также воздействие на зрителя и чита-
теля: «Картина высвобождает в нас более глубокие подводные эмоции, 
увлекает нас приливами надежды и тревоги, душевного подъема, паники и 
отчаяния» [2, c.152]. Можно с уверенностью утверждать, что Дж. Барнсу 
успешно удалось полное вербальное описание полотна Теодора Жерико 
«Плот Медузы». Сочетание эффекта самой репродукции, помещённой в 
роман в качестве иллюстрации, и её детального описания и интерпретации 
автором создаёт эффект «мерцания» смыслов и способствует более полно-
му формированию концепта в восприятии читателя.  
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Горшкова О.Ф. 

г. Москва 
    
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  

И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  
МАССОВОГО АДРЕСАТА В АМЕРИКАНСКОМ  

ПРЕЗИДЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ 
  
Современное общество характеризуется чрезвычайной политизиро-

ванностью, что объясняет возросший интерес отечественных и зарубеж-
ных лингвистов к языку политики и к речевому поведению политических 
деятелей. Интерес к тому, каким образом использование языковых средств 
оказывает влияние на появление у индивидуального или коллективного 
адресата искомых установок, проявляют сегодня те, для кого речевое об-
щение входит в сферу профессиональной компетенции. К этой категории 
относятся лингвисты, юристы, политики, бизнесмены, преподаватели – то 
есть все те, кому приходится убеждать адресата в правоте своих взглядов, 
занимаемых гражданских позиций и политических интересов, что вызыва-
ет необходимость заранее продумывать свое речевое поведение во время 
обращений, выступлений, переговоров, дебатов. Соответственно, потреб-
ность в понятных и применимых на практике моделях общения и обуслов-
ливает актуальность исследования языковых средств интеллектуального и 
идеологического воздействия на массового адресата.  

Возрастающий интерес общества к условиям и механизмам полити-
ческой коммуникации определил возникновение нового научного направ-
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ления – политической лингвистики. Предметом исследования политиче-
ской лингвистики является политическая коммуникация, основная функ-
ция которой – борьба за политическую власть и ее удержание при помощи 
пропаганды идей, имплицитного и эксплицитного эмоционального, идео-
логического и интеллектуального воздействия на сознание граждан и 
стремление побудить их к «нужным» и «правильным» действиям. 

Важнейший постулат современной политической лингвистики – дис-
курсивный подход к изучению политических текстов. Это означает, что 
каждый конкретный текст рассматривается в контексте политической си-
туации, в которой он создан, в его соотношении с другими текстами с уче-
том целевых установок, политических взглядов и личностных качеств ав-
тора, специфики восприятия этого текста различными людьми. [1]. Отно-
сительно мира политики осознание важной роли языка сформировалось в 
лингвистическую проблему соотношения языка и власти, агитации, пропа-
ганды и политической рекламы, информативности и убедительности в по-
литической коммуникации, изучение языка как инструмента политической 
власти, использование языка с целью воздействия на сознание обществен-
ных масс. В лингвистике эта тематика соответствует проблеме политиче-
ского дискурса, интерес к которому обусловлен значительной ролью поли-
тики и политиков в современном мире, тесным сотрудничеством полити-
ческих элит со средствами массовой информации (СМИ) и средствами 
массовой коммуникации (СМК). Политическая сфера относится к числу 
ведущих информативных сфер современного коммуникационного про-
странства, без которой не возможен ни один политический режим. Дискур-
сивное проявление любой власти, в том числе и политической, проявляется 
в системе коммуникации между различными ее субъектами.  

В конце ХХ века исключительно важная роль языка как средства 
коммуникации стремительно и неуклонно растет. Главной причиной этого 
стал информационный бум, обусловленный становлением и развитием но-
вейших технологий, что, в свою очередь, обусловило необходимость до-
ступа к информации и максимально быстрого обмена информацией, а со-
вершенствование старых и создание новых средств связи, в том числе и 
электронных, также способствовало развитию СМИ. Информационное 
пространство является одной из составляющих жизни современного обще-
ства. Возникшая в результате развития информационных технологий новая 
виртуальная среда стала эпицентром коммуникативных процессов, оказы-
вающих мощное воздействие на всевозрастающее число пользователей 
Глобальной Сети. Информационные технологии проникли во все сферы 
жизни современного общества, но наиболее заметно их влияние в полити-
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ке. Предоставление и поиск релевантной информации в условиях форми-
рующегося глобального информационно-коммуникативного, многоязыч-
ного пространства обострили проблему эффективности коммуникации. 
Информация сегодня стала тем мощным фактором, при правильном ис-
пользовании которого возможно оказывать значительное влияние на исто-
рическое развитие современного общества. Возможностями качественно 
новой среды общения стремятся максимально воспользоваться политики, 
превращая Интернет и СМИ в обширное поле коммуникативной деятель-
ности, а текст – в эффективное орудие воздействия на массовую аудито-
рию. Это непосредственно касается политиков, которые в силу своей про-
фессиональной деятельности вынуждены выступать с обращениями, об-
щаться с многочисленной аудиторией и профессионально занимаются 
обеспечением взаимопонимания, урегулированием конфликтов, поиском 
новых форм общения в глобальном информационном пространстве, актив-
но используя языковые средства воздействия. Политическая коммуника-
ция вообще относится к тем сферам жизни, где особенно часто практику-
ются языковые средства воздействия, которые, в отличие от межличност-
ной, предполагают воздействие на широкие массы и применяются с целью 
сделать их ведомыми, отвести им роль пассивных исполнителей воли пра-
вящих групп. Воля меньшинства в завуалированной форме навязывается 
большинству. Проблема применения разнообразных методов и технологий 
воздействия на сознание и поведение общественных масс воспринимается 
как инструмент манипуляции, скрытых или явных интенций навязывания 
аудитории взглядов и политических убеждений, с которыми они не всегда 
согласны. Возросший в последние десятилетия интерес к изучению языко-
вой манипуляции объясняется растущим осознанием присутствия данного 
явления в различных сферах деятельности человека и настоятельной по-
требностью в разработке способов защиты от манипулятивного воздей-
ствия. Исследование языковых средств воздействия позволяет раскрыть 
новые аспекты взаимодействия языка, познания и общества. Благодаря 
развитию средств массовой информации языковая манипуляция преодоле-
ла уровень межличностного взаимодействия и стала одним из определяю-
щих факторов формирования общественного мнения. В этом отношении 
исследование методов языковой манипуляции представляется важным и 
перспективным направлением, позволяющим внести весомый вклад в изу-
чение взаимодействия языка, познания и общества: расширить представле-
ния не только о механизмах когнитивной деятельности человека, но и со-
циальных явлениях и процессах, отражающихся в языке. 

Проблема взаимоотношения «язык и власть» активно обсуждается в 
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настоящее время. «Язык власти» предстает в качестве инструмента речево-
го воздействия, осуществляющего управление коммуникативными процес-
сами и способствующего формированию ценностных ориентаций, смыслов 
и мотиваций, рассматривается как эффективное орудие эксплицитного и 
имплицитного воздействия на сознание и поведение общественных масс с 
целью достижения и удержания власти. Политические элиты стремятся к 
эффективному управлению человеческим поведением, используя эффек-
тивные стратегии и тактики речевого воздействия. Дискурсивное выраже-
ние политической власти проявляется в системе коммуникации между ее 
субъектами, где основной, или стратегической, целью одного из коммуни-
кантов – политического деятеля, будет оказать воздействие на аудиторию, 
используя по возможности слабые стороны противника. Политический 
дискурс обладает высокой степенью аргументации для отстаивания точки 
зрения, оправдания или опровержения мнения либо для получения одоб-
рения аудитории. Политический дискурс отражает борьбу за власть, что 
определяет особенности речевого поведения, целью которого является 
воздействие на интеллектуальную, идеологическую и эмоциональную со-
ставляющую адресата. Воздействующая функция языка, активно использу-
емая в политической коммуникации, реализуется через применение языко-
вых средств воздействия, стратегий и тактик, что оказывается основной 
составляющей политической коммуникации. По нашему мнению, в ситуа-
ции активного политического противоборства, использование языковых 
средств воздействия на массового адресата представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных действий, направленных на достижение главной 
цели - политической победы.  

Рассмотрение языка как инструмента воздействия обусловлено по-
ложением о неотделимости языка от человеческой деятельности. В комму-
никации адресант, реализуя в речи свою прагматическую задачу, придер-
живаясь выбранных им стратегий и тактик воздействия на адресата, выби-
рает определенные средства языка и организует их так, чтобы они сделали 
возможным требуемое адресанту декодирование данного высказывания. 

В данном исследовании предпринята попытка представить способы 
и методы языковых средств интеллектуального и идеологического воздей-
ствия на массового адресата в американском президентском дискурсе, так 
как в президентском дискурсе знаковый статус приобретает не только 
текст, но и сама фигура президента и определенные поведенческие момен-
ты. Именно лидером государства используются разнообразные языковые 
средства, нацеленные на формирование и контроль определенного обще-
ственного мнения, на завоевание доверия аудитории, что имеет собой кон-
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кретную цель – удержание власти. С лингвистической точки зрения прези-
дентский дискурс – это сложное коммуникативное событие, происходящее 
между адресантом и адресатом в процессе коммуникативных действий с 
учетом экстралингвистических факторов. Как отмечают исследователи, в 
политических текстах практически невозможно обнаружить какие-либо 
фонетические, морфологические и синтаксические явления, отсутствую-
щие в других подсистемах национального языка [1]. Это не удивительно, 
так как чтобы быть понятыми аудиторией, политик должен говорить на 
общепонятном языке. Абсолютное большинство явлений в политической 
речи относится к лексико-фразеологическому уровню и лексико-
стилистическим явлениям. Именно поэтому лексические особенности пре-
зидентского дискурса США заслуживают особого изучения. 

В конце 2008 года весь мир стал свидетелем беспрецедентного собы-
тия – впервые пост президента США занял «афроамериканец» Барак Оба-
ма, сенатор-демократ из Иллинойса. Он одержал блестящую победу над 
своим соперником, республиканцем Джоном Маккейном, получив значи-
тельно больше требующихся для избрания президентом 270 голосов чле-
нов коллегии выборщиков. Такую победу предопределила блестяще про-
веденная предвыборная кампания, и ораторские таланты самого кандидата 
в президенты. А.П. Чудинов указывает, что речь политика должна обла-
дать рядом подчас противоположных качеств: она должна быть понятна 
всем, и в то же время отдельные ее детали должны уловить только «по-
священные»; политик должен говорить так, как того требует его статус и 
ситуация, и в то же время выражать собственную позицию; его слова 
должны быть концентрированным выражением мнения его избирателей, и 
в то же время выражать его собственную точку зрения, оказывать влияние 
на политические события [1]. Как показывает анализ текстов президент-
ского дискурса Барака Обамы, они в полной мере соответствуют изложен-
ным выше требованиям. Выбор лексических единиц, используемых в 
текстах предвыборных выступлений, обусловлен стоящими перед прези-
дентом целями, а именно необходимостью обосновать выбранный полити-
ческий курс, заставить аудиторию поверить правильность обозначенного 
пути и убедить их поддержать своего лидера. Рассмотрим, каким образом 
выбор лексики в президентском дискурсе Барака Обамы способствует со-
зданию и укреплению его положительного имиджа в глазах граждан США, 
а также вселяет уверенность в необходимости и правильности принятых 
им решений и действий.  

Анализ текстов и выступлений президента США Барака Обамы по-
казал, что при обращении к массовому адресату используются персуазив-
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ная и аргументативная стратегии, а также стратегия логического убежде-
ния, для которой характерна содержащая в себе функцию воздействия на 
чувства и эмоции, идеологическое сознание граждан. Также, для эффек-
тивного воздействия на аудиторию политические деятели прибегают к раз-
личным языковым средствам, среди которых мы выделяем: лексические 
(местоимения, метафоры, сравнения). 

Президент США Барак Обама в своей речи после уничтожения тер-
рориста №1 Осамы бин Ладена употребил местоимение «we» – 37 раз, а 
местоимение «our» – 40 раз, что придает речи экспрессивность и тем са-
мым подчеркивается единство американского народа и единство с ним 
президента, что является эффектным риторическим приемом, направлен-
ным на убеждение: 

…The worst attack on the American people in our history 
…The images 9|11are seared into our national memory 
On September11.2001 in our time of grief the American people came 

together. 
 We offered our neighbors a hand and we offered the wounded our blood. 
We reaffirmed our ties to each other and our love of community and 

country [2]. 
Также Барак Обама, используя метафорическую модель «семья», 

подчеркивает, что именно события 11.09.2001 г. стали отправной точкой 
борьбы с глобальным терроризмом, что именно в этот день, независимо от 
вероисповедания и этнической принадлежности, американцы объедини-
лись. Являясь одним из инструментов речевого воздействия, методов ма-
нипулирования сознанием,  «метафора привлекает и удерживает внимание; 
насыщает текст выразительными образами, которые надолго сохраняются 
в памяти; влияет на ассоциативное мышление» [3]. 

On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or 
what race or ethnicity we were, we were united as one American family.[2] 

Параллельные конструкции «we were, we were» с элементом повтора 
придают речи динамичность и ритм, действуя на подсознание реципиента. 

 We were also united in our resolve to protect our nation and to bring 
those who committed this vicious attack to justice [2]. 

 Как оправдание ведения боевых действий на территории ряда стран 
Ближнего Востока c «благородной» целью – уничтожить крупную терро-
ристическую организацию, ликвидировать террориста №1, и, тем самым, 
спасти тысячи невинных людей от угрозы терроризма, Барак Обама гово-
рит: 

We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by al Qaeda – an 
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organization headed by Osama bin Laden which had openly declared war on the 
United States and was committed to killing innocents in our country and around 
the globe [2]. 

Физическое уничтожение Осамы бин Ладена Барак Обама позицио-
нирует как задачу №1: 

And so shortly after taking office I directed Leon Panetta the director of 
the CIA to make the killing or capture of bin Laden the top priority of our war 
against al Qaeda…[2]. 

В следующем своем высказывании Барак Обама прибегает к модели 
«Свои – Чужие», моделируя образ врага, что представляет собой персуа-
зивную стратегию президентского дискурса США. Подтверждение мы 
находим в следующем заявлении Барака Обамы: 

And so we went to war against al Qaeda to protect our citizens, our 
friends and our allies [2]. 

Соответственно, тот, кто не является гражданином США, не входит в 
число друзей и союзников – «Чужой», и для «Чужого» возможность втор-
жения Америки на территорию своей Родины якобы с «благородной» це-
лью - защитить от угрозы терроризма – весьма вероятна. Ключевой персу-
азивной стратегией в американском политическом дискурсе, прослежива-
емой после событий 11.09.01. является моделирование и демонизация об-
раза противника, что обусловливает специфику создания публичных речей 
национальных лидеров США. Стратегия моделирования образа врага 
представляет собой диалектическое единство двух основных аспектов 
стратегического действия – когнитивного и речевого. Когнитивный аспект 
связан с планированием и прогнозированием определенного речевого дей-
ствия, в соответствии с имеющимися у коммуниканта знаниями, пресуппо-
зициями и установками. Образ врага относится к семиотической категории 
«круг чужих». Содержательно-семантическая реализация данной катего-
рии определяется идеологической практикой и отражается в текстах, пред-
ставляющих данную практику [4]. Персуазивная стратегия создания круга 
«чужих» заключается в актуализации в тексте языковыми средствами об-
раза «чужих», которые оцениваются со стороны «своих» как действующие 
враждебно по отношению к американцам и американским ценностям, а 
также к назначенным США друзьям и их союзникам Данная стратегия 
имеет особенности текстовой реализации в американском президентском 
дискурсе с целью убедить как граждан США так и мировое сообщество в 
правильности своих действий. 

Пример: 
For over two decades bin Laden has been al Qaeda’s leader and symbol 
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and has continued to plot attacks against our country and our friends and allies. 
There’s no doubt that al Qaeda will continue to pursue attacks against us. We 
must – and we will - remain vigilant at home and abroad. [2]. 

Речевой аспект охватывает процессы комбинирования языковых 
средств при использовании персуазивной стратегии в тексте для выраже-
ния в нем определенного концептуально-тематического и формально-
стилистического содержания под контролем основной стратегической це-
ли. Cтратегия создания образа врага реализуется путем прагматического 
фокусирования в тексте интегративного образа «чужого» в лице «террори-
стов», представляющих угрозу всему человечеству и, в особенности, аме-
риканцам, их «друзьям и союзникам». 

Таким образом мы видим что создание образа врага реализуется как 
речевая персуазивная стратегия, где адресант  путем сознательного отбора 
и комбинирования языковых средств создает рецептивную программу ин-
терпретации текста адресатом.  

2) Композиционные (политические тексты имеют введение, основ-
ную часть и заключение). 

На примере речи Барака Обамы мы видим, что композиционно она 
выстроена следующим образом: 

- вступление (приветствие), 
- далее основная часть – президент говорит о проделанной сложной 

работе специалистов по контртеррористическим операциям, а также о при-
чинах, явившимся причиной военных действий на территории Афганиста-
на и Пакистана, причем обращает внимание на то, что военнослужащие 
США действовали во взаимодействии с пакистанскими коллегами: 

But it is important to note that our counterterrorism cooperation with 
Pakistan helped lead us to bin Laden... [2]. 

Завершая свое выступление, Барак Обама делает акцент на том, что 
подобные вещи можно делать не ради благосостояния или власти – внима-
ние аудитории фокусируется на особенности нации:  

 Let us remember that we can do these things not just because of wealth or 
power, but because of who we are: one nation under God, indivisible, with 
liberty and justice for all [2]. 

Как показало исследование, с одной стороны, политический текст 
концептуально фиксирует представления, которые создают образ прези-
дента как правителя, думающего и действующего исключительно в инте-
ресах своего народа и государства, при этом им учитываются интересы 
друзей и союзников. С другой стороны, содержание текста сообщения 
максимально соответствует ценностям, которые наиболее близки обще-
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ству. Область политической деятельности предполагает наличие в текстах 
президентского дискурса характерной идеологической информации. Кон-
цептосфера, представленная в дискурсе политика, обращающегося к своей 
аудитории, фокусирует внимание на принципах, характерных для прези-
дентского дискурса Барака Обамы: ориентация на массового адресата 
(идентификация себя с народом), ориентация на борьбу с терроризмом 
(концептуальная противостояние «свой-чужой»), ориентация на завоева-
ние и удержание доверия, (использование идеологических концептов, 
апеллирование к чувствам сограждан). 

В президентском дискурсе активно воспроизводятся ценности и 
идеологии, определяющие мировоззрение представителей американского 
общества. Так, использование ценностно-значимых понятий liberty, one 
nation, justice for all в речи имеет целью актуализацию национальной идеи 
превосходства Америки и укрепление веры американских граждан в пра-
вильность и высокую моральную значимость политического курса страны. 

В рамках стратегии логического убеждения рассмотрим тактики:  
a) детализации, роль которой состоит в том, что она повышает уро-

вень воздействия сообщения, так как человек склонен больше доверять де-
тально структурированной информации, что позволяет сделать создание 
логической цепочки: 

Over the years I have repeatedly made clear that we would take action 
within Pakistan if we knew where bin Laden was [2]. 

То есть, вторжение на территорию Афганистана и Пакистана с целью 
уничтожения террориста №1 явилось абсолютно логичным. 

 б) Апеллирования к чувствам массового адресата, к потребности не 
только в социальной защищенности, но и в военной. Данная технология 
направлена на то, чтобы подчеркнуть заинтересованность безопасностью 
граждан своей страны, а также друзей и союзников и тем самым завоевать 
их доверие. В сочетании с лексическими единицами, выражающими соци-
альные концепты, этой цели служит использование эмоционально окра-
шенной лексики и тех стилистических приемов, которые придают речи 
экспрессивность: 

 We were also united in our resolve to protect our nation and to bring 
those who committed this vicious attack to justice. 

The American people did not choose this fight. It came to our shores and 
started with the senseless slaughter of our citizens. 

After nearly 10 years of service struggle and sacrifice we know well the 
costs of war. 

These efforts weigh on me every time I as Commander-in Chief have to 
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sign a letter to a family that has lost a loved one or look into the eyes of a 
service member who’s been gravely wounded [2]. 

с) Оправдание непопулярных правительственных мер интересами 
народа. Пытаясь оправдать непопулярные меры, политики утверждают, 
что они принимаются исключительно в интересах самого народа. Выражая 
сочувствие тем слоям населения, которым хорошо знакома горечь утрат 
близких и постоянный страх за своих родных – военнослужащих, с целью 
влияния на массовое сознание, адресант использует в речи разнообразные 
эмоционально-экспрессивные языковые средства.  

We will be true to the values that make us who we are. And on nights like 
this one we can say to those families who have iost loved ones to al Qaeda 
terror: Justice has been done. 

 Finaly let me say to the families who lost loved ones on 9\11 that we 
have never forgotten your loss nor wavered in our commitment to see that we do 
whatever it takes to prevent another attack on our shores [2]. 

Приведенные выше примеры иллюстрируют тенденции, возникшие в 
последнее десятилетие в американском президентском дискурсе, которые 
направлены на повышение коммуникативной эффективности сообщения: 
эксплицитности и имплицитности, использование в дискурсе как агрессив-
ной пропаганды, так и метафоричности и иносказательности, оказываю-
щих влияние на подсознание реципиента. В связи с вышеизложенным ма-
териалом, нам кажется необходимой разработка методов противоборства с 
языковыми методами воздействия на массового адресата с целью иметь 
четкое представление не только относительно эксплицитных интенций ли-
деров государств, но и возможности  приобретения навыков противостоять 
имплицитному воздействию на сознание и идеологию массового адресата. 

В целом можно говорить о том, что языковые средства воздействия в 
президентском дискурсе представляют собой систему действий, организо-
ванную конкретной мотивацией, а именно: произвести на массового адре-
сата впечатление лучшего президента страны для своих граждан, активно-
го борца за свободу и идеалы – для лидеров и граждан зарубежных держав. 
Поскольку же убедить массовую аудиторию поддержать позицию лидера 
(при наличии нескольких других, не менее достойных политиков - и вы-
ступающих против проповедуемых идей и методов как внешней так и 
внутренней политики) не является задачей, выполняемой непосредственно, 
то есть, в одно действие, то возникает необходимость в том, чтобы «нуж-
ная», правильно отобранная и дозированная информация правильно пода-
валась и поступала в нужное время массовой аудитории. 

По результатам проведенного анализа лексических особенностей 
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президентского дискурса США и, в частности, речей Барака Обамы, можно 
сделать вывод, что выбор лексических единиц определяется целью, кото-
рой  политик хочет добиться в своем выступлении или серии выступлений. 
Основная цель президентского дискурса – убедить массового адресата 
поддержать политический курс, предложенный действующим президен-
том. Лексические особенности предвыборного дискурса Барака Обамы в 
полной мере соответствуют этой цели. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Чудинов А.П. Политическая лингвистика. – М., 2008. 
2. Баранов А.Н. Лингвистическая теория аргументации (когнитивный 

подход): автореф. дис. на соискание учен. степ. доктора филол. наук. – М., 
1990. – 38с. 

3. //http//www.obamaspeeches.com 
4. Молодыченко Е. Н. Создание образа врага как персуазивная стратегия 

американского политического дискурса [электронный ресурс] режим досту-
па://http//www. philology.com 

 
Дубова С.Г.  

 г. Москва 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ  
ОДУШЕВЛЕННОСТИ/НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ  

ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ТАДЖИКСКОМ  
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В настоящее время растет роль русского языка в экономической 

жизни стран ближайшего зарубежья. Согласно Конституции Таджикиста-
на, русский язык является языком межнационального общения, что делает 
его самым востребованным среди иностранных языков в Республике. При 
этом возрастает также и актуальность таджикского языка для русских сту-
дентов как одного из трех близкородственных вариантов современного 
персидского языка, что обусловлено и большим количеством носителей, и 
экономическим потенциалом Таджикистана, особенно в преддверии воз-
можного вступления Таджикистана в Таможенный союз Евразийского 
экономического союза. 

В таких условиях все большее теоретическое и практическое значе-
ние приобретает сопоставительное изучение русского и таджикского язы-
ков, позволяющее выявить такие особенности, которые остаются скрыты-



19 

ми при исследовании каждого из них по отдельности. Это продиктовано не 
только необходимостью изучения сопоставляемых явлений в теоретиче-
ском, лингвистическом плане, но и в прикладных целях, из-за потребно-
стей преподавания таджикского языка, перевода с одного языка на другой, 
для лексикографии – составления русско-таджикского и таджикско-
русского словарей. 

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа 
категории одушевленности/неодушевленности имен существительных в 
таджикском и русском языках. 

В сравниваемых языках в целом имена существительные проявляют 
полное совпадение в их общем грамматическом значении, и являются 
единственной частью речи, которая может обозначать все что угодно: жи-
вотное (собака), лицо (девочка), предмет (кровать), отвлеченное понятие 
(стыд), действие (пение), признак (высота), отношение (равенство). Су-
ществительные имеют обобщенное значение предметности, которое реали-
зуется в морфологических категориях существительного и выражается 
формальными признаками этих категорий [2, с. 19]. 

В обоих языках рассматриваемая часть речи отличается многообра-
зием определенных значений и является наиболее многочисленным лекси-
ко-грамматическим разрядом слов. 

В русском языке эти слова характеризуются морфологическими ка-
тегориями рода, числа, падежа, одушевленностью и неодушевленностью. 
В отличие от русского языка категории грамматического рода и падежа в 
таджикском языке нет [1, с. 130]. Но есть естественный род, то есть обо-
значение биологического пола – мужского или женского. Так, существи-
тельные мужчина (мард), дядя (амак), брат (бародар), сын (писар), самец 
(нар) обозначают лиц мужского пола, а существительные госпожа (хонум), 
девушка (духтар), сестра (хоҳар), самка (мода) - лиц женского пола. 

Кроме того, существительные в таджикском языке делятся на нари-
цательные и собственные, конкретные и абстрактные, одушевлённые и 
неодушевлённые. Выделяются также существительные личные и безлич-
ные, которые значительно перекрещиваются с категорией одушевленно-
сти/неодушевленности. 

В обоих языках сущностью разделения имен существительных на 
одушевленные и неодушевленные является бытовое представление о жи-
вом и неживом, не всегда совпадающее с биологическими представлени-
ями. 

Так, существительные, обозначающие растения, считаются неоду-
шевленными. Это связано с тем, что отсутствие у растений признаков жи-
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вого (способность двигаться, дышать, чувствовать, питаться и др.) привело 
к тому, что в сознании человека растения, наряду с неорганическими 
предметами, составляют неподвижную часть окружающего мира. В ре-
зультате этого преобладание признаков неживого в общих понятиях о рас-
тениях обусловливает то, что растения в большинстве случаев восприни-
маются как неживые предметы. 

Как в русском языке, так и в таджикском языке ряд слов (мертвец, 
покойник – раҳматӣ и др.) имеют грамматические свойства одушевленных 
существительных, но по своей сути живых существ не обозначают. Ука-
занная особенность связана с тем, что такие существительные обладают 
признаком «человек», который является основным для значения одушев-
ленности. 

Совсем иное в сравниваемых языках отношение к слову труп 

(ҷасад), означающему «тело умершего организма». Если в русском языке 
слово труп в любом случае имеет грамматические свойства неодушевлен-

ного существительного, то в таджикском языке слово ҷасад может быть 

как одушевленным, если это труп человека (ҷасади инсон), так и неоду-

шевленным, если это труп животного (ҷасади ҳайвон). 
При этом, если в русском языке названия фигур в некоторых играх 

(ферзь, туз, валет), обозначения некоторых детских игрушек (матрешка, 
кукла) входят в разряд одушевленных, то для носителя таджикского языка 
такие существительные без исключения являются неодушевленными. 

И, напротив, имена существительные, обозначающие собирательную 
совокупность людей, являются, в отличие от русского языка, грамматиче-
ски одушевленными (народ, толпа, отряд). Однако указанное правило не 
распространяется на совокупность животных (стая, стадо), такие суще-
ствительные, как и в русском языке, являются неодушевленными. 

Эти особенности имен существительных в таджикском языке связа-
ны с наличием такой категории имени существительного, как лицо/не 
лицо. 

В целом в последних работах по современному таджикскому языку 
прослеживается более критическое отношение к делению имен существи-
тельных на одушевленные/неодушевленные, как заимствованному из араб-
ского языка. 

В таджикском языке одной из категорий существительного является 
разделение на имена личные (обозначающие людей) и неличные (обозна-
чающие предметы). Эти группы существительных, в отличие от одушев-
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ленных/неодушевленных, характеризуется не только лексическими, но и 
грамматическими признаками [4, с. 33]. 

Категория личных/неличных существительных выражается соотне-
сённостью существительного с местоимениями КӢ? (кто?) или ЧӢ? (что?), 
а также формой множественного числа этих местоимений – КИҲО, 
ЧИҲО? [1, с. 128]. 

При этом вопросительное местоимение КӢ? КИҲО? (кто?) соотно-
симо лишь с личными именами существительными, то есть с существи-
тельными, обозначающими людей. 

Кӣ? - мард, духтар, шогирд, ошпаз, фаришта, дев, Худо. 
Кто? - мужчина, девушка, ученик, повар, ангел, демон, Бог. 
Местоимение ЧӢ? (что?) относится ко всем существительным, обо-

значающим одушевлённые и неодушевлённые предметы (кроме людей), в 
том числе и названия животных. 

Чӣ? - дарахт, қайчӣ, шаҳр, осмон, саг, гов. 
Что? - дерево, ножницы, город, небо, собака, корова. 
Вместе с тем вне бытового общения возможна инверсия, прежде все-

го животных, например, в сказках, в одушевлённый вид. 
Также эта категория существительных в таджикском языке проявля-

ется в способности присоединять разные аффиксы множественного числа, 
необязательностью согласования сказуемого во множественном числе. 

Так, множественное число как личных, так и неличных имен суще-
ствительных образуется присоединением универсального агглютинативно-
го аффикса ҲО (зан – женщина, занҳо – женщины; гов – корова, говҳо – 
коровы). При этом суффикс -ОН- используется только для образования 
множественного числа личных имен существительных (коргар – рабочий, 
коргарон – рабочие; хонанда - читатель, хонандагон – читатели) [3, 
с. 37]. 

Однако в таджикском языке сохранились некоторые неличные суще-
ствительные, множественное число которых также образуется с помощью 
суффикса -ОН-, к которым относятся названия парных частей тела (дастон 
– руки, чашмон – глаза и т.д.) и наименования растений и их частей (да-
рахтон - деревья). 

Личные и безличные существительные различаются и при согласо-
вании: если подлежащее выражено личным существительным, то сказуе-
мое согласуется с ним в лице и числе. Но если подлежащее выражено не-
личным существительным, то сказуемое может не согласовываться в числе 
(Дар китобхонаи донишгоҳ китобҳои таълимӣ зиёдаст. – В библиотеке 
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университета много учебников)[4, с. 35]. Это правило соблюдается также 
и в русском языке. 

Вместе с тем, если подлежащее выражено личным существительным 
в форме единственного числа, сказуемое иногда может употребляться во 
множественном числе для подчеркивания уважения к тому или иному лицу 
(Устоди ман фармудаанд, ки ин китобро ба шуморасонам. – Мой учи-
тель попросили, чтобы я эту книгу вам передал). 

Таким образом, одушевленные и неодушевленные существительные 
как в русском, так и в таджикском языках обозначают не столько живые и 
неживые предметы, сколько предметы, осмысливающиеся как живые и 
неживые. Кроме того, в обоих языках существует ряд слов, совмещающих 
грамматические признаки одушевленного и неодушевленного. При этом в 
таджикском языке рассматриваемая категория имен существительных зна-
чительно пересекается с категорией лица/нелица. По этой причине возни-
кают определенные трудности различения одушевленных и неодушевлен-
ных имен существительных как по семантическому, так и по грамматиче-
скому признаку, что необходимо учитывать при преподавании таджикско-
го языка, а также при самостоятельном обучении и практическом переводе. 
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СЕМАНТИКО-ДЕРИВАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ЛЕКСЕМ  

И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ 
 РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Динамизм языка – явление исторически обусловленное, неизменное 

и постоянное. Новые слова возникают в языке на всех этапах его суще-
ствования. Немаловажное значение в исследованиях современных лингви-
стов отводится отфразеологическим лексемам. Рассматриваются их слово-
образовательная структура, семантические особенности, отношение к сло-
варю, анализ причин появления и определение критериев выделения раз-
ных типов инноваций, изучение их в стилистическом аспекте и др.  

Фразеологизмы весьма часто становятся «строительным материа-
лом», на базе которого возникают слова, созданные автором высказыва-
ния. Это связано в первую очередь с тем, что в процессе речи говорящий, 
наряду с выбором уже имеющихся в языке «готовых» единиц, может осу-
ществлять и конструирование новой единицы. Чаще это происходит в том 
случае, если для выражения содержания, которое необходимо выразить 
говорящему, не подбирается соответствующее готовое речевое средство в 
имеющемся языковом арсенале.  

В современном языкознании способ образования слов на базе фра-
зеологизмов называют по-разному: морфолого-синтаксический 
(Н.Ф.Алефиренко, В.Н.Пугач, Е.В.Сенько), синтаксическое словообразо-
вание (О.С.Ахманова), сложение (В.М.Мокиенко), суффиксация словосо-
четания (В.В.Лопатин), сращение в сочетании с суффиксацией 
(И.С.Улуханов), отфразеологическое словотворчество (Е.В.Блинова), а 
производные единицы называют «словами, возникшими на основе фразео-
логизма в результате слияния его компонентов в целостную лексическую 
единицу» (Н.М.Шанский, Р.Н.Попов), отфраземными, отфразеологически-
ми словами (М.А.Алексеенко, Т.П.Белоусова, О.И.Литвинникова, 
Н.Ф.Алефиренко, В.Н.Пугач, Е.В.Сенько, Е.В.Блинова), Ю.П.Солодуб 
называет лексемы, образованные на базе фразеологизмов, словами-
фразеологизмами. 

Производные лексемы, образованные на базе фразеологизмов, на 
этапе появления рассматриваются как окказионализмы. Отметим при этом, 
что появление окказиональных слов (слов нестандартного словообразова-
тельного типа, образованных на базе фразеологизмов), закономерно с точ-
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ки зрения развития лексической и фразеологической систем языка. Дина-
мическое состояние языка обусловлено функционированием и взаимодей-
ствием в нем нормированных, узуальных и окказиональных знаков. [1,  
с. 286]. 

Наиболее корректен, на наш взгляд, для подобных инноваций термин 
«отфразеологическая лексема», а для определения способа словообразова-
ния – «отфразеологическая деривация». Судьба отфразеологических слов 
различна: многие новообразования окажутся просто единичными, другие – 
недолговечными и не закрепятся в языке, третьи – приобретут статус узу-
альных, общеупотребительных. Но в любом случае анализ таких новообра-
зований важен и интересен, поскольку каждое языковое явление заслужи-
вает внимания и изучения. 

Нельзя сбрасывать со счетов и отфразеологические окказионализмы. 
Под отфразеологическими окказионализмами понимаем неузуальную ре-
чевую лексическую единицу, образованную на базе фразеологизма, кото-
рая создана говорящим одномоментно под влиянием контекста, ситуации 
речевого общения для актуализации коммуникативного задания, главным 
образом – для выражения. 

Не остаётся без внимания учёных вопрос о направлении производно-
сти, о том, что считать производящим, а что производным: либо та или 
иная лексема образована от фразеологизма, либо, наоборот, лексема по-
служила толчком для образования фразеологизма. В этом случае и словари 
не всегда дают ответ. 

Так, мотивация в соответствиях типа тянуть канитель – «занимать-
ся чем-либо однообразным, нудным, медлить, затягивать осуществление 
чего-либо», канитель – «нудное, с проволочками тянущееся дело»; крае-
угольный камень – «основа, основная идея чего-нибудь» – краеугольный – 
«самый основной»; садиться на своего < любимого > конька – «начинать 
говорить, рассуждать на излюбленную тему» → конёк – «излюбленный 
предмет мыслей, разговоров» объясняется лингвистами неоднозначно. Од-
ни слова в подобных соответствиях рассматриваются как отфраземные, 
образованные способом лексико-фразеологической конденсации, другие – 
как слова с переносным значением, возникшим до образования соответ-
ствующей фразеологической единицы. 

В.Н.Пугач, рассуждая в своем диссертационном исследовании «Ме-
журовневая деривация в сфере фразеологии современного русского языка» 
о направлении производности в сопоставляемых единицах, пишет: «При-
знание вторичности ФЕ по отношению к словам указанного типа <...> не-
возможно по объективной причине: денотат, обозначенный такими слова-
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ми, разрушает денотативную ситуацию, лежащую в основе фразеологиче-
ского образа (ср.: садиться на своего <любимого> конька и садиться на 
свой любимый предмет мыслей), в связи с чем выражение, к которому вос-
ходит ФЕ, представляется абсолютно лишённым смысла, несуразным, не-
возможным по законам лексической сочетаемости, а следовательно, не-
пригодным для фразеологического осмысления» [2, с. 9]. 

Для анализа направления производности ярким примером служат со-
относительные процессуальные фразеологизмы и глаголы, так как именно 
в этих единицах наблюдается полное единство категориального значения 
сопоставляемых единиц. 

Рассматривая семантическую соотносительность глагола и процессу-
ального фразеологизма и говоря о направлении производности между эти-
ми единицами, исследователи условно выделяют три группы. Одну группу 
составляют случаи типа копать – копать могилу (яму), зарубить – зару-
бить на носу, витать – витать в облаках (эмпиреях, между небом и зем-
лей), воспрянуть – воспрянуть духом, вывести – вывести из терпения 
(равновесия) и др. Наблюдения лингвистов, анализ художественных тек-
стов, а также данные словарей свидетельствуют о том, что эти лексические 
единицы образованы от фразеологизмов и употребляются с тем же значе-
нием, что и производящие. Однако словарь не фиксирует значений лексем, 
тождественных по значению фразеологизмам. Например, глагол вывести 
имеет десять лексико-семантических вариантов, каждый из которых доста-
точно конкретен и не соотносится с тем абстрактным значением «лишить 
самообладания, привести в раздраженное состояние», в котором использу-
ется этот глагол в разговорной речи. Зато это значение имеют фразеоло-
гизмы вывести из терпения, вывести из равновесия, вывести из себя. По-
добно этому для глагола воспрянуть (уст. и высок.) словарь фиксирует 
только значение «быстро подняться, вскочить, встать», но в словаре со-
вершенно не отражается значение, тождественное фразеологическому; 
воспрянуть духом – «преодолев уныние, чувство подавленности, обрести 
прежнюю бодрость»; у слова витать отмечены два значения: 1. (уст.) 
Обитать, жить; 2. Присутствовать, находиться, быть ощутимым где-либо. 
При этом в словаре не указано значение «пребывать в мечтательном состо-
янии, не замечать окружающего». Глагол перегибать/перегнуть имеет 
значения: 1. Согнуть под углом, вдвое. 2. Разг. Согнуть чрезмерно больше, 
чем надо. 3. перен. Допустить перегиб. Фразеологизм пере-
гнуть/перегибать палку имеет значение «впасть в крайность, переусерд-
ствовать в чем-либо (в каких-либо требованиях, в выполнении чего-либо и 
т.п.)». 
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Другую группу составляют те случаи, когда словарь фиксирует у 
глагола только то же значение, что и у фразеологизма: помешаться – 1. 
Сойти с ума, стать психически ненормальным; 2. Непомерно увлечься кем-
либо, чем-либо. В этом случае необходимо отметить следующее: так как 
глагол помешаться производный, встаёт вопрос о производящей единице. 
Постфиксальным способом в русском языке глаголы образуются только от 
глаголов. В Словаре русского языка указаны два омонима: помешать – 1. 
Совершенный вид к мешать; 2. мешать, размешивая некоторое время, 
слегка. Очевидно, что ни та, ни другая единицы производящими быть не 
могут, поэтому необходимо согласиться с Н.М. Шанским, который в каче-
стве мотивирующей базы слова помешаться называет фразеологизм по-
мешаться в уме [7]. 

Третью группу составляют те многозначные глаголы, у которых од-
но из значений совпадает со значением фразеологизма, грамматически 
главный компонент которого омонимичен сопоставляемому глаголу. 
Сравним: глагол передёргивать/передёрнуть имеет следующие значения: 
1. Дёрнув, изменить положение чего-либо; 2. Сделать полупроизвольное 
движение чем-либо. 3. Дёрнув, переместить, перетащить через что-либо. 4. 
Обманным способом подтасовать, переменить (карту). Фразеологизм пе-
редёргивать/передёрнуть карту имеет значение «обмануть». То же явле-
ние наблюдается и в следующей соотносительной паре: глагол переби-
ваться и фразеологизм перебиваться с хлеба на квас. Глагол перебиваться 
(несов. к перебиться) имеет значения: 1. Разбиться (о всем, многом); 2. 
Разг. Нарушиться, расстроиться. 3. Разг. С трудом, кое-как прожить, пре-
одолевая нужду, лишения. Фразеологизм перебиваться с хлеба на квас 
имеет значение «жить трудно, кое-как, преодолевая нужду, лишения». 

М.Б.Ташлыкова, рассуждая о таких соотносительных парах, указы-
вает: «Представляется, что значение, стоящее в перечне значений каждого 
глагола последним, гораздо менее тесными узами связано с предыдущими, 
чем с соответствующими ФЕ». Она отмечает, что в этой группе слов слож-
нее определить направление деривации, так как появление значения лек-
семы, совпадающего со значением фразеологизма с омонимичным свобод-
ному глаголу компонентом, «может быть в равной мере возведено к явле-
ниям семантической и отфразеологической деривации, а если учесть кри-
терий простоты, – скорее к первому, чем ко второму» [6, с. 253]. 

Подобные соответствия можно проследить и в других соотноситель-
ных парах: разрешиться – разрешиться от бремени; городить – городить 
чушь (вздор, нелепости); расхлёбывать – расхлёбывать кашу; заклады-
вать – закладывать за воротник; сходить – сходить с рук; прокатить – 
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прокатить на вороных; претворить – претворить в жизнь. 
Таким образом, сопоставляя ряды фразеологизмов и лексем, омони-

мичных одному из компонентов фразеологизма, можно выделить три раз-
ных следствия взаимодействия этих единиц: 

1) значение фразеологизма и значение лексемы совпадают (значение 
лексемы при этом не приводится в словарях). В таком случае есть все ос-
нования считать фразеологизм производящим по отношению к производ-
ной лексеме; 

2) словарь фиксирует только то значение, которое свойственно соот-
носительному фразеологизму, следовательно, в этом случае направление 
производности соответствует типу «производящий фразеологизм – произ-
водная лексема»; 

3) одно из значений многозначного слова, зафиксированное в слова-
ре (как правило, последнее), совпадает со значением фразеологизма. В 
этом случае направление производности на синхронном уровне проследить 
трудно, и всё же учёные считают, что здесь, скорее, проявляется соотно-
шение «производящая лексема – производный фразеологизм». 

Если рассматривать способы образования лексем, то бесспорно от-
фраземными в теории современного языкознания признаются слова, обра-
зованные лексико-морфологическим способом (сматывать удочки – «по-
спешно уходить, отходить и т.п. откуда-либо» → сматываться с тем же 
значением, затыкать рот кому-л. – «заставлять молчать, не давать гово-
рить что-л. или о чем-л.» → затыкальщик – «тот, кто не даёт кому-либо 
говорить что-либо или о чём-либо») и морфолого-синтаксическим спосо-
бом (мыть голову кому-либо – «сильно бранить, распекать кого-либо» → 
головомойка – «строгий выговор с нравоучениями, нагоняй», злой язык – 
«манера, способность остро, резко, насмешливо говорить, судить о ком-
либо или о чем-либо» – злоязычничать - «злословить, сплетничать»); как 
правило, это лексемы, которые семантически адекватны фразеологизмам и 
формально совпадают с одним из фразеологических компонентов (в ос-
новном, с грамматически главным). 

Недостаточно последовательным, но все же аргументированным 
можно считать факт более позднего появления отфразеологических лексем 
в том случае, если они не зафиксированы в словарях более раннего перио-
да. Р.Н.Попов приводит примеры вычленения компонента со значением, 
свойственным всей фразеологической единице (вздыбиться (сравни 
встать на дыбы), баклушничать (бить баклуши), балясничать (точить 
балясы), канитель (- ся), (тянуть канитель) и указывает: «Одним из убе-
дительных свидетельств их более позднего появления в лексической си-
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стеме русского языка по сравнению с фразеологизмами, на почве которых 
они образовались, может служить тот факт, что древнерусскому языку они 
были известны» [3, с. 28]. 

Таким образом, до сих пор вопрос о направлении производности в 
сфере «фразеологизм – слово» остается не до конца решенным. Решение 
вопроса о том, что является первичным, производящим, а что вторичным, 
производным, должно быть самостоятельным в каждом отдельном случае, 
решаться вопрос должен в каждом случае с учетом соотнесённости значе-
ния и фразеологизма, и слова. И все же необходимо отметить некоторые 
закономерности: если значения фразеологизма и лексемы совпадают, есть 
все основания считать фразеологизм производящим по отношению к лек-
семе; если словарь фиксирует только то значение, которое свойственно со-
относительному фразеологизму, направление производности соответству-
ет типу «производящий фразеологизм → производная лексема»; если же 
одно из значений многозначного слова, зафиксированное в словаре (как 
правило, последнее), совпадает со значением фразеологизма, то в этом 
случае, скорее, проявляется соотношение «производящая лексема → про-
изводный фразеологизм». 

Собственно отфраземными в теории современного языкознания при-
знаются слова, образованные лексико-морфологическим способом (сма-
тывать удочки - «поспешно уходить, отходить и т.п. откуда-либо» → 
сматываться с тем же значением. 
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ЧЕЛОВЕК И ЛЮДИ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. ГОРЬКОГО 

«Однако …Любопытно бы знать … 
отчего я такой?.. Да, отчего?..  

Должно быть… это …оттого…» 
И.А. Гончаров «Обломов» 

«1868 года, 14-го дня, в два часа ночи природа, по свойственной ей 
любви к злым шуткам и для пополнения общей суммы созданных ею в 
разное время нелепостей, сделала своей объективной кистью размашистый 
мазок – и на свет божий явился я. 

Сам я этого обстоятельства, несмотря на его важность, не помню, но 
бабушка говорила мне, что, как только мне был придан надлежаще челове-
ческий вид, - я закричал. 

Я хочу думать, что это был крик негодования и протеста» [1, 61]. 
Так начинается «Изложение фактов и дум, от взаимодействия кото-

рых отсохли лучшие куски моего сердца», первая автобиография, напи-
санная М. Горьким в 1893 г. Павел Басинский в книге «Горький» (Серия 
ЖЗЛ) отмечает, что несколько вычурное название «навеяно влиянием по-
эта Гейне, которым Горький увлекался в молодости». «Эта автобиография 
обращена к некой Адели, героине немецкого романа. Под Аделью неслож-
но заподозрить «первую любовь» и гражданскую жену Горького перевод-
чицу Ольгу Юльевну Каменскую, ради которой, по-видимому, и писался 
этот автобиографический очерк в виде письма, при жизни автора нигде не 
напечатанный» [3, 61]. Для «Изложения» характерны фрагментарность 
и мозаичность повествования – композиционные приемы, позволившие 
Горькому совмещать детские воспоминаний и представления взрослого 
человека. Похороны отца - «первый оттиск» в памяти Алеши Пешкова: 
«…и отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. 
Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое, сер-
дитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а 
мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. Все об отце. Мало» [1, 62].  

 «Второй оттиск» - похороны брата Максима, «родившегося в день 
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смерти отца и умершего через восемь после нее». Горький иронично и да-
же несколько цинично замечает: «Этот поступок его указывает на то об-
стоятельство, что он обладал недюжинным и очень проницательным 
умом» [1, 62]. Почему жизнь страшнее смерти? 

В работе «Вопросы литературы и эстетики» М. М. Бахтин указывал 
на двоякую событийность в эпическом тексте: «Перед нами два события, 
событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого расска-
зывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели; 
события эти происходят в разные времена (различные и по длительности) 
и на разных местах, и в то же время они неразрывно объединены в едином, 
но сложном событии, которое мы можем обозначать как произведение в 
его событийной полноте» [4, 403-404]. Действительно, рассказ Горького о 
трагических и драматических событиях, о «фактах и думах, от взаимодей-
ствия которых отсохли лучшие куски моего сердца», соединяет детское и 
взрослое восприятие окружающего мира. 

Сиротство определяет изначальную зависимость мальчика – Алеши 
Пешкова – от семьи Кашириных: «Ах ты, разбойник! Да ты весь в отца 
пошел! – И, стукнув меня кулаком в лоб, дед бежит вон, стоная: «Изверги! 
мучители!» [1, 68]. Он рано начинает понимать, что и его мать, Варвара, 
тоже Каширина, а не Пешкова: «Мой грех перед богом, - говорила она, - но 
Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим 
(мой отец) и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его – я 
бы жила! А с такой колодкой на ноге недалеко упрыгаешь!..» [1, 75]. При-
знание матери грустно и больно слышать, и мальчик пытается убедить се-
бя в том, что «едва ли когда любил ее, а уважал, наверное, потому, что бо-
ялся». Однако совсем не случайно через много лет Горький вспоминает 
сон, «один из тех ласкающих душу, красивых снов, которые никогда не за-
бываются»: мальчик хочет поцеловать мать и любит ее «чисто и крепко, 
без боязни и смущения перед ней». Но память настойчиво фиксирует фак-
ты, когда Алексею было «обидно и грустно». Так, в день «венчания матери 
с новым папой» о нем не вспоминали «долго, долго!», а когда вспомнили, 
то мать сказала хладнокровно: «Набегался и спит где ни то в углу». И ре-
бенок вновь почувствовал себя чужим и нелюбимым: «Я помню, что она 
сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, что именно она ска-
жет, и не могу не помнить» [1, 74].  

Повествователь стремится правдиво описать свою жизнь, главные 
события которой составили не столько биографические факты, «уцелевшие 
в памяти», сколько переживания, думы. Он подробно описывает свое дет-
ское восприятие дома Кашириных как закрытого мира, которым управлял 
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дедушка, «рыжий черт, старый демон»: «Мне говорили – на небе живет 
бог. Не мог я себе представить, чтоб кто-то не боялся жить так высоко и 
один. Мне говорили – он управляет жизнью и всеми людьми. Но всеми 
людьми в нашем доме управлял дедушка, а не бог, а то, что было где-то за 
пределами нашего дома, не интересовало меня, потому что я и не соприка-
сался с ним»[1, 70]. Поэтому вполне логично, что история развития само-
стоятельности и самоуважения человека в семье Кашириных начинается с 
участия в семейной драке, «с нее начинается длинный ряд более или мене 
эффектных побоищ, неукоснительно происходивших по два-три раза в 
нашей семье. Приходили пьяные дядья, били стекла и физиономии деда и 
бабки, их тоже били, отправляли в полицию; что делили между собой мои 
родственники, я не знаю, но сражения, очень пугая меня сначала, - после 
зародили во мне воинственные наклонности, побуждавшие меня вступать 
в бои и исчезавшие по мере наступления момента активного участия в 
сражении, заменяясь диким страхом» [1, 68]. 

Если дедушка управлял, следил, учил, наказывал, то бабушка всех 
любила, была доброй, смешной и ласковой: «Вскоре мать и вотчим уехали 
в Москву, и я остался с дедом и бабкой. Теперь за мной следила одна пара 
глаз, глаза бабушки ничему не мешали, потому что она любила меня и еще 
потому, что была часто пьяна»[1, 74]. Трагизм одиночества повышает са-
мооценку и мешает Алексею общаться с людьми («меня почему-то боя-
лись сверстники»). Маленький человек, брошенный матерью на произвол 
судьбы, растет «неровным и раздражительным».  

Следствием сиротства становится высокий порог восприимчивости 
окружающего мира: «Часто я чувствовал что-то скучное, холодное и обид-
ное и тогда уходил в сад. Там, за баней, была яма, поросшая бурьяном, я 
забирался на дно ее, лежал и смотрел в небо …  

Мне нравилась эта отчужденность – в ней есть нечто льстящее само-
любию и подымающее человека выше его собратии. И всегда после двух-
трех часов такого уединения мои родные казались похуже меня, а нужно 
сказать, что только редкие, истинно благородные натуры, может быть, не-
способны, созерцая ниже их стоящих, ощущать при этом чувства самодо-
вольства. Очень наивно было бы думать, что для души ребенка такое чув-
ство было бы сложно» [1, 72].  

«Изложение» принято считать черновым наброском, некоторые эпи-
зоды которого через двадцать лет войдут в первую часть автобиографиче-
ской трилогии «Детство». «Повесть «Детство» написана в эмиграции. Но 
это была другая эмиграция. После поражения первой русской революции 
(1905–1907), в которой Горький принимал активное участие, он вынужден 
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был уехать за границу, так как в России считался политическим преступ-
ником. Даже после политической амнистии, объявленной Императором в 
1913 году в связи с 300-летием царского дома Романовых, вернувшийся в 
Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть «Мать». А в 
1912–1913 годах повесть «Детство» писал на итальянском острове Капри 
русский политический эмигрант» [3, 9]. 

Первый критический отзыв на повесть Горького дал символист Ф. 
Сологуб в журнале «Дневники писателей» (1914, № 1): «Каким Горький 
уехал, таким и вернулся. Талант  –  топор, как было сказано о Некрасове. 
Рубит фигуры из слов, как Ерьзя из мрамора. <…> Читаешь и досадуешь. 
Невольно вспоминаешь благоуханное детство Толстого. По контрасту. Та-
кое злое и грубое это детство. Дерутся, бьют, порют в каждом фельетоне. 
Какой-то сплошной садизм, психологически совсем не объясненный. Не 
видим, какая душевная сила движет людей к совершению неистовств». 

Другой современник Горького, поэт, философ Д. Мережковский, 
назвал повесть «Детство» «наиболее правдивым, сильным и вечным» про-
изведением М. Горького: «Куда идет Россия? Великие русские писатели 
отвечают на этот вопрос  –  как бы вечные вехи указывают путь России. 
Последняя веха  –  Толстой. За ним  –  никого, как будто кончились пути 
России. За Толстым никого  –  или Горький. <…> 

Да, не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, восстающую, 
освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что „Святой Руси“ нет; 
верит, что святая Россия будет. Вот этой-то верою и делает он, „безбож-
ный“, Божье дело. Ею-то он и близок нам  –  ближе Толстого и Достоев-
ского. Тут мы уже не с ними, а с Горьким»[5, 306]. 

Если в «Изложении» господствует лирическое начало, то в повести 
«Детство» лирический сюжет («рассказ о себе»), соединившись с эпиче-
ским (воспоминаниями о событиях), расширяется до размышлений о рус-
ской жизни, о русском человеке: «Началась и потекла со страшной быст-
ротой густая, пестрая, неразрывно странная жизнь. Она вспоминается мне, 
как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правди-
вым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все 
было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, - 
слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени». Но 
правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, 
душный круг жутких впечатлений, в котором жил, - да и по сей день жи-
вет, - простой русский человек» [2, 214]. Эпическое (воспоминания о со-
бытиях) и лирическое (мысли, чувства, переживания) соединяет.  

Дом Кашириных, «битком набитый людьми», казался Алеше стран-
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ным, потому что «был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех 
со всеми, она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое 
участие»[2, 214]. Ощущение сиротства роднит Алешу и Цыганка-
подкидыша («Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала 
меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматри-
ваться ко всему с напряженным вниманием»), Алешу и мать («Я сама на 
всю жизнь сирота!»), деда и внука. «Меня так обижали, что, поди-ка, сам 
господь бог глядел – плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я 
вот дошел до своего места, – старшиной цеховым сделан, начальник лю-
дям», - говорит дед, жестоко избивший Алешу накануне. 

Дед, «складный, точеный, острый», учит церковной грамоте и жесто-
ко порет внука, приучая выносить боль и не смущаться доставлять ее дру-
гим. Бабушка, «темная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, 
веселым и теплым светом», любит и жалеет Алешу, учит грустить и радо-
ваться. Оригинальную интерпретацию образов деда и бабушки предложил 
Д.С. Мережковский: «Бабушка – Россия, но не вся, потому что у России – 
«две души», по вещему слову Горького, может быть, из всех его слов – са-
мому вещему. Одна душа России – Бабушка, другая – Дедушка. Бабушка 
прекрасна, Дедушка уродлив. У Бабушки добрый Бог – «такой милый друг 
всему живому»; у Дедушки – злой. Если Бабушкин Бог – настоящий, то 
Дедушкин – не Бог, а дьявол». 

Так или почти так для Алеши Пешкова, но не так или не совсем так 
для Горького. Он уже знает, что не вся правда у Бабушки, что есть и у Де-
душки своя правда, такая же вечная, страшно верная, страшно русская. 
<...> 

Бабушка делает Россию безмерною; Дедушка мерит ее, копит, соби-
рает, может быть, в страшный кулак; но без него она развалилась бы, рас-
ползлась бы, как опара из квашни. И вообще, если бы в России была одна 
Бабушка без Дедушки, то не печенеги, половцы, монголы, немцы, а своя 
родная тля заела бы живьем „Святую Русь”. Бабушка – Россия старая, об-
ращенная к Востоку; Дедушка – Россия новая, обращенная к Западу. Ба-
бушка безграмотна; Дедушка полуграмотен. Но если когда-нибудь Россия 
будет грамотной, то благодаря не Бабушке, а Дедушке”[5, 306]. 

Символический подтекст расширяет границы реального мира и не 
противоречит авторской позиции. Автогерой признается, что эта странная 
жизнь пробудила в его душе «беспокойное внимание к людям, и, точно 
мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде 
и боли, своей и чужой»[2, 214]. Алеша Пешков начинает ощущать себя 
Максимом Горьким: «Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жиз-
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ни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обнов-
ленной уверенностью, отвечаю себе – стоит; ибо – это живучая, подлая 
правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо 
знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души чело-
века, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной. И есть другая, более поло-
жительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и 
противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрас-
ных душ, – русский человек все-таки настолько еще здоров и молод ду-
шою, что преодолевает и преодолеет их». 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «POWER»  
В РОМАНЕ ДЖ. МАРТИНА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

 
Неотъемлемой частью любой общественной системы является 

власть, а борьба за власть – одна из основных движущих сил всех социаль-
но-политических процессов. Феномен власти всегда находился в зоне ин-
тересов социальных и гуманитарных наук и по-прежнему привлекает вни-
мание многих ученых. К изучению данной темы с точки зрения филосо-
фии, социологии и политологии обращались М. Вебер, Б. Рассел, М. Фуко 
и другие исследователи. В работах таких отечественных ученых, как  
Т.А. Алексеева, А.Г. Аникевич, А.И. Демидова, В.П. Макаренко, Ю.С. Пи-
воварова, тоже собран богатый концептуальный материал. В последние 
годы интерес к разностороннему изучению власти, роли и выражению это-
го явления в обществе, и, в не меньшей степени, в языке, существенно воз-
рос. Изучением концепта «power/власть» с лингвистической точки зрения 
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занимались Крячко В.Б., Любимова О.В., Шабанова А.А. и др..  
Так Шабанова А.А. говорит о том, что концепт «power» входит в 

число ключевых архетипических сверхуниверсалий, констант, без которых 
немыслимо более или менее объемное и целостное представление человека 
о себе и об окружающей действительности в целом[5]. 

Концепт «power» относится к абстрактным концептам, имеющим 
субъективный характер, трудно поддающимся определению, а носители 
языка владеют им бессознательно. Как правило, абстрактные концепты 
распространены в литературных произведениях, поэтому их исследование 
представляется наиболее продуктивным, к тому же в этих работах находят 
отражение основные черты национальной концептосферы наряду с инди-
видуально-авторскими особенностями мировосприятия. Так в данной ста-
тье мы постараемся описать способы выражения концепта «POWER» на 
материале романа Дж. Мартина «Игра Престолов». «Игра Престолов» – 
роман из серии «Песнь Льда и Пламени», к созданию которой автор при-
ступил в 1991 году. Поскольку одной из основных сюжетных линий рома-
на Дж. Мартина «Игра Престолов» является борьба за власть, концепт 
«power» имеет в тексте широкое поле. Власть присутствует в романе во 
всех ее проявлениях: политическом, экономическом, социально-бытовом и 
философско-религиозном. Лингвистический анализ текста романа показал, 
что слова, прямо или косвенно представляющие концепт «power» посред-
ством своих условных значений, весьма многочисленны. Английские сло-
ва, прямо репрезентирующие концепт «power» в романе посредством сво-
их конвенциональных значений: authority, control, force,strength, king, 
queen, lord, ruler, realm, crown, The Hea dofthe King, The Iron Throne, 
Usurper, reign, govern. 

Группа слов, представляющая концепт «власть» косвенно, так же не 
уступает по численности лексем.  

В тексте представлены следующие синонимы концепта «power»: 
− Strength. «He needs to win his strength back»[7]. 
− Reign. «Viserys had told her that the last Targaryen dragons had 

died no more than a century and a half ago, during the reign of Aegon III, who 
was called the Dragonbane».We'llmakethisareigntosingof[7]. 

− Authority. «By whose authority?» − she said.  
− Control. «Gods!» − he exclaimed, struggling to keep control of his 

horse as he reached for his sword.  
− Play the game of thrones. «It is no matter to them if the high lords 

play their game of thrones, so long as they are left in peace»[7].Данная фраза 
является синонимичной по отношению к выражению «борьба за власть», 
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так как «борьба» является когнитивным признаком концепта «игра», а пре-
стол является прямой репрезентацией концепта «власть». Таким образом, 
концепт «power» представлен автором и в названии романа.  

Так же в тексте романа присутствуют контекстуальные синонимы.  
Hold. «A mere boy cannot hold the east».  
No one man should hold both East and West. В данных примерах глагол 

tohold обозначает «управлять», «иметь возможность подчинять кого-либо». 
Контекстуальные синонимы вносят оттенки значения, обогащая и уточняя 
понимание концепта. 

Непосредственно концепт «power» употребляется Мартином доста-
точно активно: ThepowerofCasterlyRock − Сила Бобрового утёса, могуще-
ство Бобрового Утеса, lustforpower − рваться к власти, grantmethepower − 
даровать власть, inmypower − в моих силах, healingpowers − целительные 
силы, theseatofhispower – седалище власти, greatpower – великая власть. 

Важно отметить, что с заглавным словом часто употребляются гла-
голы активного действия, такие как tolust – стремиться к власти, 
seizedpower – захватывать власть, tohavepower – иметь власть, tobeinpower 
– быть во власти кого-либо.  

Остановимся на именах прилагательных, используемых Дж. Марти-
ном и несущих признак заглавного слова: great, healing, rightful. «There are 
men in the Free Cities with wondrous healing powers». В данном случае ав-
тор, используя прилагательное «healing» указывает на вероятность суще-
ствования сверхсилы, данной чем-то или кем-то свыше. «The Hand of the 
King has great power, my lord. Power to find the truth of Lord Arryn's death, to 
bring his killers to the king's justice. Power to protect Lady Arryn and her son, if 
the worst be true». Писатель подчеркивает значимость статуса Десницы Ко-
роля и те возможности, которые открывает перед ним дарованная ему 
власть.  

«I am the rightful Lord of the Seven Kingdoms». Прилагательное 
rightful – законный, так же используется для характеристики власти. Все 
вышеперечисленные прилагательные несут положительную коннотацию и 
особый сакральный смысл.  

В тексте романа присутствует характеристика власти с отрицатель-
ной коннотацией. «Yourulelikeamandancingonrottenice». «Вы правите, как 
человек, танцующий на подтаявшем льду». [7]  

«IsitonthedamnironseatwhenImust». [7] В данном примере «ironseat» − 
престол, власть – употреблено с именем прилагательным damn – прокля-
тый и несет в себе негативную информацию, ассоциируя власть с наказа-
нием, проклятьем.  
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Хотелось бы отметить, что в романе имеются имена прилагательные 
образованные непосредственно от заглавного слова и от его репрезентан-
тов. Автор использует такую лексическую форму как commanding – пове-
лительный, властный. Foramomenthesoundedascommandingastheirfather, 
likethelordhewouldsomedaybe [7]. Убери-ка меч, Грейджой, – сказал Робб, и, 
в голосе его прозвучала отцовская повелительная нотка, напомнив о том, 
что когда-нибудь и он станет властным лордом [2]. Если сравнить ориги-
нальный текст с переводом Ю. Соколова, то мы видим, что переводчик 
позволил себе достаточно вольное толкование текста оригинала. В интер-
претации Ю. Соколова присутствует сразу два репрезентанта концепта 
«власть», хотя в исходном тексте имеется только один. Наравне со слово-
сочетанием «повелительная нотка» переводчик использует сочетание 
«властный лорд».  

Непосредственно от самого «power» было образовано прилагатель-
ное powerful – могущественный − havingorexertinggreatpowerorforce. [6] He 
was highborn, the son of the most powerful lord in the realm, the brother of the 
queen. Hecouldnotbedeniedatrial[7]. 

HischancesofoverpoweringMordweresmalltonone, 
andnoonewasabouttosmugglehimasix-hundred-foot-longrope, Шансов спра-
виться с Мордом практически не существовало, и никто не намеревался 
передать ему шестисотфутовую верёвку, чтобы он мог бежать на свободу 
[2]. В данном примере Мартин использует прилагательное overpowering – 
всепоглощающий, которое в свою очередь образовано от overpower – по-
беждать, пересиливать, брать верх, превосходить в силах, то есть получать 
власть над кем-либо, но переводчик опускает данное прилагательное и от-
дает предпочтению описательному переводу предложения, соответственно 
в тексте перевода концепт «власть» не представлен. 

Описываемое лексико-семантическое поле, представленное в ро-
мане, можно разделить на микрополя: 

1. Участники; 
2. Рычаги управления, способ получения власти; 
3. Сфера влияния. 
В процессе анализа способов выражения концепта «власть» в романе 

Дж. Мартина «Игра Престолов» были выявлены некоторые особенности, 
нашедшие отражение при вербализации лексико-семантических полей. 
Власть предполагает возможность распоряжаться кем-либо или чем-либо, 
возможность осуществлять свою волю, воздействовать. Это стремление 
получило свое выражение через слова и словосочетания направленные на 
действие и результат: tofight − бороться, towin – выигрывать, захватывать, 
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toconquer − завоевывать, tocommand – командовать, руководить, toprotect – 
защищать, todemand – требовать. 

«When the Mad King Aerys Targaryen had demanded their heads, the 
Lord of the Eyrie had raised his moon-and-falcon banners in revolt rather than 
give up those he had pledged to protect» [7].Так автор указывает на действия 
одного правителя, и как результат этих действий – отказ в повиновении и 
оказание протекции тем, кто находится под властью оппонента.  

«You helped me win this damnable throne, now help me hold it» [7]. «Ты 
помог мне завоевать этот проклятый трон, теперь помоги удержать»[2]. 
Глагол towin – завоевывать указывает на то, что был совершен ряд дей-
ствий с целью получения власти, в результате чего цель была достигнута, и 
на данном этапе герой мотивирует адресата на повторные действия для 
поддержания его влияния. Для выражения данной мысли автор использует 
глагол to hold.  

«Daeren Targaryen was only fourteen when he conquered Dorne», − Jon 
said. – «The Young Dragon was one of his heroes». Глагол toconquered – заво-
евать автором перевода был представлен как «покорить», то есть прину-
дить к подчинению, взять под свою власть. Данный глагол несет в себе ко-
гнитивный признак рассматриваемого концепта. 

Вербализация концепта «power» в романе осуществляется при по-
мощи глагола torule – управлять, править, руководить, который автором 
используется довольно часто и является прямым признаком концепта. «Her 
sons could rule from the Wall to the mountains of Dorne» [7]. 

Если рассматривать лексико-семантическое поле «сфера влияния», 
то в тексте достаточно широко представлена экономическая, духовная и 
политическая власть. Так же немаловажную роль имеет и власть семьи, и 
непосредственно отцовская власть.  

Экономическая власть в романе отражена с помощью лексической 
единицы money. Автор подробно описывает, насколько корона зависима от 
своих кредиторов, которыми являются самые могущественные дома госу-
дарства.  

«The Crown is more than six million gold pieces in debt, Lord Stark. The 
Lannisters are the biggest part of it, but we have also borrowed from Lord 
Tyrell, the Iron Bank of Braavos, and several Tyroshi trading cartels» [7]. Та-
ким образом, вышеперечисленные кредиторы обладаю экономической 
властью в картине мира романа Дж. Мартина.  

Власть божественная представлена в следующем примере. 
«Thegodsknowthetruthofmyinnocence. I will have their verdict, not the 
judgment of men. Idemandtrialbycombat» [7]. В тексте подчеркивается пре-
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восходство божьего суда над человеческим, вездесущность Бога и его мо-
гущество. Таким образом, лексема God является воплощением концепта 
«power». 

King'sjustice – королевское правосудие – словосочетание, которое 
репрезентует судебную власть и власть короля. «This was the first time he 
had been deemed old enough to go with his lord father and his brothers to see 
the king's justice done».  

Приведенный ниже пример содержит сразу несколько репрезентан-
тов изучаемого концепта, которые относятся к разным сферам влияния: 
«jewelsandthesilks» − money – представляют экономическую власть, 
TheIronThroneandtheSevenKingdoms – представляют политическую власть. 
«The jewels and the silks, Dragonstone and King's Landing, the Iron Throne and 
the Seven Kingdoms, all they have taken from us, we will have it back».  

Остановимся на репрезентанте концепта в форме «TheIronThrone» – 
«Железный Трон». «TheIronThrone» является, пожалуй, основным выраже-
нием концепта «власть» в романе, занимает главную место в представлен-
ной автором картине мира. Данное выражение концепта является одним из 
наиболее употребляемых автором. «The magister knows that I will not forget 
my friends when I come into my throne». «I swear to you, sitting a throne is a 
thousand times harder than winning one» [7]. Концепт «power» представлен 
как через «TheIronThrone», так и «throne». Наравне с лексемой throne – 
трон, престол в романе активно используется лексема crown – корона, ко-
торая несет такую же когнитивную информации, что и предыдущая лексе-
ма. «I was promised a crown, and I mean to have it». «Мне обещали корону, и 
я хочу добиться её». Или «Iwonmycrownthere 

Если обратиться к лексико-семантическому микрополю «Участни-
ки», то нельзя не отметить, что оно представлено широким разнообразием 
лексем: king, queen, lord, usurper, Khal, TheHandoftheKing, father, Warden, 
theKingbeyond-the-Wall, ruler. Данные лексемы многократно используются 
автором, как романа, так и перевода. Так лексема king – король использу-
ется около 750 раз. Особый интерес для исследования представляют лек-
семы «Khal» − Кхал и «horselord» − конный владыка, так как являются ав-
торскими и существуют только в созданной Дж. Мартиномкартинемира. 
«Many were Dothrakihorselords, big men with red-brown skin, their drooping 
mustachios bound in metal rings, their black hair oiled and braided and hung 
with bells» [7]. Лексема «horselord» образована слиянием horse – лошадь и 
lord – лорд. Остановим свое внимание на лексеме lord – лорд. «Lord is an 
appellation for a person or deity who has authority, control, or power over 
others; a master, chief, or ruler»[6]. Исходя из данного определения стано-
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вится ясно, что «horselord» − конный владыка – лицо наделенное властью в 
кхаласаре. Соответственно «horselord» так же является выражением кон-
цепта «power», и вышеупомянутом примере дано описание внешнего вида 
данного субъекта. 

К группе слов представляющих концепт «power» − «власть» косвен-
но, относится headsman – палач. Headsman – a man who was responsible for 
beheading condemned prisoners. Палач – человек, который приводит в ис-
полнение приговор о смертной казни. (Ожегов), то есть человек, который 
осуществляет волю правителя, государства, является исполнителем, и 
представляет судебную власть. «A ruler who hides behind paid executioners 
soon forgets what death is»[7].  

«Therebellord'ssurrender» − капитуляциявосставшеголорда. На пер-
вый взгляд, кажется, что данный пример не имеет отношения к рассматри-
ваемому концепту. Но давайте подробнее остановимся на семантики дан-
ных лексем. Surrender − stop resisting to an enemy or opponent and submit to 
their authority. Submit to their authority – подчиниться чьей-либо власти. В 
тоже время rebel − a person who resists authority or control – человек, кото-
рый сопротивляется власти [9].Основываясь на семантике представленных 
лексем, мы можем сказать, что они представляют косвенную вербализа-
цию концепта в романе.  

Таким образом, когнитивные признаки, образующие содержание 
концепта, являются репрезентацией в речи сем, составляющих семантику 
слова. В процессе исследования мы выделили ряд когнитивных признаков, 
формирующих смысловое наполнение концепта «power», упорядочив их 
на основе когнитивных классификационных признаков, мы распределили 
их по полевому принципу И.А Стернина[рис. 1] – ядро, ближняя, дальняя и 
крайняя периферия[3]. Принадлежность к той или иной зоне определяется 
частотой, которая отражает яркость, актуальность, коммуникативную ре-
левантность признака в романе Дж. Мартина.  

Ядром является имя концепта «power». Приядерная зона или ближ-
няя периферия представлена наиболее значимыми когнитивными призна-
ками концепта. Так в эту зону вошли лексемы, наиболее часто употребля-
емые в романе. 
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 Крайняя периферия 
Дальняя  
 периферия 
 
 
 
Ближняя периферия ядро 

 
 
 
 
 
 
− power;  
 
 − authority, reign, control, The Iron Throne, crown, king, queen, ruler, 

usurper, Hand of the King, lord, horselord; 
  − protect, win, conquered, command, govern, justice, Khal, God, 

money, father; 
 −headsman, warden, Kingbeyond-the Wall, surrender. 
 

 
Рисунок 1 – Содержание концепта «power» в романе Дж. Мартина  

«Игра Престолов» 
 
Многослойная модель концепта «power/власть» репрезентует сово-

купность концептуальных признаков в поле концепта: их близость к ядру 
концепта свидетельствует о значимости данных признаков в языковой кар-
тине мира романа Дж. Мартина, в то время как удаленность от ядра, ука-
зывает на их второстепенность. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Крячко, В.Б., Любимова, О.В. Концепт «власть» в русской и английской 

лингвокультурах[Текст]/В.Б. Крячко, О.В. Любимова//Филологические науки. 
Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2012. № 6 (17). C. 46-51.  

2. Мартин, Дж. Игра престолов/ пер. с англ. Ю. Соколова [Текст]/  
Дж. Мартин. –  М.: АСТ; Ермак, 2014.  –  768 с. 

3. Стернин, И.А. Семасиология и лингвоконцептология [Текст] /  



42 

И.А. Стернин// Язык и национальное сознание: Межвуз. сб. науч. тр.  –  Воро-
неж: Изд-во «Истоки», 2006.  –  Вып. 8.  –  С. 4–8. 

4. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка [Электронный ре-
сурс]/С.И. Ожегов// Режим доступа: www.vedu.ru  

5. Шабанова А.А. Лингвистический анализ концепта «власть» / «power» // 
Актуальные вопросы филологических наук: материалы междунар. заоч. науч. 
конф. (г. Чита, ноябрь 2011 г.).  –  Чита, 2011. 

6. ABBYY lingvo x5 Электронный словарь [Электронный ресурс]/ Выпуск: 
15.0.511.0 2011г. 

7. Martin, G. A Game of Thrones [Электронныйресурс]: Режимдоступа: 
http://royallib.com/ 

8. Martin, G. [Электронныйресурс]// Wikipedia, the free encyclopedia/ Ре-
жимдоступа: http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin  

9. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. New York: Oxford University Press, 
2004. 

 
Иванова Е.Е. 

г. Курган 
 

К РЕЧЕВОМУ ПОРТРЕТУ  
СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ РОКЕРОВ  

 
 Исследование речевых портретов социальных групп началось в кон-

це XX в. в работах Ю.Н. Караулова, О.Б. Сироткиной, Л.П. Крысина. К 
настоящему времени описание особенностей языка определенного социу-
ма остается актуальной задачей. Речевой портрет членов определенной 
субкультуры дает возможность выявить характерные психологические и 
поведенческие черты ее представителей. При создании речевого портрета 
исследователи обычно опираются на наиболее яркие и типичные особен-
ности речи индивидов отдельного социума.  

 В конце ХХ века одной из неформальных социальных групп было 
сообщество рокеров. Рок-клубы на официальном уровне воспринимались 
как маргинальные группы молодежи. Во многом это объяснялось образом 
жизни и поведением рокеров, хотя наиболее талантливые произведения 
рок-музыкантов прошли проверку временем и до сих пор пользуются по-
пулярностью. Книга И. Стогова «Грешники», основанная на воспоминани-
ях рокеров, дает возможность составить речевой портрет членов этой суб-
культуры.  

 Материалом исследования является язык воспоминаний В. Гаккеля 
(р. 1958)  –  виолончелиста группы «Аквариум», О. Гитаркина (р. 1970)  –  

http://royallib.com/
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лидера группы «Нож для фрау Мюллер», И. Бортнюка (р. 1968)  –  продю-
сера, М. Горшенева (р. 1973)  –  лидера группы «Король и Шут», А. Князе-
ва (р. 1973)  –  лидера группы «Король и Шут», А. Белянкина (р. 1968)  –  
лидера группы «2ва Самолета», Ю. Милославского (р. 1970)  –  клубного 
промоутера, А. Цыганова (р. 1979)  –  рэпера, И. Кнабенгофа (р. 1972)  –  
лидера группы «Пилот», Ф. Чистякова (р. 1967)  –  музыканта группы 
«Ноль», А. Никонова (р. 1972)  –  лидера панк-группы «П.Т.В.П.».  

 Для лексического уровня речи рокеров характерно наличие жарго-
низмов и обсценной лексики. Так, Ю. Милославский говорит о Ленинград-
ском Дворце молодежи: «Там был сленг, который сразу показывал, к какой 
социальной прослойке ты принадлежишь». Жаргонизмы представляют со-
бой либо заимствования (сейшен, after-parties, ОК, бойфренд, бабки), либо 
жаргонные значения общеупотребительных слов (монстры - «корифеи», 
слить - «уйти», рубить, вырубиться - «отключиться», телка - «девушка», 
тусоваться, свистнуть - «позвать», кинуться - «умереть», срубить на взлете, 
барыга, дико - «очень», крутой, дыня - «лицо», оседлать волну, разгонять-
ся), либо жаргонное словообразование (барыжить, клубить - «посещать 
клуб», диджеить, шпилиться, модная туса, бандосы, бычье). 

Например, Это была Мекка джаза. Там испокон веку играли все мон-
стры (В. Гаккель). За тридцать лет до нас там тусовались легендарные ле-
нинградские поэты, а еще за пятьдесят лет до этого студенты-нигилисты 
слушали там Троцкого и Маяковского (Ю. Милославский). Представитель 
«Аэрофлота» сказал, что это вина ирландцев, и тут же слил (В. Гаккель). 
Меня рубил джет-лэг, и почти весь концерт я клевал носом (В. Гаккель). В 
одном эпизоде я должен был воссоздать атмосферу подпольного сейшена 
(В. Гаккель). Я свистнул дружков, а те в свою очередь свистнули своих (В. 
Гаккель). Чтобы не кинуться от недоедания, иногда воровал у лошадей 
морковку и колол себе в ноги витамин B12 (И. Кнабенгоф). 

Большую группу составляют жаргонизмы наркоманов: трава, курить 
- «курить траву», Пи-Си-Пи, передоз, астрал, опиаты, экстази, пиздато, под 
герасимом, героин, отходняк, первентин, пушер, вмазать, гашиш, анаша, 
доза, забить, шайба, китайская пыль, кокс, подсесть, ломка, ломать, пере-
ламываться, марихуана, торчать, героиновый торчок, внутривенный тор-
чок, сняться - «снять ломку», поротый - «в наркотическом опьянении», 
джанка - «наркоман», белушники, чернушники, торчать на винте, angel 
dust - «ангельская пыль», под грибами, в космосе, полинаркоман, психоде-
лики, кислота. 

 Например, Первый вопрос, который мне задали музыканты: где 
можно достать травы? Я никогда этим не промышлял и уже несколько лет 
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не курил (В. Гаккель). В течение следующих двух лет в этой среде прока-
тилась волна самоубийств и передозов (И. Кнабенгоф). Но реальное безу-
мие началось, когда на смену Пи-Си-Пи пришли галлюциногенные грибы 
(И. Бортнюк). Теперь перед концертами ко мне подходили семнадцатилет-
ние дети: –  Князь! Мне пиздато! Я под герасимом! (А. Князев). Из парней, 
которые ходили в «TaMtAm», больших успехов, чем я, достиг, наверное, 
только Эдик (Рэдт) из группы «Химера», который как-то не вынес отход-
няков от первентина и повесился в парадной (М. Горшенев). В каждой ка-
бинке сидел пушер. Покупатели заходили по одному, запирали за собой 
дверь, отдавали деньги и здесь же вмазывали (А. Белянкин). Меня подмы-
вало плюнуть ему в лицо: - Родился лохом, лохом и сдохнешь! Какой га-
шиш? Вообще не разбираешься? Это же «китайская пыль»! (А. Цыганов). 

Заметное место в лексиконе рокеров занимает музыкальный профес-
сиональный жаргон: актуальные артисты, отыграть, демо-промоутер, демо, 
барабанщик, рейв, рейв-мероприятие, рейв-фестиваль, записать альбом, за-
звездить, группа, басист, гастрольная точка, рекорд-компания, рекорд-
бизнес, индастриал, индустриальные нойзовые артисты, диджей, лейбл, 
попса, клавишник, сводить альбом, писать сеты, раскрутка, писáться, про-
мо-акция.  

Например,  Актуальные западные артисты приезжали в Петербург 
специально, чтобы отыграть в этом месте (И. Кнабенгоф). Недавно мы 
записали альбом и отдали демо-промоутерам (А. Никонов). «TaMtAm» за-
крыли, все рухнуло, везде грохотал рейв, и рок-н-ролл был на хер никому 
не нужен (А. Никонов). Но в результате музыкантов зазвездило так, что че-
рез полгода группа просто развалилась (И. Бортнюк). Тогда я основал 
крошечный лейбл «Крек-Трек» и выпустил сборник «Русская indie-музыка 
(И. Бортнюк). Осенью 1992 года мы заканчивали сводить альбом «По-
лундра» (Ф. Чистяков). Иногда останавливался DJ Грув, который тогда пи-
сал самые первые сеты и еще не превратился в Великого-Диджея-Грува 
(А. Цыганов). 

Для рок-субкультуры характерна своеобразная терминология: рок-
концерт, андеграунд, панк-рок, панк, атомное звучание, комбик - «гитар-
ный усилитель», тяжелый рок, жесткая музыка, трэш-металл, независимая 
музыка, техно-вечеринка, техно-party, сквот, техно-музыка, панк-группа, 
рокабилы, техно-клуб, независимая сцена, аппарат, рок-герой, пост-
панковский, heavy-metal-тусовка, металлисты, рэп-группа, рэп-студия, хип-
хоп, хип-хоп-тусовка, рэп-кассета, джем - «совместное музицирование», 
рок-идолы, панк-фестиваль, сайкобилли-вечеринки, альтернативная музы-
ка, электронная музыка, электронное поколение, хаус. 
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 Например, Прежде у русского панк-рока не было почвы: музыканты 
все были в андеграунде (В. Гаккель). Мы учились в техникуме, и оба слу-
шали тяжелый рок (И. Кнабенгоф). Вместе с толпой самых отморожен-
ных «тамтамовских» панков он несколько лет подряд бродил по городу: 
здесь забухает, там раздобудет героина (А. Князев). Звучание группы было 
совершенно атомным (В. Гаккель). С собой мы привезли пару комбиков и 
ударную установку (В. Гаккель). Мы исполняли жесткую музыку – трэш-
металл (И. Кнабенгоф). «TaMtAm» превращался в главный центр развития 
русской независимой музыки (И. Кнабенгоф). Было приятно обнаружить, 
что вокруг тебя сидят парни, одетые в такие же джинсы и такие же крос-
совки, как европейские рок-идолы (Ю. Милославский). 

 Наиболее интересным для психолингвистического портрета иссле-
дуемого социума являются коммуникативные намерения рокеров. В книге 
И. Стогова собраны воспоминания рокеров в возрасте примерно тридцати 
лет. Они рассказывают о своем детстве, молодости, о том, как они стали 
заниматься рок-музыкой, как они проводили время в различных клубах, как 
сложилась их дальнейшая жизнь, сколько рокеров погибло от наркотиков. 
Во многих анализируемых текстах четко выделяется одно и то же коммуни-
кативное намерение – оправдать свой образ жизни и поведение, так как с 
возрастом рокеры многое стали воспринимать иначе, чем в юности.  

 Коммуникативное намерение оправдания реализуется в косвенных 
высказываниях о детстве и причинах наркомании.  

Так, И. Кнабенгоф, А. Никонов, О. Гитаркин, Ю. Милославский,  
М. Горшенин, А. Белянкин, Ф. Чистяков, А. Цыганов достаточно подробно 
описывают свое детство. А. Князев характеризует их так: «К середине де-
сятилетия вся «тамтамовская» тусовка с головой ушла в наркотики. Один 
из приятелей Горшка лихо разбежался и с радостным криком сиганул с че-
тырнадцатого этажа. Другого как-то нашли в ванной с разорвавшимся 
сердцем. Из нескольких сотен человек в живых очень скоро осталось всего 
несколько. Эти парни были детьми из неблагополучных семей. Родители 
либо ненавидели их, либо просто пили и не обращали на детей внимания. 
Их детство было сплошной травмой. Несчастные, искалеченные дети. Они 
собрались в одном месте, но ничего хорошего из этого получиться не мог-
ло. Зависимости, смерть, а те, кто выжил, мучительно пытаются вернуться 
к нормальной жизни. Ни единого теплого воспоминания о «тамтамовской» 
молодости лично у меня нет». 

Действительно, у некоторых родители развелись, у кого-то пили, ко-
го-то не устраивало окружение, но, судя по воспоминаниям, никаких тра-
гических событий в их жизни не происходило.  
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И. Кнабенгоф «сильно конфликтовал с матерью», с отцом мать раз-
велась, когда ему было четыре года, он «ненавидел район», в котором его 
«угораздило родиться», едва окончив школу, он «ушел из дому». И. 
Кнабенгоф подробно описывает свою исключительность: «Я всегда чув-
ствовал себя лишним. Не таким, как остальные. Жить так, как жили люди 
вокруг, – для меня проще было умереть. По сути, вся моя жизнь – непре-
кращающееся одиночество. Я существовал среди людей, которые меня не 
понимали. С самого детства я занимался тем, что рвал нити, связывающие 
меня с миром. Я порвал с семьей, со школой, с дворовыми приятелями, с 
национальностью и со страной… Годам к двадцати я остался совсем один. 
Жить дальше было незачем». 

У А. Никонова родители разошлись, мать уехала в деревню, а отец 
пил. Детство он провел с бабушкой и был счастлив: «Детство у меня было 
книжное. Я был уверен, что вырасту и стану пионером-героем. До четвер-
того класса я вообще не делал домашних заданий – и без этого учился на 
одни «пятерки». Жизнь казалась очень простой и ясной. Я как-то очень ве-
рил в слова. Верил в то, что мир устроен разумно и жизнь можно прожить 
правильно. Я еще не знал, что всех нас просто дурят. Ребенком я был ни-
зенький и толстый. Девочки категорически не обращали на меня внима-
ния». 

У остальных рокеров семьи были полными. Ю. Милославский «рос 
довольно домашним мальчиком». О. Гитаркину не нравились парни из 
двора и одноклассники, которые «носили ватники, подпоясанные солдат-
ским ремнем, и кирзовые сапоги», приносили в школу самодельные касте-
ты, цепи, железные прутья: «К шестнадцати годам цель для меня была яс-
на: из этого дурдома надо валить. Сперва я боялся идти в школу, потом в 
армию. Я вообще не хотел никуда идти: мне хотелось всего лишь иметь 
дом». А. Белянкин тоже говорит о том, что «нравы в школе были жесткие». 
Одноклассники дрались, пили: «Как-то на дискотеке директор школы сде-
лал компании местных гопников замечание, чтобы те не курили прямо в 
зале. В ответ парни повалили директора на землю и несколько раз ударили 
ногами по зубам. Мы все были любимыми детьми хороших родителей. 
Детство я провел в секциях и кружках – фехтование, регби, шахматы, пла-
вание. Все что угодно, кроме музыки. Отец категорически не хотел, чтобы 
я стал музыкантом. Он говорил, что музыканты либо алкоголики, либо пе-
дерасты. Только позже я понял, насколько он был прав. Если бы СССР не 
развалился, думаю, я закончил бы институт, стал инженером и, как роди-
тели, всю жизнь отторчал бы в небольшом тресте. Никакой группы в моей 
жизни не появилось бы – да и ничего страшного. Жить так, как жили мои 
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родители, вовсе неплохо. О карьере рок-героя можно мечтать в тринадцать 
лет. Но когда ты взрослеешь, то первое, что понимаешь, – в жизни есть 
много и других удовольствий. Когда мне исполнилось девятнадцать, я 
окончательно ушел из дому».  

У М. Горшенина в семье «отец пользовался непререкаемым автори-
тетом. Отец – военный, майор погранвойск». Конфликт с родителями М. 
Горшенин объясняет тем, что жил с бабушкой и взаимопонимание с роди-
телями исчезло: «Выяснилось, что я не совсем такой, каким они хотели бы 
меня видеть. Пока я жил с бабушкой, а они жили где-то далеко, потерялась 
какая-то важная штука. Друг друга мы больше не понимали. Сперва они 
старались не замечать моих странностей. Потом начались скандалы. Я все 
время молчал. Родителям казалось, что это ненормально. Я слышал, как 
они обсуждают вопрос, не отправить ли меня в интернат для детей с за-
держкой развития. То же самое происходило в школе. Я словно притягивал 
неприятности. Одноклассников интересовали девчонки. Или дворовый 
футбол. А я все свое детство промолчал. Открыть рот и заговорить я не-
много стеснялся».  

Ф. Чистяков видит причины своей обделенности в бедности и отсут-
ствии родительской любви: «Денег не хватало. В одних и тех же брюках я 
ходил на протяжении нескольких лет подряд. Странно, но при всем этом 
мама с самого детства отдала меня в музыкальную школу и потом внима-
тельно следила, чтобы я действительно хорошо учился. Такого слова, как 
«любовь», в моем детстве просто не было. «Любовь» – это вообще совсем 
не русское слово. Стали жить вместе – вот и семья. Ребенок родился – вос-
питаем, поставим на ноги. А на возвышенные слова и романтические от-
ношения после тяжелого трудового дня ни сил, ни времени уже не остава-
лось». 

А. Цыганову также не хватало родительской любви: «Мама воспи-
тывала нас с братом одна. Папа был подводник. Он на полгода уходил в 
боевой рейд, потом возвращался и изо всех сил отдыхал до тех пор, пока 
снова не уходил в плавание. А мама бегала, заботилась о детях, стояла в 
очередях, получала какие-то талоны на питание. Знаешь, иногда на улице 
или в кафе можно встретить семьи, глядя на которые сразу понимаешь: у 
них все хорошо. Ребенок любит родителей, а родители любят друг друга и 
при взгляде на ребенка всегда улыбаются. У меня в семье было не так. То 
есть в детстве это ощущение было… но, наверное, мне его не хватало. Па-
па в плавании, мама должна была выживать. Иногда мне начинало казать-
ся, будто вот сейчас, в эту минуту, меня вообще никто не любит… никто-
никто обо мне не думает… и мир рушился, и проще было, наверное, уме-
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реть. Я выбегал из дому на улицу и искал людей, рядом с которыми об 
этом можно было не думать». 

Недовольство жизнью, разочарование, ощущение одиночества ха-
рактерно для всех подростков, не умеющих справляться с трудностями. 
Однако большинство детей все же оказываются способными адаптиро-
ваться к жизни. Скорее всего, подробные рассказы о своем детстве свиде-
тельствуют о стремлении молодых людей найти внешние причины своего 
образа жизни.  

Большое место в воспоминаниях занимают рассказы о том, как роке-
ры начали принимать наркотики. И здесь бросается в глаза некоторый ин-
фантилизм. И. Кнабенгоф объясняет употребление наркотиков перенесен-
ным в детстве менингитом и связанной со страхом смерти депрессией. Он 
также считает, что «наркотики помогали музыкантам в творчестве». А. Бе-
лянкин: «К седьмому классу мне стал очень нравиться Фрэнк Заппа. Из его 
песен я узнал, что если ты хочешь понять все на свете, то должен курить 
марихуану. И я нашел себе дилера». Ю. Милославский: «На мероприятии я 
встретил знакомую девушку, которая принесла с собой белый порошок и 
сказала, что это реальный кокаин. Сейчас мы все его понюхаем и станет 
хорошо». А. Цыганов: «Как-то мы зашли к DJ Майклу Пуго. Прежде я 
много раз видел, как курят друзья моего брата. Именно такие люди и уго-
стили меня героином первый раз».  

Многие музыканты оправдывают употребление наркотиков тем, что 
их принимали все. О. Гитаркин: «Пи-Си-Пи принимали везде. Мода была 
повальной. Мозг от этой штуки сворачивался вообще набекрень, хотя для 
здоровья она в принципе не вредна». В. Гаккель: «Я ничего не имею про-
тив травы. Среди моих друзей многие курят, а в юности через это прохо-
дил и я сам». Он утверждает, что «это была проблема не места, а времени. 
В середине 1990-х можно было арестовать сто любых человек в метро, и 
результат был бы тот же». И. Бортнюк: «TaMtAm» не был каким-то осо-
бенно наркотическим местом. В стране бушевала психоделическая рево-
люция. Любая творческая молодежь, собираясь в большом количестве, 
просто не могла без этого обойтись: не важно, были это музыканты, дизай-
неры, поэты, художники, компьютерщики или диджеи. Не было контроля, 
но главное – не было информации о том, куда все это ведет». М. Горшенев: 
«Люди приходили, оставались ночевать, привозили наркотики или еду, по-
том пропадали, зато приходил кто-то другой. Все, что нас с женой тогда 
окружало, было пропитано смертью. А. Белянкин: «В городе существовал 
всего один клуб «TaMtAm». Перед входом в туалет там всегда стояла тол-
па. Не то чтобы пописать, а потому что в каждой кабинке сидел пушер. 
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Покупатели заходили по одному, запирали за собой дверь, отдавали деньги 
и здесь же вмазывали».  

Только один человек, Ф. Чистяков, говорит о своей ответственности: 
«У каждого из нас всего одна жизнь. Ну так проживи ее так, как ты хо-
чешь! Чего тут сложного? Но за нас все решали обстоятельства, приятели, 
случайности – кто угодно, только не мы сами. А потом ты оглядываешься 
назад, видишь одни руины и готов умереть от стыда и отчаяния. Именно 
поэтому люди изо всех сил зажмуривают глаза и глушат себя суетой и ал-
коголем. Все что угодно, лишь бы не вспоминать о том, в какой кошмар 
они превратили собственные жизни». 

 О социальной незрелости рокеров говорит и то, что многие из них в 
конце концов обратились к религии, то есть им нужен был внешний орга-
низатор их жизни. Так, А. Никонов рассказывает: И там на колокольне мой 
бывший басист Гриша Ухов звонит в колокола… К концу десятилетия 
Гриша полностью допился до ручки. Казалось, все, край… и тут у Гриши 
началась религиозная страница биографии. Через какое-то время Гриша 
крестился. Теперь он проводил в церкви все свободное время. Какой-
никакой, но Гриша был музыкант, и спустя год ему доверили звонить в 
церковные колокола. Потом, по-моему, он даже принял какой-то сан». Ф. 
Чистяков: «С будущей женой я познакомился на собрании Свидетелей 
Иеговы. Мы вместе изучали Библию. Если бы с самого детства я мог 
узнать из Библии то, что знаю сейчас, – насколько проще и чище была бы 
моя жизнь. Все было бы не так больно: я мог причинить меньше страданий 
окружающим и не так сильно изваляться в грязи сам. Да только откуда бы-
ло взяться Библии в моем сером советском детстве?» О. Гитаркин: «Ниже 
Тиме было уже не упасть. Он вел жизнь, которая ужаснула бы самых гряз-
ных бродяг. А потом он вдруг обнаружился в церкви», «отрастил бороду и 
ушел в монастырь. Зачем они все туда приходят? По уши изваляются в 
грязи, перепробуют все самое омерзительное, что только есть в мире, а по-
том вдруг оказываются в церкви. Зачем? Неужели они и до сих пор наде-
ются найти место, в котором все и всегда будет хорошо?» 

Некоторые музыканты не хотят изменений. Так, А. Белянкин гово-
рит: «Мне хочется вести все ту же жизнь, к которой я привык двадцать лет 
назад. Мне хочется употреблять наркотики и чтобы вокруг были толпы де-
вушек. Я не хочу ничего в своей жизни менять». Ю. Милославский: «Я го-
тов прилагать усилия к тому, чтобы это время как можно дольше не закан-
чивалось. В детстве мама советовала мне остепениться и уверяла, что не-
возможно провеселиться всю жизнь. Но почему? Кто сказал, будто, взрос-
лея, мы должны отказываться от того, к чему привыкли?» 
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Таким образом, наблюдения над речью представителей социальной 
группы рокеров могут оказать помощь в составлении психологического 
портрета данного типажа.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.М. ШУКШИНА 

 
Особенность творчества В.М. Шукшина состоит в том, что он пере-

давал не только биографические подробности, но и «внутренне» пережи-
тое и переживаемое им самим. Произведения В.М. Шукшина - это выра-
жение души русского человека, которую он хорошо знал. Этого автора не 
случайно называют «народным писателем, сроднившимся с ним взаправ-
ду». Источники языка В.М. Шукшина - это повседневная жизнь без при-
крас, напряженный поиск смысла ее, глубокое постижение русского харак-
тера. Язык произведений писателя богат фразеологическими единицами, а 
в особенности - процессуальными фразеологизмами.  

Целью настоящего исследования является описание стилистических 
особенностей процессуальных фразеологических единиц в произведениях 
В.М. Шукшина. К задачам исследования относятся: стилистическая харак-
теристика единиц; характеристика процессуальных фразеологизмов в речи 
героев произведений В.М. Шукшина. Материалом исследования послужи-
ла оригинальная ручная и компьютерная картотека, в которой насчитыва-
ется 180 процессуальных единиц. Картотека составлялась методом сплош-
ной выборки из произведений В.М. Шукшина «Любавины», «Срезал», 
«Чудик», «Волки», «Думы», «Сураз», «Сельские жители», «Охота жить», 
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«Миль пардон, мадам!», «Живет такой парень», «Страдания молодого Ва-
ганова», «Осенью», «Микроскоп», «Штрихи к портрету», «Горе», «Одни», 
«Степка», «В профиль и анфас», «Я пришел дать вам волю», «Печки – ла-
вочки», «До третьих петухов». 

Процессуальные фразеологизмы, с точки зрения их экспрессивно-
стилистических свойств, в творчестве В.М. Шукшина представлены тремя 
группами: 1) разговорно-бытовыми; 2) книжными; 3) межстилевыми, 
нейтральными единицами. 

Разговорно-бытовые фразеологические единицы преимущественно 
употребляются в устной речи. От межстилевых они отличаются более уз-
кой сферой употребления и «сниженной» экспрессивно-стилистической 
окраской, чаще бранной (подлянку кинуть, задирать нос, башка лопает-
ся, нос воротить, в штаны наложить, косяк давить) или ироничной, 
шутливой (отмочить хохму, сесть на баланс). 

– Не пори чушь, – сказал отец, пробуя успокоиться. – Выдумал черт-
те что… («Любавины»). 

Процессуальные фразеологизмы разговорно-бытовой стилистиче-
ской окраски помогают писателю воспроизвести все смысловые оттенки 
народной речи со всей её непосредственностью, «задушевностью». 

Книжные процессуальные фразеологические единицы в творчестве 
В.М. Шукшина, употребляясь преимущественно в письменной речи, отли-
чаются от разговорно-бытовых сферой применения, они используются в 
официальной обстановке: в офисе, школе, конторе. Внутри книжного сти-
ля единицы подразделяется на: 

- публицистические: 
Как насчет первичности духа и материи? - Глеб бросил перчатку. 

Кандидат поднял перчатку («Срезал»). 
В трудные минуты жизни, когда нужно растрогать человеческие 

сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька пляшет «Барыню» 
(«Долгими зимними вечерами»). 

- научные: 
Он бросил спичку в окно и продолжал развивать мысль несколько 

торопливо («Гринька Малюгин»).  
- официально-деловые:  
Я тебе поподробнее расскажу про все наши дела, введу, так сказать, 

в курс дела («Ораторский приём»). 
Официально-деловые процессуальные фразеологизмы характерны 

для речи председателей колхозов, директоров, чей язык изобилует речевы-
ми штампами, канцеляризмами не только на заседаниях, но и в быту. Это 
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позволяет автору косвенно выразить свое отношение к героям, дать не-
одобрительную, ироничную оценку. 

Герой рассказа «Срезал» Глеб Капустин, относя себя к «высокораз-
витой» сельской интеллигенции, любит «срезать» своими знаниями при-
езжих кандидатов; его речь полна научных, официально-деловых процес-
суальных фразеологизмов, употребляемых в бытовой, неофициальной об-
становке. Этот приём использован писателем, чтобы дать герою иронич-
ную, неодобрительную оценку: 

Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении 
мы, провинциалы, думаем. 

Да мы уже послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому 
позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство – это ведь 
не костюм, который купил раз и навсегда («Срезал»). 

Межстилевые единицы - это простые наименования явлений объек-
тивной действительности без какой-либо их оценки, экспрессивно не 
окрашенные, общеупотребительные. Такие единицы в произведениях 
В.М. Шукшина характерны для городских чиновников, сельской интелли-
генции: 

– Нет, можно, конечно сделать вид, что такой проблемы не суще-
ствует, я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами («Срезал»). 

 – Прямо ума не приложу («Сельские жители»). 
Процессуальные фразеологизмы в творчестве В.М. Шукшина явля-

ются средством речевой характеристики персонажей. Процессуальные 
единицы, присущие речи деревенских жителей в целом, отличаются от 
фразеологизмов, свойственных городским жителям. Это различие, с точки 
зрения В.М. Шукшина, обусловлено разницей в мировоззрении сельчан и 
горожан. Писатель симпатизирует сельским жителям, показывая их духов-
ную красоту и непосредственность, веру в бога, фольклорные традиции. 
В.М. Шукшин утверждает, что деревенские люди «искреннее, совестливее 
и чище морально, а эмоциональность речи - их повышенная чувстви-
тельность, впечатлительность и непосредственность», использование в ре-
чи героев окказиональных выражений приближает их к реальным людям.  

Для городских жителей свойственны процессуальные фразеологиче-
ские единицы нейтральной и книжной стилистической окраски с отвле-
ченными существительными в качестве ведущего компонента, что придает 
выражению «официальный» характер. Например, в речи героя рассказа 
«Воскресная тоска» в монологе с самим собой используются фразеологи-
ческие единицы книжной стилистической окраски: сбить с толку, сесть 
на своего коня, взять моду, ломать голову: 



53 

– А всю остальную «бодягу» надо запретить, ибо это сбивает людей 
с толку, «расхолаживает их» («Воскресная тоска»).  

Процессуальные фразеологические единицы, свойственные речи го-
родских жителей, менее эмоциональны, чаще всего стилистически 
нейтральны, реже связаны с внутренним миром героев. 

Речь деревенских жителей содержит большое количество вариантов 
фразеологизмов и окказионализмов. Так, в речи героя Егора Прокудина 
встречаются окказиональные процессуальные фразеологизмы: пороть 
чушь и бестолочь, как черт под руку подтолкнул, переть на рога. 
Например: 

 – Зато я сегодня… ополоснул. Как черт под руку подтолкнул («Ка-
лина красная»). 

– А ты что? – Я не знаю, куда… Я вам сказать. – Сам прет на рога, – 
засмеялся Егор («Калина красная»). 

Процессуальные фразеологизмы в произведениях В.М. Шукшина 
могут характеризовать не только речь персонажей, но и внешность, внут-
реннее состояние героев, а также поступки, отношения, обстоятельства 
(бросать взгляды, опускать голову, приходить в себя, сделать вид, под-
бивать клинья). 

Наиболее часто автор употребляет процессуальные фразеологизмы в 
описании внутреннего состояния человека - от праздничного ликования 
(воспрянуть духом, войти в азарт, душа радуется, ликует душа, заиг-
рала кровь) до состояния тоски и апатии (выбиться из сил, руки опусти-
лись, на стенку лезть, взяла грусть-тоска, хоть матушку-репку пой, 
тронуться умом, наложить на себя руки).  

Ленька стоял, смотрел на горизонт, и у него болела душа («Ленька»). 
Я вспомню, как мы картошку в ночном пекли, на душе потеплеет 

(«Земляки»).  
Таким образом, процессуальные фразеологические единицы при-

ближают речь героев к живому народному говору, служат отражением со-
циального статуса того или иного героя, передавая внутреннее состояние 
людей, являются носителями авторской оценки персонажей. 
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Казенас О.А., Федорова Е.С.,  
г. Курган 

 
СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ… 

ИЛИ О КОМПОНЕНТНОМ СОСТАВЕ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ФРАНЦУЗСКОГО  

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ С КОМПОНЕНТАМИ-
НАИМЕНОВАНИЯМИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

 
Большинство исследователей в области фразеологии сходятся во мне-

нии, что фразеологические единицы являются тем пластом словаря, который 
в наибольшей степени отражает особенности культурно-исторического раз-
вития той или иной нации. Это утверждение в полной мере подтверждается и 
исследованием фразеологических единиц французского и русского языков, 
содержащих в своем составе наименования овощей и фруктов. 

Исторически сложилось так, что обе страны, и Франция, и Россия, 
являются аграрными. Во всем мире славятся французские вина (продукт 
выращивания винограда), сыры, кулинарные изделия, отражающие осо-
бенности региональной кухни, среди которых можно было бы назвать лу-
ковый суп, шукрут, буйабес, рататуй, яблочный пирог и многое другое, в 
состав которых непременно входят либо овощи, либо фрукты.  

Все это можно отнести и к России, не забывая при этом, что в нацио-
нальной кухне россиян большое место занимают мясо и рыба. Но следует 
помнить и о том, что 40-дневный пост, предшествующий Пасхе, состоит, 
главным образом, из продуктов растительного происхождения, в августе 
отмечается Яблочный Спас. Это говорит о том, что овощи и фрукты в ра-
ционе россиян тоже занимают значительное место. 

Однако анализ фразеологических единиц французского и русского 
языков, содержащих наименования овощей и фруктов, позволяет увидеть 
не только общие, но специфические черты, свойственные гастрономиче-
ским культурам двух стран. 

Для составления картотеки был составлен список, содержащий 
наименования 50 овощей и фруктов. Методом сплошной выборки из не-
скольких печатных и электронных словарей были отобраны фразеологиче-
ские единицы, содержащие наименования овощей и фруктов. В данной 
статье мы остановимся только на особенностях компонентного состава 
отобранных ФЕ. 

Полученные результаты сразу обращают на себя внимание. 



55 

В первую очередь следует отметить существенные количественные 
различия: во французском языке нами было выявлено 142 ФЕ, тогда как в 
русском языке – 89; из 50 наименований овощей и фруктов во фразеологи-
ческих единицах русского языка используются только 20, в то время как во 
ФЕ французского языка – 25. Казалось бы, разница незначительная, но при 
15 совпадающих элементах, обнаруживаются специфические компоненты. 
Для русского языка такими являются компоненты репа, редька и хрен, ко-
торые используются в 18 ФЕ, в то время как во французском языке вообще 
нет ФЕ с указанными компонентами: 

проще пареной репы – очень просто; 
чесать репу – думать, размышлять; быть в недоумении; 
старый хрен – пренебрежительно о пожилом человеке; 
как горькая редька – очень надоедать.  
И, наоборот, специфичными компонентами для ФЕ французского 

языка являются как несколько экзотические для русской кухни наименова-
ния l’épinard (шпинат), le haricot (фасоль), l’artichaut (артишок), l’asperge 
(спаржа), le poireau (лук-порей), которые постепенно все больше входят в 
наш рацион, так и вполне традиционные щавель и чеснок, которые фигу-
рируют в 27 ФЕ: 

mettre du beurre dans les épinards – разжиться; 
travailler pour des haricots – работать задаром; 
avoir un cœur d'artichaut – быть легкомысленным, неверным в любви; 
c'est une asperge (montée) – каланча, дылда (о человеке); 
être planté comme un poireau – долго и напрасно ждать.  
Несмотря на то, что большинство элементов является общими, они 

по-разному представлены во ФЕ исследуемых языков. Так, во ФЕ фран-
цузского языка наиболее частотными являются такие компоненты, как la 
pomme de terre или la patate (картофель), le chou (капуста), la poire (гру-
ша), la pomme (яблоко), la carrote (морковь), l’oignon (лук), а компоненты 
l’ail (чеснок), le concombre (огурец), l’orange (апельсин), le radis (редис) 
встречаются лишь в единичных ФЕ.  

Что касается ФЕ русского языка, чаще всего в них используются та-
кие наименования овощей и фруктов, как яблоко, картофель, горох, хрен. 
Единичными являются случаи употребления во ФЕ таких компонентов, 
как апельсин, редис, баклажан, морковь, банан. Причем, некоторые из этих 
ФЕ появились в русском языке относительно недавно: 

банан в кожуре – человек в автомобиле; 
Баклажан Помидорович (крим. жаргон) - заключённый из интелли-

гентной среды, не приспособленный к тюремно-лагерной жизни.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Несколько подробнее хотелось бы остановиться на некоторых ком-
понентах. Некоторые из них входят в число наиболее частотных как для 
фразеологии французского, так и русского языков, другие являются спе-
цифичными.  

Так, во французском языке было выявлено 20 ФЕ с компонентом la 
pomme de terre, la patate, тогда как в русском только 8 ФЕ содержат ком-
понент картофель (причем, в его разговорном чисто русском варианте 
картошка), хотя картофель считается одним из самых распространенных 
овощей в рационе россиян. Такое значительное количественное расхожде-
ние, с большой вероятностью, можно связать с историей распространения 
картофеля на европейском континенте. До конца XVII века картофель был 
неизвестен русскому народу, а его распространение в России связывают с 
именем Петра I. Во Франции же, которая находится в центре Европе, кар-
тофель появляется во второй половине XVI века. Кроме того, французским 
агрономом Антуаном-Огюстом Пармантье было доказано, что картофель 
обладает высокими вкусовыми и питательными качествами и пригоден для 
производства самогона. 

Кроме того, если во фразеологии русского языка закрепились едини-
цы это тебе не картошка, это тебе не мешок картошки со значением 
это не пустяк, это не шуточное дело, то во ФЕ с компонентом репа, 
наоборот, подчеркивается простота и дешевизна, т.к. репа до появления 
картофеля являлась самой простой и распространенной едой на Руси: про-
ще пареной репы, дешевле пареной репы. 

Другим овощем, который был одним из повседневных кушаний, яв-
ляется редька: надоесть хуже горькой редьки – сильно надоесть, т.к. ее 
часто ели во время долгого поста. 

Особенности быта, организации жизненного уклада французского 
народа находят свое отражение в такой ФЕ, как entre la poire et le fromage 
(под конец обеда, за десертом), т.к. на десерт во Франции подают не толь-
ко фрукты, но и сыр. Это тот момент времени, когда разговор можно вести 
более свободно и непринужденно. 

Говоря о компонентном составе, следует отметить, что в силу языко-
вых особенностей сравниваемых языков, во ФЕ русского языка использу-
ются производные от наименования овощей и фруктов прилагательные: 

шут гороховый – о человеке некрасиво одетом, имеющем нелепый 
вид; 

горе луковое – о незадачливом, нерасторопном человеке. 
Это явление менее распространено во фразеологии французского 

языка. 
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Анализ компонентного состава ФЕ французского и русского языков 
позволяет сделать вывод о том, что как количественные расхождения, так 
и расхождения в компонентном составе фразеологизмов, содержащих 
наименования овощей и фруктов, объясняются различными причинами, 
среди которых можно выделить: 

1) различные исторические пути распространения овощных и 
фруктовых культур; 

2) своеобразие реалий быта и организации повседневной жизни; 
3) особенности восприятия окружающего мира. 
Необходимо также отметить, что, как правило, лексические единицы 

теряют свое прямое значение во фразеологизмах, что мы можем, в полной 
мере, увидеть на примере ФЕ, содержащих наименования овощей и фрук-
тов. В связи с тем, что французские слова достаточно легко приобретают 
переносные значения, они чаще употребляются для создания ФЕ. Так, для 
обозначения такой части тела человека, как голова, французский разговор-
ный язык использует такие овощи и фрукты, как asperge, chou, ciboulard, 
ciboule, ciboulot, citron, citrouille, melon, patate, pêche, pomme, potiron. Это 
объясняет и то многообразие ФЕ, в которых эти наименования овощей и 
фруктов используются в переносном значении: 

se casser le ciboulot или se presser le citron – ломать голову; 
avoir lourd sur la patate - сожалеть. 
 В целом, очевидным остается факт, что французский язык намного 

шире, чем русский использует наименования овощей и фруктов для верба-
лизации предметов, явлений, выражения эмоций и своего отношения. 

 
 

Калачева Е.В. 
г. Курган 

 
КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА  

ТЕКСТА И ДИСКУРСА 
 

В начале 70-х годов XX века была сделана попытка дифференциро-
вать категории текста и дискурса. Дискурс должен был интерпретировать-
ся как «текст плюс ситуация», а текст, соответственно, определялся как 
«дискурс минус ситуация». Текст и дискурс – это связанные понятия. Как 
показывает обзор научной литературы, большинство определений дискур-
са приводятся в тексте: «Дискурс – это текст». Текст является фиксирован-
ным заполненным сообщением. Текст – та непосредственная реальность 
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(реальность мысли и опыта), от которой может идти мышление. 
Текст – результат индивидуальной речевой деятельности. По мне-

нию многих ученых, мы выражаем свои мысли не отдельными утвержде-
ниями, а целыми текстами. И если мы признаем после Ф. де Соссюра исто-
рическую первичность речи по отношению к языку, то именно текст сам 
определяет лингвистическую систему, являясь «лингвистическим материа-
лом».  

Основными свойствами текста являются целостность и согласован-
ность, которые, с одной стороны, относительно независимы друг от друга, 
а с другой - предполагают друг друга.  

Термин «дискурс» имеет много различных определений, иногда про-
тиворечащих друг другу. Этот термин является одним из самых трудных, 
поскольку он обозначает высшую реальность языка – дискурсивную дея-
тельность. Н.Д. Арутюнова дает следующее определение дискурса: «Дис-
курс – связный текст в сочетании с внелингвистическими, прагматически-
ми, социокультурными, психологическими и другими факторами и приня-
тый в концептуальном аспекте. Речь, рассматриваемая как целенаправлен-
ное социальное действие, как компонент, вовлеченный во взаимодействие 
людей и механизмы их сознания (когнитивные процессы). Дискурс – это 
речь, «погруженная в жизнь» [1, c. 136-137]. 

Ю.С. Степанов определяет дискурс следующим образом: «Дискурс – 
это «язык в языке», но представленный в виде особой социальной сущно-
сти. Каждый дискурс – это один из «возможных миров». Сам феномен 
дискурса является доказательством тезиса «Язык – дом духа» и, в опреде-
ленной степени, тезис «Язык – дом бытия»[5, c. 36]. 

Основные различия между дискурсом и текстом заключаются в сле-
дующем: 

- дискурс прагматичен, текст является исключительно лингвистиче-
ской категорией; 

- дискурс – категория процесса, текст – категория результата (ста-
тична); 

- текст – абстрактное построение, дискурс – его актуализация.  
Дискурс, по мнению В.Г. Борботько, представляет собой текст, но 

состоящий из коммуникативных единиц языка – предложений и их ассо-
циаций в более крупные единицы, которые находятся в непрерывной 
смысловой связи, что позволяет воспринимать его как единое целое [2,  
c. 7]. 

Н.Д. Арутюнова также определяет дискурс как связный текст в соче-
тании с экстралингвистически-прагматическими, социокультурными и 
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другими факторами: «В качестве текста, принятого в аспекте события» [1, 
c. 136-137]. 

Дискурс – это языковое выражение общественной практики в её раз-
личных коммуникативных сферах. Упорядоченное и систематизированное 
особым образом использование языка, за которым стоит особая – социаль-
но-, идеологически-, культурно-, исторически обусловленная ментальность 
[6, c. 230]. 

В рамках данной статьи назовём с большой долей обобщения осно-
вополагающие ориентиры лингвистического анализа текста – узловые точ-
ки, которые должен пройти исследователь, описывающий текст.  

Если текст рассматривают как комплекс высказываний, связанных 
друг с другом на основании критериев текстуальности, то дискурс пред-
стаёт как интегративная совокупность текстов, обращённых к одной общей 
теме и функционирующих в пределах одной и той же коммуникативной 
сферы.  

Исследование дискурса, таким образом, акцентирует внимание на 
том, какие особенности коммуникативно-речевой деятельности и в какой 
степени оказывают влияние на то, а не другое использование языка в тек-
стовой системе, через текстовые характеристики дискурсивного уровня 
обнаруживаются культурно-исторические, социальные, идеологические, 
когнитивные формы взаимодействия автора текста и его читателя. В целом 
думается, что дискурс как новый объект лингвистических исследований и 
как новая категория обнаруживает большой интегративный потенциал [8, 
c. 28]. 

Выдвижение анализа дискурса в фокус лингвистики подчёркивает её 
общественную релевантность и естественным образом отражает новые и 
новейшие тенденции в науке о тексте, реальный прогресс который связы-
вают сегодня с объединением «чисто лингвистической», когнитивной и 
социальной точек зрения в описании и объяснении языковых феноменов 
[7, c. 9-10]. 

Прагматика, будучи наукой о языке, безгранична в своих исследова-
ниях, но ее можно грубо разграничить в двух больших категориальных 
тенденциях.  

Первая тенденция рассматривает использование языка в аспектах со-
циальной психологии. Она сосредоточена на том, «что делает говорящий», 
когда произносит высказывание.  

Вторая тенденция дает нам понимание термина прагматика и касает-
ся изучения «того, что делает слушатель» при толковании высказывания. 
Эта тенденция исследования сосредоточена не на выполнении действий в 
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социальном мире, а скорее, на понимании значений этих действий [11, 
 c. 198]. 

Очевидно, что среди ученых есть много разногласий, связанных с 
различными концепциями дискурса и его взаимоотношением с текстом. 
Но, несмотря на эти разногласия, существует ряд фундаментальных аспек-
тов, на которых мнения ученых сходятся, как теории смысла (если пони-
мать значение не как абстрактный факт раз воплощенного «языка», а как 
«онлайновую» конструкцию).  

Те теории смысла, которые изучают понимание языка и, следова-
тельно, лингвистическую коммуникацию как эмпирический факт, являют-
ся не только семантическими, но прагматическими теориями: они действи-
тельно задаются вопросом о том, как мы приступаем к пониманию значе-
ний, передаваемых говорящим высказываний. И, таким образом, они яв-
ляются связанными с естественными процессами, происходящими в по-
знании, которые приводят слушателя к изменению его психического со-
стояния, когда он сталкивается с интенциональным лингвистическим сти-
мулом. 

 Следовательно, прагматические теории в этом смысле должны быть 
когнитивными теориями обработки высказываний, и, как следствие, тео-
рии человеческого общения вообще, а не только лингвистические, а и об-
щие теории обработки человеческой информации.  

Интересно, что эти теории также направлены на объяснение кон-
кретных лингвистических и даже более низкоуровневых грамматических 
эмпирических фактов: принципы, которые они определяют, приводят к 
предсказаниям о самом эффекте лингвистических структур, а не только в 
более широкой области импликаций.  

Прагматические теории в основном согласуются с естественным ос-
нованием обработки языка в познании. Они также практически все соглас-
ны с тем, что общие принципы управления связаны с экономией обработки 
информации, включая типы правил, где затраты должны быть минимизи-
рованы, а эффекты должны быть максимальными. 

В то время как некоторые теории предполагают обычную переоцен-
ку сентенций, другие предполагают, что слушатель следует автоматиче-
ским и спонтанным механическим когнитивным принципам, имеющим де-
ло с порогом значения, который должен быть получен на основе требую-
щего усилий высказывания, сбалансированного с ожиданиями информа-
ции [3, c. 231].  

Большинство подходов основаны на способностях теории ума, 
направленных на восстановление смысловых намерений, независимо от 
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того, какая версия теории разумности установлена. Какова бы ни была ис-
тина в последней инстанции, существует, по крайней мере, ряд подтвер-
ждающих экспериментальных свидетельств необходимости включения ка-
кого-либо модуля для изучения ума в картину естественного прагматиче-
ского понимания вместе с понятием равновесия между затратами и выго-
дами при обработке информации, в название Шпербера и Уилсона – «реле-
вантность» [10, c. 24]. 

Другой подход когнитивно-прагматических теорий, обозначенный 
как «когнитивная лингвистика», также высказывает предположение о том, 
что наше понимание высказываний включает в себя автоматические (но 
отчасти общепринятые) механизмы обработки информации, т.е. «когни-
тивные» механизмы. В таких теориях предполагается, что человек спосо-
бен преодолевать разрыв между тем, что передается посредством кода и 
полным смыслом, а затем строить с использованием неязыкового знания 
«диалог», связывая это с более широкими аспектами взаимодействия чело-
века в общении, предвосхищая реакции других людей. Угадывая свои 
мысли и намерения, сотрудничая и / или координируя, делясь знаниями и 
т. д. [9, c. 13]. 

 Все аспекты общественной жизни развивались вместе с коммуника-
цией в ходе эволюции. Прагматические теории могут (Шпербера и Уилсо-
на 1995) или не могут (Левинсон) использовать в качестве основы когни-
тивно-врожденную версию синтаксиса, но, когда они это делают, они так-
же стремятся преодолеть разрыв между: 

- способностью человека манипулировать абстрактными формами 
(т.е. наша синтаксическая компетенция) с доказательствами, предполага-
ющими, что формат естественного языка сдерживается универсальными 
когнитивными шаблонами; 

- эксплуатацией языка в реальной коммуникации, которая основана 
на других, неформальных принципах, то есть эвристика. 

Дискуссии о том, как работает понимание, могут показаться чем-то 
странным, если учесть специфику дискурсивного анализа, которая заклю-
чается не в том, как понимаются высказывания, а в том, как дискурсы 
склонны поддерживать, укреплять и распространять идеологии, то есть 
обеспечивать, укреплять или вырабатывать согласие на идеи [4, c. 787]. 

Итак, во-первых, понимание значений не влечет за собой включение 
этих значений в качестве убеждений. 

 Во-вторых, процессы, участвующие в понимании, являются автома-
тическими, бессознательными, спонтанными и никоим образом не контро-
лируемыми. 
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В-третьих, можно утверждать, что восприятие дискурсов - это во-
прос социально-исторического контекста, отношений власти, все, что свя-
зано с культурными контекстами и социальной психологией.  

Исходные предположения проведенного здесь анализа можно обоб-
щить следующим образом. Мы понимаем дискурс как сложный коммуни-
кативный и речевой процесс, включающий текст в неразрывной связи с си-
туационным контекстом: в сочетании с культурными, историческими, 
идеологическими, социальными, психологическими факторами, системой 
коммуникативно-прагматические и когнитивных целеустановок автора, 
взаимодействующего с адресатом, который определяет специальный поря-
док лингвистических единиц, когда они воплощены в тексте. 

Текст является компонентом необходимым, основным, но только ча-
стью дискурса. Это формальная завершенная структура, возникшая в ре-
зультате коммуникативно-познавательного процесса - дискурса. 

Дискурс – это языковое выражение социальной практики в ее раз-
личных коммуникативных сферах; Упорядоченное и систематизированное 
использование языка особым образом, за которым стоит особый – соци-
ально-идеологический, культурный и исторически обусловленный мента-
литет. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ 

СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА 
(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «ИНОСТРАНКА») 

  
С. Довлатов – писатель-минималист, мастер сверхкороткой формы: 

рассказа, бытовой зарисовки, анекдота. Довлатовская проза тяготеет к ла-
коничности выражения мысли, обрисовки ситуаций, поэтому фрагментар-
ность, мозаичность становится основным композиционным принципом пи-
сателя. Рассказам С. Довлатова в высшей степени свойственны острота, 
неожиданность переходов, образных решений. 

Довлатов немногословен, языку его произведений свойствен лекси-
ческий и синтаксический лаконизм. Однако за языковым минимализмом 
скрыты серьёзные размышления автора, который даёт читателю возмож-
ность понимать героев его произведений в силу собственного жизненного 
опыта.  

 С точки зрения организации предложения проза С. Довлатова харак-
теризуются лаконичностью. Автор употребляет короткие, преимуществен-
но простые предложения, имеющие чаще всего только такие распростра-
нители, наличие которых обусловлено семантикой предиката. На уровне 
организации текста С. Довлатов широко использует средства коммуника-
тивного синтаксиса, а именно: парцелляцию, диалог с большим количе-
ством восклицательных и вопросительных предложений, «малые абзацы», 
обособление.  

 Самым распространенным и наиболее характерным экспрессивным 
стилистическим средством в текстах С. Довлатова является парцелляция, 
по мнению А.А. Добрычевой [1, с. 5]. Парцеллированные конструкции 
представлены разнообразными синтаксическими структурами. В парцел-
лят наиболее часто выносятся ряды сказуемых, дополнения и придаточные 
части сложноподчиненных предложений. 

В прозе С. Довлатова парцелляция является текстообразующим при-
емом. Это подтверждается ее частотностью, а также широким употребле-
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нием остальных экспрессивных средств именно в совокупности с парцел-
ляцией. Являясь микротекстом, парцелляция включается в текст высшего 
порядка и особым образом организует его:  

Это наш клуб. Наш форум. Наша ассамблея. Наше информационное 
агентство. Здесь можно навести любую справку. Обсудить последнюю 
газетную статью. Нанять телохранителя, шофера или, скажем, платно-
го убийцу. Приобрести автомобиль за сотню долларов. Купить валокор-
дин отечественного производства. Познакомиться с веселой и нетребо-
вательной дамой [2, с. 63].  

Из 100 предложений, извлечённых из текста методом сплошной вы-
борки, в среднем 10 приходится на парцеллированные конструкции.  

В парцеллированных конструкциях между отчлененным фрагментом 
и базовой частью реализуются определенные семантические отношения, 
оформленные грамматическими и лексическими показателями или пред-
ставленные имплицитно: отношения последовательности, пояснения, пе-
речисления, одновременности, противительности, причины, градации, 
ограничительности, альтернативы, обобщения, цели, уступки, сравнения, 
присоединения. Максимально полно все типы отношений представлены в 
парцеллированных рядах сказуемых. 

В конструкциях с рядами сказуемых парцеллированные части пред-
ложения чаще всего вступают в отношения последовательности (55 языко-
вых фактов). Выраженные сказуемыми действия происходят поэтапно, а 
при отчленении парцеллятов внимание акцентируется на совершении каж-
дого последующего действия, например: 

Приехал Брежнев. Подошел вместе с охраной к заводоуправлению. 
Кинул взгляд на газон и пошутил:  

- Значит, ходить воспрещается? А мы попробуем! [2, с. 20]; 
Маруся стремительно появлялась из-за кулис. Замирала, ослепленная 

лучами прожекторов. Окидывала первые ряды сияющим взглядом. И нако-
нец выкрикивала…[2, с. 27].  

Вторым по частотности типом смысловых отношений между компо-
нентами парцеллированных рядов сказуемых являются отношения поясне-
ния (38 языковых фактов), когда сказуемые-парцелляты уточняют, конкре-
тизируют значение сказуемого в базовой части. Например: 

Теперь уже от ревности страдала Маруся. Поджидала мужа ноча-
ми. Грозила ему разводом. А главное, не могла понять, зачем он это дела-
ет [2, с. 28].  

Менее частотны парцеллированные сказуемые, связанные отноше-
ниями одновременности; они указывают на совпадение описываемых со-



65 

бытий во времени (26 языковых фактов). Например:  
 Ребенок спал. Телевизор был выключен. Фима готовил коктейли. 

Маруся и Лора сначала устроились на ковре [2, с. 35]. 
Играла радиола. Уютно звякал лед в стаканах. Пахло горячим хле-

бом из тостера. За окнами стояла мгла [2, с. 36]. 
 В произведении С. Довлатова представлены и другие типы отноше-

ний, которые встречаются в парцеллированных конструкциях с рядами 
сказуемых:  

– отношения перечисления:  
При этом он был совершенно нетипичным эмигрантом. Не выдавал 

себя за бывшего лауреата государственной премии. Не фантазировал от-
носительно своих диссидентских заслуг. Не утверждал, что западное ис-
кусство переживает кризис [2, с. 16]; 

– противительные отношения: 
Караваев предложил ей сообща вести борьбу за новую Рос-

сию…Издатель Друкер тоже призывал ее к борьбе. Но - за единство эми-
грации [2, с. 47]; 

– отношения следствия: 
Расстрел какого-нибудь маршала гарантировал повышение десяти 

его сослуживцам. На освободившееся место выдвигали генерала. Долж-
ность этого генерала занимал полковник. Полковника замещал майор. Со-
ответственно повышали в званиях капитанов и лейтенантов [2, с. 19];  

– отношения причины:  
Дела у них шли прекрасно. Через несколько месяцев оба получили ра-

боту. Фима устроился в богатую текстильную корпорацию. Лора труди-
лась в парикмахерской с американской клиентурой [2, с. 33].  

Помимо сказуемых, парцеллятами в повести С. Довлатова «Ино-
странка» становятся дополнения, обстоятельства, подлежащие, определе-
ния, части сложных предложений. Например: 

– дополнение: Зарецкий кричал на работников социального обеспе-
чения. На редактора ежедневной эмигрантской газеты. На медсестер в 
больнице. Он кричал даже на тараканов [2, с. 12]. Она изменяла ему с дру-
зьями, знакомыми, водителями такси. С преподавателями института 
культуры. С трамвайными попутчиками» [2, с. 24];  

– подлежащее: У нас есть русские магазины, детские сады, фото-
ателье и парикмахерские. Есть русское бюро путешествий. Есть русские 
адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью. Есть русские 
гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже русский слепой му-
зыкант [2, с. 7]; 
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– части сложного предложения: Я буду торговать иллюзиями по со-
рок центов штука. И заработаю на этом миллионы. Потому что самый 
ходовой товар в Америке - иллюзии... [2, с. 68]; Если там начнутся переме-
ны, я об этом раньше всех узнаю. Потому что сразу же уволят моего от-
ца [2, с. 68]. 

 Использование парцелляции в произведениях С. Довлатова мотиви-
ровано стремлением автора выразить иронию, передать особенности уст-
ной речи. Парцелляция является ведущим средством организации текста 
именно потому, что расчленение высказывания позволяет актуализировать 
рему, заострить внимание читателя на важном, с авторской точки зрения, 
фрагменте текста и при этом вынести за пределы высказывания все услож-
няющие восприятие текста компоненты.  

 Таким образом, парцелляция в тексте выполняет несколько функ-
ций: во-первых, является средством связности текста за счет смысловой 
спаянности компонентов, и, во-вторых, обеспечивает максимально полную 
реализацию авторского замысла. Экономные по форме и насыщенные по 
содержанию парцеллированные конструкции наилучшим образом реали-
зуют ориентированность текстов С. Довлатова на читателя, становятся яр-
ким проявлением идиостиля писателя. 

 В повести С.Довлатова широко используются и другие синтаксиче-
ские средства, которые, в сочетании с парцелляцией, усиливают её. Так, 
ярким проявлением авторского синтаксиса является преобладание диало-
гической формы речи над монологической. Например: 

Бывало, что Фима являлся домой с виноватым лицом. 
- Ты расстроен, - спрашивала Лора, - в чем дело? 
- А ты не будешь сердиться? 
- Говори, а то я заплачу. 
- Поклянись, что не будешь сердиться. 
- Говори. 
- Только не сердись. Я купил тебе итальянские сапожки. 
- Ненормальный! Мы же договорились, что будем экономить. По-

кажи... 
- Мне страшно захотелось. И цвет оригинальный... Такой коричне-

вый.. [2, с. 35]. 
 В диалогах высока частотность использования восклицательных и 

вопросительных предложений, придающих живость и эмоциональность 
произведению: 

- Где ты была? 
- Я?! – воскликнула Маруся. 
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- Ну. 
- Что значит, где?! Он спрашивает – где! Допустим, у знакомых. 

Могу я навестить знакомых?.. [2, с. 25]; 
- Катастрофа! 
- Что случилось? 
- Все пропало! Этого я не переживу! 
- В чем дело? Рафа? Левушка? Скажи мне, что произошло? [2, с. 

93]. 
 Риторические вопросы способствуют более активному диалогу ав-

тора и читателя: 
Почаще задавать себе вопрос – а чем я буду расплачиваться? 
Веселый нрав, здоровье, красота – чего мне это будет стоить? Во 

что мне обойдется комплект любящих, состоятельных родителей? [2, с. 
21]. 

 Для повышения экспрессивности текстов своих произведений при 
абзацном членении С. Довлатов чаще всего использует так называемые 
«малые абзацы», представляющие собой синтактико-стилистические еди-
ницы текста в одно-два предложения. Авторская установка – придать по-
вествованию реалистичность, задать непринужденный тон: 

Лора подарила Марусе свитер и домашние туфли. Маруся их даже 
не примерила. 

Лора предоставила Марусе с ребенком отдельную комнату. Маруся 
Лору даже не поблагодарила. 

Лора предложила ей: «Бери из холодильника все, что тебе захочет-
ся». Но Маруся, в основном, довольствовалась картофельными чипсами. 

Театры Марусю не интересовали. В магазинах она разглядывала 
только детские игрушки. Ночной Бродвей показался ей шумным и гряз-
ным. 

Так прошла неделя. [2, с. 36] 
 Использование малых абзацев позволяют автору максимально воз-

действовать на читателя, так как внимание последнего полностью скон-
центрировано на выраженной в абзаце авторской мысли. 

 Обособление как синтаксическое средство помогает фиксировать 
внимание читателя на наиболее важных местах текста (3 примера): 

Зато – напоминаю я ему – появится более современная техника… [2, 
с. 9]; Далее эмблема – заложенный гусиным пером фолиант – и адрес [2,  
с. 10]. 

 Итак, идиостиль С. Довлатова формируется сочетанием разнообраз-
ных синтаксических средств, отражающих разговорный синтаксис: пар-
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целляции, диалога, восклицательных и вопросительных предложений, 
«малых абзацев», обособления. Использование таких синтаксических кон-
струкций, экономных по форме и насыщенных по содержанию, обуслов-
лено стремлением автора максимально полно и точно расставить в тексте 
смысловые акценты, придать повествованию реалистичность и непринуж-
дённость разговорной речи, динамичность, лёгкость и эмоциональность, 
реализовать ориентированность текста на читателя. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ БУДДИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ  

ЯСУНАРИ КАВАБАТЫ 
 
С каждым годом у западноевропейского человека все больше возрас-

тает интерес к восточной культуре. Особой популярностью и повышенным 
интересом пользуется страна Восходящего Солнца. Япония в современном 
мире является экономическим гигантом, страной высоких технологий с бо-
гатейшей историей культуры. У современного человека с западноевропей-
ским мышлением древняя страна Ямато умещает в себе абсолютно проти-
воположные представления. С одной стороны, это современная массовая 
культура, которая предстает перед нами в виде манги, аниме, J-rock, кос-
плея, ярких образов и течений в моде молодых людей, непонятных и шо-
кирующих шоу на телевидении, запоминающихся своей абсурдностью. 
Другая сторона наших представлений – это любование сакурой и Фудзия-
мой, женщины-гейши в традиционных костюмах, невероятный мир чайной 
церемонии со всей непонятной нам крошечной посудой и набором предме-
тов, буддизм, синтоизм, храмы, выдержанная, стройная система поведения 
и воспитания. И эти полярные понятия классической и современной куль-
туры одинаково манят и интересуют западного человека. 

Сегодня увеличилось количество работ, посвященных востоковеде-
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нию. Связано это, прежде всего, с глобализацией, с укрепляющимися меж-
дународными связями западноевропейских и азиатских стран и, как след-
ствие, попыткой выстроить диалог культур. Но тут возникает проблема 
восприятия чужой, такой непонятной для нас культуры во всей её сложно-
сти и многогранности. Ведь ни для кого не секрет, что наш набор клиши-
рованных представлений о стране Восходящего Солнца очень далек от ре-
альной действительности. В первую очередь, привлекает экзотичность, 
непохожесть, таинственность восточных стран, что связано с понятием 
«ориентализма». «Ориентализм – определённая тенденция в проявлениях 
той или иной культурной традиции (литература, живопись, исторические и 
этнографические концепции, и т. д.), опирающаяся по ряду признаков 
на экзотические относительно самой этой традиции особенности, свой-
ственные восточному мировоззрению в тех или иных его формах» [5]. 

 Основной вопрос нашего исследования – отражение идей буддизма 
в творчестве японского писателя Ясунари Кавабаты, Нобелевского лауреа-
та по литературе 1968 года. Рассмотрим причину его восходящей популяр-
ности и интереса в настоящее время к его творчеству во всем мире. 

В своем творчестве Ясунари показывает высокое писательское ма-
стерство, сочетает исконно японские литературные традиции, не отказыва-
ясь от достижений западноевропейской культуры. Он с невероятной до-
стоверностью изображает души людей, их чувственно-эмоциональный 
мир, проблемы, которые волнуют каждого человека в течение всей жизни. 
Ясунари, благодаря своему удивительному взгляду на мир, показывает нам 
место человека, природы и самой жизни, в циклическом, бесконечном те-
чении бытия. По мнению Кавабаты, все должно быть гармонично и есте-
ственно, лишь так, познав и обретя себя, мы можем встать на истинный 
общечеловеческий путь. Его произведения, философия и взгляд на мир 
связаны с дзен-буддизмом, поэтому для понимания его творчества в целом 
стоит обратить на это особое внимание. Концепции и эстетика дзен-
буддизма наложили свой отпечаток на особенности художественного 
мышления автора, на такие понятия, как красота, прекрасное, человек, 
природа, ответственность, одиночество, свобода, гармония, жизнь. Сквозь 
призму философии дзен-буддизма Ясунари Кавабата решает экзистенци-
альные вопросы.  Особую роль в творчестве Кавабаты занимает природа, 
его произведения не просто наполнены природой как фоном или декораци-
ями сюжета. «Лунная ночь кажется глубокой. И эта глубина ощущается 
как бесконечность. Еще далеко до десятого августа, а цикады уже стреко-
чут. Кажется, будто с листа на лист падают капли ночной росы. Потом 
Синго услыхал стон горы… Стон прекратился. Стон прекратился, но Син-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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го охватил страх. Он похолодел – а вдруг это весть, что настал его смерт-
ный час?» [6] Природа выступает как полноценный участник и герой дей-
ствий, природа – настроение, с помощью нее автор раскрывает тайну чело-
веческой жизни и души. Взаимосвязь и гармония человека с природой 
проходит красной нитью почти через все его творчество. «Наступало осен-
нее похолодание, в номер Симамуры каждый день залетали насекомые и, 
мертвые, падали на татами. ….. Их смерть была естественной, как смена 
времен года. Казалось, что насекомые умирают тихо и безболезненно, но 
при внимательном наблюдении можно было увидеть и у них агонию. Кры-
лышки, лапки, усики – все у них дрожало мелкой дрожью. Для этих ма-
леньких смертей пространство в восемь татами было гигантским. 

Порою, беря двумя пальцами маленький трупик и выбрасывая его в 
окно, Симамура вспоминал оставленных дома детей» [7].  

«Писатель акцентирует внимание на традиционном для японцев от-
ношении к слову и истине: «истине тесно в словах», «истина вне слов». [9] 
Именно с этим связана недосказанность, интуитивность, отрывочность и 
символичность в произведениях Кавабаты. Журавли на кимоно – главное 
для героини «Тысячекрылый журавль», как надежда на счастливое буду-
щее, стон горы как предвестник смерти в произведении «Стон горы», снег 
и снежные пейзажи – как символ чистоты в произведении «Снежная стра-
на», церемониальные старинные предметы чайной церемонии, которые 
показывают скоротечность человеческой жизни и ждут нового обладателя, 
накапливая мудрость веков, в произведении «Тысячекрылый журавль». 
Ясунари как бы намекает нам, что нужно не порабощать свою душу и быть 
свободными от эпохи, от проблем, от страданий, нужно просто замедлить-
ся, остановиться и оглядеться, рассмотреть суть вещей, открыть мир зано-
во, ведь, чтобы видеть жизнь, нельзя спешить.       

«Изначально человек рождается для свободы, но его ограничивает 
неестественная загруженность и суетность мира, и, как следствие, неяс-
ность мыслей и ориентиров. Дзен отвергает категорию цели. Именно 
стремление к конечной ограниченной цели мешает сосредоточиться на пу-
ти.» [1] Путь – это осознание себя в данный момент времени, жизнь здесь 
и сейчас. Если не наслаждаться путем, не чувствовать полноценной жизни 
в процессе, а только гнаться от цели к цели, претерпевая лишения, стресс, 
раздражение, мечтать, чтобы время пролетело быстрее и скорее достигнуть 
цели, человеческая жизнь обесценивается, теряет смысл. Писатель подво-
дит нас к мысли, намекает, что нужно любить жизнь, каждый момент сам 
по себе, встать на путь естественности и гармонии, чувствовать себя еди-
ным с природой, со вселенной. Без намёка не может быть восточной лите-
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ратуры, не принято называть вещи своими именами, нужно уметь выразить 
красоту намеком. Кавабата вызывает душевный отклик, воображение чи-
тателя дорисует то, что недосказано. Любое искусство подчинено задаче 
вызвать отклик в сердце. Читатель не просто видит четкое описание и че-
реду сменяющихся событий, а откликается на намеки, недосказанность и 
подтекст, отдаваясь созерцанию и сотворчеству, мысленно завершая и до-
думывая недосказанное автором. 

Также в творчестве Ясунари прослеживается «буддистская категория 
«Небытия», она делает доступным, всё то, что невозможно описать слова-
ми». Средствами для выражения Небытия являются паузы, незакончен-
ность, обрывание фраз и мыслей. Там, где отсутствуют слова, начинает 
включаться воображение, рождаются новые, пространные  образы в голове 
читателя. Например, красота в творчестве Ясунари Кавабаты ни в коем 
случае не должна носить имени, не может иметь четкого, конкретного 
определения, красота не однозначна, спорна, если дать имя красоте, она 
теряет сам смысл понятия – красота и просто исчезает. Цель писателя – не 
назвать эмоцию или чувство, а намекнуть, дать их почувствовать, пере-
жить момент без лишних слов вместе с героями, вместе с автором. Каваба-
та не описывает конец жизни всех героев, не дает однозначных оценок или 
ответов на вопросы, завершает произведение, но не ставит точки, не оста-
навливает на этом свое повествование, такая недосказанность не разруша-
ет идеи, дает ощущение, словно жизнь и мысль продолжают неспешно 
течь дальше своим чередом, без цели, естественно в своем бесконечном 
потоке.   

«Мотив отражений в зеркале – ещё одно явление японской литерату-
ры, которое встречается в творчестве Кавабаты. Отраженный другой, ир-
реальный мир в зеркале или другой отражающей поверхности передает 
одно из положений дзен-буддистской философии.» [2] В отражении чело-
век видит стертую грань между материальным, привычным, относящимся 
к обыденной реальности, и иллюзорный, лишенный материального, осяза-
емого мир вещей. «У Симамуры создалось впечатление, будто не чужое 
горе он видит, а бесконечные фокусы какого-то странного сна. Может 
быть, потому что он видел это отраженным в зеркальном стекле. 
В глубине зеркала струился вечерний пейзаж, то есть не сам пейзаж, а то-
же его отражение, и обе отраженные картины наплывали двойным кадром, 
как в кинофильме. Между фоном и действующими лицами отсутствовала 
какая бы то ни было связь, призрачная иллюзорность действующих лиц и 
зыбкий бег пейзажа растворялись друг в друге и создавали мистический 
мир символики. Это ощущение было настолько сильным, что Симамура 
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застыл от восторга, когда на лице девушки вдруг вспыхнул огонек, засве-
тившийся где-то в поле»[7].  

Важную роль играет понимание, что буддизм не утверждает иллю-
зорность или ирреальность настоящего мира как отсутствие предметов и 
явлений. Кавабата понимает это и показывает с точки зрения понятия «не 
вечное», «переходящее», с точки зрения условности восприятия нашим со-
знанием мира и объектов. «Как только поезд тронулся, за стеклами зала 
ожидания загорелся свет. Симамура подумал – сейчас ее лицо вспыхнет в 
потоке электричества… Но оно тут же исчезло, полыхнув лишь на мгнове-
ние удивительно яркими щеками, такими же, как тогда, в снежном зеркале. 
И снова для Симамуры это цвет был той гранью, за которой исчезает ре-
альность»[9]. Ясунари тонко чувствует и понимает жизнь. Его восприятие 
не замутнено ничем лишним. «Старая китайская пословица гласит: Когда 
рисуешь дерево, нужно чувствовать, как оно растет» [9]. Так и Кавабата 
чувствует ту естественную жизнь и цикличность природы, человеческих 
душевных движений. Естественность – не терпит противоречия и усилия, 
нельзя сопротивляться пути, нужно ему довериться. Естественность тра-
диционная категория для японского мышления и самого писателя. Ясунари 
Кавабата не пытается подчинить сюжет строгой логике, а поступки и мыс-
ли героев – какой-либо системе поведения. Мы видим в его творчестве са-
мое естественное целостно-сосуществующее течение и развитие произве-
дений, оно делает нас соучастниками бесконечности, неразрывных частей 
одного целого, вселенского. Всё сливается в единый поток: воспоминания, 
мечты и грезы, выбор поступков героев, где нет границ времени.  

Несомненный художник слова, мыслитель Ясунари Кавабата отвеча-
ет на множество вопросов, возникающих у человека на протяжении всей 
жизни. Современность и актуальность тем и то, как Кавабата-философ ви-
дит их решение, его отношение к жизни часто пропущено сквозь призму 
дзен-буддийских концепций. Философия буддизма имеет всё большее вли-
яние в западноевропейских странах. В буддийской системе ценностей со-
временный человек находит ответы на этические и нравственные вопросы, 
без сложных вероучений и догм. Медитация представляется западным лю-
дям как возможность побыть наедине с собой, успокоиться, сосредото-
читься на самом главном, научиться самоконтролю и самоанализу. Также 
возможностью к самоконтролю воспринимается западным человеком и 
учение о карме, оно является сдерживающей силой для совершения по-
ступков как осознание того, что от каждого сделанного шага и выбора за-
висит то, что вернется тебе впоследствии. Кавабата во многом учит нас 
смотреть на жизнь, на себя, на природу и отношения человека с миром с 
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точки зрения буддизма. «Но Ясунари нельзя назвать чисто буддистским 
писателем. Эстетика и философия буддизма не мешают писателю очень 
точно и достоверно описывать сферу человеческих чувств и эмоций» [2]. 
Если говорить о роли Кавабаты в историческом контексте эпохи, то доста-
точно вспомнить, что ему была присуждена Нобелевская премия по лите-
ратуре за следование традиционной японской эстетике. Его произведения 
воспринимались как экзотика, «другая», загадочная литература в её луч-
ших восточных образцах, что полностью удовлетворяло западного читате-
ля того времени. И здесь нет вины писателя, его творчество воспринялось 
на тот момент достаточно однобоко в контексте классической японской 
литературы, несмотря на то, что его произведения имеют более сложную 
структуру и систему ценностей. Синтез, многоплановость, контрастность, 
творческий эксперимент и изысканность стиля делают Ясунари Кавабату 
настоящим эталоном художественного вкуса по сей день.    
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Пространство – основная форма бытия, которая воспринимается и 

дифференцируется человеком. Художественное пространство структури-
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ровано и представляет собой «модель мира данного автора, выраженную 
на языке его пространственных представлений» [7, с. 252], следовательно, 
пространственные составляющие художественного текста относительны. 
Пространственная адресация облегчает восприятие текста, настраивает чи-
тателя на получение определённой информации о каком-либо географиче-
ском объекте, при этом представление о нём формируется при помощи 
лексико-фразеологических средств, называющих как пространственные, 
так и непространственные реалии. 

Художественное пространство поэтических текстов Анны Ахмато-
вой чётко и точно очерчено. «Вещные» образы при описании простран-
ственных объектов не просто служат проводником лирической эмоции, а 
воссоздают облик реальной действительности, передают культурные знаки 
эпохи и являются частью исторического контекста Ахматовской поэзии [6, 
с. 73]. Лексико-фразеологические средства, называющие пространствен-
ные объекты, в стихах Анны Ахматовой способствуют «моделированию 
внепространственных отношений» [7, с. 258], что связано с выражением в 
поэтическом тексте «знаками пространственной языковой семантики 
непространственных референтов» [8, с. 195]. Наименования простран-
ственных объектов обозначают те места, где разворачивается поэтическое 
действие, где автора посещает вдохновение, где происходят основные со-
бытия в жизни поэтессы и лирической героини её стихов или важные со-
бытия в истории России и Европы, нашедшие отражение в лирике Ахмато-
вой.  

Особое место в творчестве А. Ахматовой занимает образ Крыма. Ре-
алии полуострова находят выражение в лексико-фразеологических едини-
цах, включённых в поэтический текст.  

1. Крым – реальный географический объект, составная часть ахма-
товского топоса. Реалии Крыма, выраженные при помощи лексических 
средств, отражают природные особенности полуострова: море, волны, 
камни, берег, бухты, пещеры, скалы, прибой, взморье; растительный и жи-
вотный мир Крыма: виноградники, камыши, полынь, кипарисы, перекати-
поле, плющ, маки; гадюки, камбала, крабы, сколопендры, медузы, цикады, 
журавли, ласточки; особенности жизни и быта людей: рыбаки, солдатки; 
лодки, яхты, каменоломни, пристань. 

Русская поэзия накопила богатый арсенал образных наименований 
различных явлений действительности [9]. В своей лирике Ахматова широ-
ко использует поэтическую фразеологию для наименования различных яв-
лений действительности: любви, творчества, жизни и смерти, явлений 
природы и т.д., однако для создания реалистического образа Крыма по-
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этесса использует преимущественно лексические средства. Например: 
«Степь трогательно зелена. / Сияет солнце, лижет берег гладкий / Как 
будто теплая волна…» (Белая стая, с. 116-117); «По неделе ни слова ни с 
кем не скажу, / Все на камне у моря сижу, / И мне любо, что брызги зеле-
ной волны, / Словно слезы мои, солоны»; «…четыре приметы страны, / 
Где мы встретиться снова должны: / Море, круглая бухта, высокий ма-
як, / А всего непременней – полынь» (Подорожник, с. 132-133); «Бухты 
изрезали низкий берег, / Все паруса убежали в море, / А я сушила солёную 
косу / За версту от земли, на плоском камне» (У самого моря, с. 121). 

2. Крым – это земля «у самого моря», вызывающая особое поэтиче-
ское вдохновение поэта: «Дули с востока сухие ветры, / Падали с неба 
крупные звёзды, / В нижней церкви служили молебны / О моряках, уходя-
щих в море, / И заплывали в бухту медузы, / Словно звёзды, упавшие за 
ночь» (У самого моря, с. 124).  

Крым был воспет многими русскими поэтами, в том числе Пушки-
ным, наследницей которого считала себя Ахматова. «Крымские» поэтиче-
ские реминисценции из Пушкина узнаваемы в лирике поэтессы, как, 
например: «Вновь подарен мне дремотой / Наш последний звездный рай – / 
Город чистых водометов, Золотой Бахчисарай» (Белая стая, с. 93). Пе-
рифрастическая единица город чистых водометов напоминает о споре за-
падников и славянофилов, так как включает в себя генитивный компонент, 
который восходит к поэтическому устарелому слову водомёт. «Пушкин 
как в стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца», так и в поэме 
«Бахчисарайский фонтан» предпочел европеизм «фонтан» искусственно-
книжному славянскому синониму «водомёт» [4].  

Особенно много скрытых и явных цитат из Пушкина в поэме «У са-
мого моря»: «Подобрело тёмное море, / Ласточки в гнёзда свои вернулись, 
/ И стала красной земля от маков, / И весело стало опять на взморье» (У 
самого моря, с. 124). В.М. Жирмунский связал заглавие поэмы с первой 
строкой «Сказки о рыбаке и рыбке», указал на близость ритмики ахматов-
ской поэмы и пушкинской сказки, на повествовательную интонацию сти-
хотворной сказки, ее эпическую манеру, элементы народной лексики и 
фразеологии, характерные для устного народного творчества [5, с. 77]. 

3. Крым – это место, где прошли детство и юность поэтессы, где 
происходило взросление лирической героини её стихов. Поэтические фра-
зеологизмы (земная радость – «жизнь», боль разлуки – «разлука») и вос-
ходящие к устному народному творчеству языковые фразеологические 
единицы (знатный гость – «жених», новая доля – «замужество») в поэме 
«У самого моря» помогают передать «смутное пробуждение юной души, 
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тоску одиночества и предчувствие любви» [10, с. 13], которые связаны для 
поэта с Крымом: «Так дивно знала я земную радость / И праздников счи-
тала не двенадцать, / А столько, сколько было дней в году» (Эпические 
мотивы, с. 158); «Знатного гостя жди до Пасхи, / Знатному гостю кла-
няться будешь» (У самого моря, с. 123); «И я совсем перестала бояться, / 
Что новая доля минет» (там же, с. 125); «Тайная боль разлуки / Застона-
ла белою чайкой / Над серой полынной степью, / Над пустынной, мёртвой 
Корсунью» (там же, с. 123). О поэме «У самого моря» А. Ахматова писала: 
«…я простилась с моей херсонесской юностью, с «дикой девочкой» начала 
века и почуяла железный шаг войны» [1, т. 3, с. 382].  

4. Полуостров Крым – это пространство, включённое в контекст рус-
ской истории. Топонимы Херсонес, Корсунь, Константиновская бата-
рея, (мыс) Фиолент отражают культурные и исторические реалии полу-
острова. В Херсонесе (его историческое древнерусское название – Кор-
сунь) в 989 г. Киевский князь Владимир принял крещение; Константи-
новская батарея – одно из военных укреплений времён Крымской войны 
1853-1856 гг. в Северной бухте, близ Севастополя.  

Военно-морская лексика и терминология (французские пули, оскол-
ки ржавые бомб тяжёлых, броненосцы, канонерские лодки) в поэме «У 
самого моря» не только напоминают о трагедии Крымской войны, но и пе-
редают тревогу лирической героини, которая предчувствует новые истори-
ческие потрясения: «Я собирала французские пули, / Как собирают грибы 
и чернику / И приносила домой в подоле / Осколки ржавые бомб тяжё-
лых» (У самого моря, с. 121); «Выстрою шесть броненосцев / И шесть 
канонерских лодок, / Чтоб бухты мои охраняли до самого Фиолента» 
(там же, с. 121); «Лёгкие яхты с полдня гонялись, / Белых бездельниц ско-
пилось много / у Константиновской батареи» (там же, с. 126). 

5. Крым – это место, связанное со священными для православного 
верующего понятиями, на что указывают наименования культовых объек-
тов (Херсонесский храм, круглая церковь), упоминание о важных датах 
православного календаря (Вербное воскресенье, Пасха): «Стать бы снова 
приморской девчонкой, / Туфли на босу ногу надеть, / И закладывать косы 
коронкой, / И взволнованным голосом петь. / Все глядеть бы на смуглые 
главы / Херсонесского храма с крыльца / И не знать, что от счастья и 
славы / Безнадежно стареют сердца» (Чётки, с. 61). 

Заключительные строки поэмы «У самого моря», в которых говорит-
ся об отпевании умершего, символизируют посвящение героини в боже-
ственное таинство поэзии и приобщение к тайнам бытия: «Слышала я – 
над царевичем пели: «Христос воскресе из мёртвых», – и несказанным 
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светом сияла круглая церковь» (У самого моря, с. 127).  
6. Крым – это поэтическая родина автора, место, где поэта впервые 

посетила Муза, образ которой является зримым и земным, чему способ-
ствуют лексические средства (иностранка, девушка печальная, смуглая, 
стройная), например: «Однажды поздним летом иностранку / Я встре-
тила в лукавый час зари, / И вместе мы купались в тёплом море <…> / И 
стройная меня учила плавать, / Одной рукой поддерживая тело, / Не-
опытное на тугих волнах» (Эпические мотивы, с. 158); «Девушка стала 
мне часто сниться / В узких браслетах, в коротком платье, / С дудочкой 
белой в руках прохладных. / Сядет, спокойная, долго смотрит, / И о печа-
ли моей не спросит, / И о печали своей не скажет» (У самого моря, с. 124). 
Муза отнимает у лирической героини женское счастье, а взамен даёт поэ-
тический дар, наименованием которого выступают поэтические фразеоло-
гизмы Божий подарок (поэзия) и чуткий слух (особенность восприятия 
действительности, свойственная поэту) : «Мне каждое слово, / Как Божий 
подарок, было мило» (У самого моря, с. 126), «Всё я запомнила чутким 
слухом» (там же, с. 124).  

В поэме «Путём всея земли», в которой сталкиваются различные 
пространственно-временные пласты, что символизирует «надвигающийся 
исторический кризис, отражающий кризис в сознании самого автора» [1, т. 
3, с. 495], Ахматова создаёт обобщённый трагический образ Крыма: «И 
вот уже Крыма / Темнеет гряда. / Я плакальщиц стаю / Веду за собой. / 
О, тихого края / Плащ голубой! / Над мертвой медузой / Смущенно 
стою; / Здесь встретилась с Музой. / Ей клятву даю» (Путём всея земли, 
с. 233-234). 

Таким образом, лексико-фразеологические языковые средства, кото-
рые использует Ахматова для создания образа Крыма, представляют собой 
«свёрнутый текст, текст в тексте, обладающий потенциалом культурно-
исторических знаний, сознательно пробуждаемых автором и создающих 
ассоциативный пространственно-временной континуум»; они «являются 
носителями информации о прошлом, знаками определённых культурно-
исторических событий» [3, с. 185-186]. Вплетаясь в ткань художественного 
произведения, они пробуждают в сознании читателей многочисленные 
смысловые, культурно-исторические ассоциации и способствуют созда-
нию многогранного, загадочного и притягательного образа Крыма. 
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АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ  
Б. АКУНИНА «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

 
В современном языкознании возрастает интерес к антропонимике. 

Это связано с тем, что она является частью лексической системы. Имена 
собственные, как и вся лексика русского языка, развиваются по законам 
лингвистики и являются отражением истории, культуры народа, неся этно-
графическую, социальную информацию. Поэтому изучение антропоними-
ческой стороны художественного произведения способствует более глубо-
кому проникновению в текст, даёт лингвистам обширный материал для 
изучения языка художественного произведения. 

http://dcpace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/94580/50-Temnenko.pdf?sequence=1
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Актуальность выбранной темы обусловлена особым вниманием со-
временного языкознания к лингвистической стороне художественных про-
изведений, значимостью онимов для понимания и интерпретации текстов. 
Необходимость рассмотрения данной проблемы диктуется развитием ли-
тературного процесса, практикой использования языка, а имя собственное 
всегда было важным стилеобразующим и текстообразующим компонентом 
любого литературного текста, где оно функционирует как самостоятельная 
единица. В каждом художественном произведении имена собственные ис-
пользуются в соответствии с той реальной действительностью, той эпохой, 
о которой идёт речь. Всё это способствует тому, что читатель воссоздаёт 
ассоциативную связь слов, осмысливая их семантику. 

В лингвистической науке существуют самые разнообразные, а не-
редко и прямо противоположные точки зрения на имя собственное и его 
отличительные черты. Изучение трудов по проблемам ономастики В.Д. 
Бондалетова, В.И. Болотова, Е.Ф. Данилиной, Ю.А. Карпенко, Л.А. Клим-
ковой, В.А. Никонова, А.В. Суперанской, О.И. Фоняковой, Л.М. Щетинина 
и других ученых позволяет утверждать, что специфика имени собственно-
го определяется прежде всего его содержательными характеристиками, что 
проявляется в особенностях его семантики и типах функционирования.  

В качестве теоретической основы исследования были использованы 
работы А.В. Суперанской, Л.А. Введенской, Н.П. Колесникова, И.Б. Воро-
новой, Л.В. Разумовой и др. Так, типология ИС рассмотрена в соответ-
ствии с работами Л.А. Введенской [1]. Особенности процесса вторичной 
номинации имен собственных, рассмотренные в диссертационном иссле-
довании Л.В. Разумовой, послужили основой для выявления типов моти-
вированности наименований персонажей [4]. Стилистические функции ис-
следуемых онимов определены на основе работ И.Б. Вороновой, А.И. Ду-
нева [2;3]. Изучение структурных моделей имен собственных, роль в их 
создании тех или иных лексико-грамматических классов слов, их этимоло-
гический анализ, семантика онимов, обусловленная процессом мотивации 
выбора той или иной лексемы, функционирующей в качестве именования 
персонажа литературного произведения, вызывает несомненный научный 
интерес. Накоплен достаточный фактический материал, нуждающийся в 
осмыслении, описании и интерпретации. 

Объектом исследования являются онимы романа Б. Акунина «Пела-
гия и белый бульдог», предметом – структура, свойства и функции имен 
собственных. 

Цель данного исследования – выявить языковые свойства онимов 
романа Бориса Акунина «Пелагия и белый бульдог». 
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Материалом исследования послужил текст романа Бориса Акунина 
«Пелагия и белый бульдог», из которого методом сплошной выборки вы-
явлена антропонимическая лексика. Несмотря на то, что антропонимы от-
носятся к именованию людей и только людей, этот единственный объект 
даёт чрезвычайно сложный спектр категорий имен, что связано с историей 
культуры, особенностями психологии людей, традициями народа. 

Методологической основой исследования служит принцип исследо-
вания объекта во всех его связях и отношениях, что предполагает многоас-
пектное изучение языковых единиц. На разных стадиях исследования при-
менялись различные методы и приемы лингвистического анализа: теоре-
тический анализ научной литературы; описательный метод, реализованный 
в виде совокупности следующих приемов: наблюдение, обобщение и клас-
сификация анализируемого материала, количественные подсчеты; компо-
нентный анализ семантической структуры слова; этимологический анализ; 
словообразовательный анализ.  

Исследование ономастического пространства романа Б. Акунина 
«Пелагия и белый бульдог» показало, что имена собственные выполняют 
следующие функции в тексте: 

 1. Коммуникативную (сообщение, репрезентация), когда имя, из-
вестное собеседникам, служит основой сообщения: «Митрофаний подумал 
еще…»; «Опять навещал меня Владимир Львович Бубенцов»; 

 2. Апеллятивную (призыв, воздействие): «Так вот скажи мне, Пела-
гия, к чему сия притча?»;  

 3. Экспрессивную (выразительную), в реализации которой участву-
ют имена с суффиксами субъективной оценки: «Милый мой Мишенька»; 

 4. Дейктическую (указательную): «Столичная фантазия имела лицо 
и имя, звалась синодским инспектором Бубенцовым». 

 Перечисленные функции свойственны и нарицательным именам. 
Указания на родство, социальное положение и происхождение служат 
элементами информации имени. В исследованиях, посвященных художе-
ственной речи, отмечаются огромные экспрессивные возможности и кон-
структивная роль имен собственных в тексте. 

Антропонимические единицы романа по структуре можно разделить 
на две группы: 

 1) однокомпонентные, 
 2) многокомпонентные. 
 Под однокомпонентными антропонимами мы понимаем однослов-

ные имена собственные: 
 1. Имя (Пелагия, Митрофаний, Емилия);  
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 2. Фамилия (Бубенцов, Стрехнин, Телианов). 
 В литературной антропонимии писателя выделяются однословные 

именования, собственные и нарицательные. Чаще всего они указывают: 
– на степень родства: «Милый мой Мишенька, – писала старуха Ма-

рья Афанасьевна, но прежней памяти называя родственника давно забы-
тым мирским именем, – здоров ли ты?» (из письма тетки к племяннику); 

– на пол литературного персонажа: «Женщина она добрая и чест-
ная»; «Сядь-ка, матушка, послушай»; 

– на возраст: «Вот сейчас, перечтя послание, он подумал: чушь, бла-
жит старуха»; 

– на социальный статус:«А что до ропота архиереевых недоброжела-
телей, то рассуждать, кто истинный правитель Заволжского края владыка 
ли Митрофаний, губернатор ли Антон Антонович, многоумные ли губер-
наторовы советники, а может, и вовсе губернаторша Людмила Платоновна, 
– не беремся, потому что не нашего ума дело»; 

 – моральные качества: «Так ты ведь и сам таков, старый дурень, – 
укорил себя преосвященный и опять вздохнул, еще сокрушенней»; 

– на отношение к герою, в частности, на пренебрежительное отно-
шение к тем, кто богат и ловок: «Развращенец он, бес!» 

 Многокомпонентные антропонимы – это наименования, состоящие 
из нескольких лексем. Это могут быть свободные модели, включающие: 

1.  Имя + отчество, 
2. Имя + фамилия,  
3. Имя + отчество + фамилия. 
Эти наименования могут осложняться употреблением при них при-

ложений, характеризующих персонажей по различным признакам – полу, 
возрасту, социальному положению и т.д. В тексте романа «Пелагия и бе-
лый бульдог» есть трёхчленные, двучленные и одночленные антропонимы. 
Экспрессивность имени проявляется в совокупности всех компонентов 
именования персонажа, ведь разные комбинации этих частей или употреб-
ление только одного из компонентов отдельно от другого делают именова-
ние дополнительно окрашенным, независимо от степени выразительности 
каждого или одного из компонентов в отдельности. 

В романе Акунина использованы многокомпонентные модели раз-
ных образований. Первая группа – это имена собственные. Чаще всего это 
имя и отчество: Аркадий Сергеевич, Мария Афанасьевна. Сочетанием 
личного имени и отчества Б. Акунин либо называет героев высокого зва-
ния, интеллигентов: «Наина Георгиевна сегодня была еще прекрасней»; 
«Полина Андреевна с удивлением отметила…», либо показывает уважи-
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тельное отношение к тому, о ком говорят: «Нет, Полина Андреевна, вы 
непременно должны позволить мне сделать ваш портрет!». 

Трехкомпонентная модель «личное имя + отчество + фамилия» явля-
ется наиболее удобной и полной при идентификации лица. Являясь стили-
стически нейтральной в художественных произведениях, она становится 
значимой при представлении героя читателю, при представлении одного 
героя другому: «Феликс Станиславович Лагранж»; «Кирилл Нифонтович 
Краснов». Также встречается модель «имя + фамилия»: Киря Краснов, Ма-
рья Татищева. 

Соединения имён собственных и нарицательных указывают на род-
ство, отношение, социальное положение. Это модели: «прилагательное + 
притяжательное местоимение + оним», например, «Милый мой Мишенька»; 

«прилагательное + ими нарицательное +притяжательное местоиме-
ние: «Мой ангел белокрыленький»; «имя нарицательное + оним»: «господин 
Поджио»; «Сестра Пелагия». Нарицательные существительные вносят до-
полнительное значение, помогают читателю понять, что за герой перед ним. 

Кроме собственных имен, в романе используются многокомпонент-
ные нарицательные модели: 

– сочетание существительного с приложением: «Господин преступ-
ник»; 

– приложения в сочетании с именами собственными: «Аз есмь Тихон 
Еремеев Спасенный, червь недостойный»; 

– сочетание имени прилагательного с нарицательным существитель-
ным: «губернский секретарь»; «бравый полицмейстер»; «старый дурень», 
которые также помогают читателю понять суть героев романа, род их за-
нятий, возраст. 

Автору романа достаточно использования того или иного многоком-
понентного антропонима, чтобы читатель понял, что представляет собой 
герой, отношение к нему автора или других персонажей романа. 

В целом, антропонимическое пространство романа Б. Акунина «Пе-
лагия и белый бульдог» является ключом к пониманию основной пробле-
мы произведения, системы образов, оценки персонажей со стороны автора. 
Изучение онимов даёт читателю возможность проникнуть во внутренний 
мир героев, понять мотивы их поступков. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
В.В. МАЯКОВСКОГО 

  
Рекламное творчество В.В. Маяковского является актуальным в 

наше время, поскольку отличается оригинальностью и нестандартными 
подходами в использовании языковых средств. Его неповторимая стили-
стика широко используется в современной рекламе. 

 Объектом данного исследования является рекламный текст В.В. Ма-
яковского, определяемый как специфический тип текста, основной целью 
которого является воздействие на читателя; предметом – особенности ре-
кламного текста Маяковского на уровне структуры, содержания и речевого 
воздействия данных текстов на адресата рекламы. 

 Рекламные технологии относятся к числу коммуникативных мето-
дов, ориентированных на управление массовым поведением посредством 
воздействия на сознание людей. Реклама как рациональными, так и эмоци-
ональными способами воздействует на аудиторию. Эмоционально подан-
ная информация усваивается быстрее. К тому же сами реакции людей за-
частую иррациональны, непоследовательны, основаны на эмоциях. 

 Проблемы советской рекламы подробно исследованы во многих ра-
ботах (В.В. Усов, В.В. Глазунова, А.Х. Бурлаенко, Е.М. Каневский, Н.А. Го-
лошубова, О.А. Феофанов, О.В. Немиро, Е.Ф. Тарасов и другие), но реклам-
ная деятельность В.В. Маяковского в них отмечается лишь с точки зрения 
истории рекламы и истории рекламной графики. Поэтому следует отметить 
недостаточность работ, посвященных языку рекламы Маяковского. 

 Цель работы – исследовать языковые особенности рекламных тек-
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стов В.В. Маяковского. Особое внимание в работе уделено выявлению ро-
ли императивов в рекламных текстах поэта.  

 Материалом для исследования послужили тексты политической и 
коммерческой рекламы, созданной В.В. Маяковским в период с 1922 по 
1926 годы. 

 Лексемы в рекламных текстах поэта могут употребляться безоце-
ночно, для информации потребителя: 

Безгалошные люди, 
покупайте галоши, 

скидок не будет [2, с.196]; 
В Госиздате учащемуся народу 
все книги к учебному году [2, с.155]; 
Где взять  
перо и тетрадь? 
Помни, родитель, – 
В Мосполиграфе 
все, что хотите! [2, с.164]. 
 Оценочный характер нейтральной лексеме придает ее окружение. 

Мы рассмотрели не широкий, а только ближний контекст идеологем, кото-
рый проявляет их оценочность, заданную рекламной концепцией. Часто 
позитивная коннотация формируется за счет использования притяжатель-
ного местоимения «наши», позволяющего включить изготовителя и потре-
бителя в одну зону – «мы»: 

Наши калоши носи век, – 
не протрет ни Эльбрус, ни Казбек [2, с.196]; 

 
Наше оружие – 
книга и газета. 
Здесь куют 
оружие это [2, с.164]. 
 В рекламных текстах товар идеализируется, то есть наделяется и 

должен наделяться чертами, которые отличали бы его от других товаров, 
аналогичных представленному. Чаще всего В.В. Маяковский использует 
определение «лучший» как основную характеристику товара: 

Раскупай, восточный люд, – 
Лучшие калоши привез верблюд [2, с.196]; 

Извещаем вас – 
лучший выбор ветчин и колбас 
нигде, кроме 
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как в Моссельпроме[2, с.190]; 
Не могу не признаться: 
лучший шоколад 
абрикосовый №12 [2, с.169]. 
 Активно используются лексемы «дешевый», «дешевизна» как весо-

мый аргумент в пользу обозначенного товара: 
Трудящиеся! 

 Не страшны дороговизна и нэп –  
покупайте 
дешевый хлеб 
во всех 
магазинах и киосках Моссельпрома 
в двух шагах от любого дома! [2, с.168]; 
Дешевые книжки 
по всем вопросам 
в деревню просим [2, с.155]; 
Папиросы «Рекорд» 
не по названию, а в жизни 
рекорд вкуса, 
рекорд дешевизны [2, с.194]. 
 Для привлечения внимания нередко Маяковский использует рито-

рические вопросы, восклицания, вопросно-ответную форму в начале ре-
кламного текста, а завершает его побудительными высказываниями, часто 
с оттенком доверительной просьбы, совета, напоминания: 

Как бороться с грызунами 
        и вредителями? 
Книга Госиздата – 

   лучший учитель [2,c.154]; 
Я человек тихий и мирный –  
не выношу жизни трактирной. 
Как без прислуги поесть дома? 
Закажи обед в магазинах Моссельпрома[2, с.170]; 

Что читать трудящимся 
       городов и сел? 

Книги «Красной нити», 
       в них – все! [2, с.146]. 
 Созданию образа товара также способствует использование эпите-

тов. Подбираются они в соответствии с основной задачей – положительной 
оценкой продукта или услуги. При этом автор подбирает конкретные эпи-



86 

теты, характеризующие рекламируемый объект. Они заставляют увидеть 
продукт, почувствовать его запах, восполняют недостаток зрительного ря-
да, а также отсутствие прямого контакта с покупателями. 

 Сильный эффект создают эпитеты в виде триад, дающих трехсто-
роннюю оценку объекта: 

Папиросы «Трио» 
 хороши втройне: 
по весу, 
по вкусу, 
по цене [1, с.195]; 
Аромат, дешевизна, 
высший вес 
только в папирос «Трест» [2, с.193]; 
Хватайтесь  
  за этот 
   спасательный 
     круг! 
Доброкачественно, 
   дешево, 
    из первых рук [1, с.166]. 
 Антонимы как эпитеты по контрасту позволяют подчеркивать по-

ложительные качества товара: 
Папиросы «Кино» – 
  каждый рад: 
максимум удовольствия, 
   минимум затрат [1, с.193]; 
Тому не страшен 
  мороз зловещий, 
кто в ГУМе 
 купит 
  теплые вещи [1, с.167]. 
 Для того, чтобы оригинальнее охарактеризовать товар, В.В. Маяков-

ский использует устоявшиеся фольклорные конструкции, видоизменяя их 
лексический состав согласно требованиям построения стиха: 

Сказками не расскажешь, 
       не опишешь пером 

папиросы «Моссельпром» [1, с.191]. 
 Всегда положительную оценку имеют лексемы, обозначающие ад-

ресат рекламы. В качестве таких идеологем выступают следующие лексе-
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мы: 
– гражданин: 
Гражданин, запомни это…[1, с.152]; 
– учащийся: 
Учащиеся! 
 в Госиздате  
   в этом году 
все учебники 
     в срок дадут [1, с.154]; 
– отпускник: 
Отпускник,  
вооружись книгой, 
полезные знания 
в деревню двигай [1, с.155]; 
– товарищ: 
Товарищ, метель идет! 
Чтоб не попасться ей, 
делай, товарищ, лопаты скорей! [1, с.181]. 
 Постоянная оценочная коннотация лексемы обусловлена позицией 

обозначаемого ею понятия в пропозициональной схеме. Идеологемы 
«буржуй», «подхалим», «бюрократ», «вредитель» во всех текстах имеют 
отрицательную оценку, так как всегда означают контрагента, противника: 

Умри, 
  подхалим, 
   с эпиграммой в боку! 
 Отрицательную оценочность имеют и сочетания: «старые девы», 

«крысячьи зубы», «частная фирма». Здесь мы наблюдаем скрытую иро-
нию: 

От критики старых дев – 
Защищайте «Леф» [2, с.170]. 

 В рекламных текстах Маяковского чаще всего мифологизируется 
картина будущего. Светлое будущее связано с приобретением того или 
иного товара: 

Острым –  
 «Красным перцем» – 

 Журналом 
     бороться дается 
       натуралам вялым! [2,с.149] 
 Рекламные тексты направлены на то, чтобы вызвать у адресата или-
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потребителя конкретное действие – пойти и купить рекламируемый товар. 
Поэтому они содержат императивы, то есть высказывания, выражающие 
повеление. Императив в тексте получает обоснование, то есть в тексте 
объясняется, почему нужно купить именно этот товар или воспользоваться 
именно этой услугой. Императив может предшествовать обоснованию: 

Пейте  
      моссельпромовские 
       фруктовые воды. 

Хороши для жаркой  
      и для холодной погоды [2, с.190]; 
а может следовать за ним как некий вывод из сказанного: 

Вспомните – 
у вас оборвались 

       обои в комнате. 
     Нечего 
      стоять разиней. 
      Новые купите 
       у нас в магазине [2, с.164]. 
 В зависимости от содержания, все императивы можно разделить на 

три группы: директивные, директивно-идентифицирующие, идентифици-
рующиеся (самоидентифицирующие) [1, с.9]. 

 К директивным относятся императивы, прямо указывающие потре-
бителю, какой он товар должен (или не должен) покупать, без аргумента-
ции такого выбора внутри самого высказывания: 

Купи в Госиздате, не откладывая на завтра, 
лучшие учебники новых авторов! [2, с.152]. 
 К директивно-идентифицирующим относятся императивы, содер-

жащие и призыв, и характеристику одного из элементов рекламной ситуа-
ции (субъекта, контрагента, цели, антицели или адресата): 

Безграмотному скучно, 
   тяжко и горько, 
но есть Блонского «Красная зорька». 
Это для чтения 
  первая книга. 
Куп, и и грамоту 
  выучишь мигом. 
Сообщаем кстати: 
«Красная зорька» продается в Госиздате! [2, с.157] 
 К идентифицирующим (самоидентифицирующим) относятся импе-
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ративы, содержащие характеристику элемента рекламной ситуации, при 
этом семантика призыва «Покупай!» или «Не покупай!» остается в подтек-
сте, но она обязательно присутствует, то есть императив остается импера-
тивом, хотя формально выраженного призыва не содержит. Для рекламно-
го творчества В.В. Маяковского это не характерно. 

 По мнению многих исследователей рекламы, использование пред-
ложений, содержащих формы повелительного наклонения, представляется 
в достаточной мере рискованным, то есть определенные группы потреби-
телей весьма настороженно относятся к коммуникации посредством побу-
дительных предложений, воспринимая прямое побуждение к действию как 
акт давления на себя, а рекламу, содержащую императивные конструкции, 
как агрессивную. 

 При использовании императивных конструкций существуют спосо-
бы, с помощью которых возможно редуцировать часть возникающего от-
рицательного эффекта (например, наполнение образного пространства 
улыбающимися лицами).  

 Кроме того, возможно чередование императивных конструкций с 
повествовательными предложениями в рамках текста рекламы, что помо-
гает снизить негативный эффект для отдельных групп населения. Такие 
подходы достаточно часто использовались В.В. Маяковским.  

Рассмотрим пример: 
Где взять 
 чаю хорошего? 
В Чаеуправлении – 
  доброкачественно и дешево. 
Спешите покупать, 
  не томитесь жаждой –  
чай на любую цену, 
  чай на вкус каждый [2, с.199]. 
 В приведенном рекламном тексте отсутствие восклицательного зна-

ка после побудительных предложений («спешите покупать, // не томитесь 
жаждой…»), сочетание побудительных, вопросительных и повествова-
тельных предложений вселяет в потребителя определенную уверенность в 
достоверности содержащейся в тексте информации. 

 Однако для рекламных текстов Маяковского больше характерен от-
кровенный рекламный призыв: «Спешите!», «Купи!», «Стой!», «Убедись 
сам!», «Ни шагу мимо!»: 

 Стой! Прочти! Посмотри! 
 Выполни точка в точку [2, с.197]; 
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 Эй, рабочий! 
  Крестьянин, эй! 
 Чай 
 У треста 
  покупай и пей! [2, с.202]; 
 Курящие трубку! 
  Наш девиз: 
 – Даешь 
 Табак «Джевиз»! [2, с.195]. 
 В.В. Маяковский смело использует в своей рекламной практике гла-

голы в повелительном наклонении в сочетании с восклицательными зна-
ками. И, несмотря на грубоватость и откровенное давление на потенциаль-
ного потребителя, реклама Маяковского явилась ярким пятном в серой 
массе советской рекламы.  
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ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА  
«DER TOD» В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ДИСКУРСЕ 
 
«Смерть одного человека – это смерть; смерть двух миллионов – 

только статистика». Эрих Мария Ремарк. 
Смерть в различных её проявлениях всегда привлекала интерес ху-

дожников, писателей и других деятелей искусства. Смерть не просто окон-
чание жизни, это явление культуры. Наиболее удобным инструментом для 
изучения какого-либо явления действительности в настоящее время явля-
ется концепт. Понятие концепт в наше время связано как с лингвистикой, 
так и с культурным аспектом жизни человека, анализ представлений чело-
века об окружающих предметах и явлениях всегда актуален. 
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Самое большое количество человеческих жизней уносит война. 
Немецкие писатели не понаслышке знают о смерти и войне. Концепт 
«Смерть» – «Der Tod» до сих пор занимает одно из центральных мест в 
произведениях как отдельных авторов, так и в немецкой лингвокультуре в 
целом. Исследование данного концепта на материале рассказа Г. Бёлля 
«Lohengrins Tod» и романа Эриха Марии Ремарка «Drei Kameraden» пред-
ставляет, на наш взгляд, особый интерес, т.к. произведения этих, столь не-
похожих по своим личным качествам, авторов отличаются ещё и истори-
ческими периодами, описанными в самих произведениях (у Бёлля – первые 
тяжелые годы после Второй мировой войны, у Ремарка – отрезок времени 
после Первой мировой войны). Авторы дают нам различные представле-
ния о смерти как таковой и о событиях ей предшествующих. В обоих этих 
произведениях индивидуально-авторский концепт ярко выражен во всех 
его проявлениях. 

Заголовок рассказа «Lohengrins Tod», как упоминалось выше, уже 
содержит основную тему и главную лексему, которые мы рассматриваем в 
качестве ядра концепта. В романе Ремарка данная лексема не отражена в 
названии, но тема смерти остаётся одной из ведущих тем на протяжении 
всего романа. 

И в рассказе «Lohengrins Tod», и в романе «Drei Kameraden» воссо-
здан послевоенный мир Германии с его страданиями, разрушением, смер-
тью, страхом и болью. В художественном мире Бёлля люди могут надеять-
ся лишь на Бога, для главного героя его рассказа мир ограничен больнич-
ной койкой. У Ремарка – надежда в любви, а действия разворачиваются в 
различных локациях. И Бёлль, и Ремарк в своих произведениях рассматри-
вают, тем не менее, схожие концептосферы. Выявленные смежные концеп-
ты имеют общую точку пересечения – войну. Данные концепты играют 
важную роль в произведениях, так как они напрямую связаны с картиной 
мира писателей и помогают раскрыть её в полной мере, способствуют раз-
облачению войны, показывают концепт «Der Tod» в его развитии и 
«наполнении».  

Концепт «Der Tod» в рассказе Бёлля соприкасается с такими концеп-
тами, как «Krankenhaus» и «Gott», являясь, в своём роде, гипонимом кон-
цепта «Krieg». 
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Концепты «Krankenhaus», «Gott» и «Krieg» в концептосфере рассказа 

неразрывно связаны с изучаемым нами концептом «DerTod» и друг с дру-
гом. 

Концепт «Der Tod» в романе Ремарка находится в тесном сплетении 
с такими концептами, как «Krieg», «Angst», «Leben», «Liebe», «Hoffnung» и 
«Krankenhaus».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В подтверждение этому приведём слова одного из героев романа- 

Фердинанда: «Brüder, das Leben ist eine Krankheit, und der Tod beginnt schon 
mit der Geburt» [3, S. 204] – «Братья, жизнь – болезнь, а смерть начинается 
уже с рождения». Итак, схема концептосферы романа Ремарка несколько 
отлична от схемы связей концептов в рассказе Бёлля.  

В концептосфере произведения Ремарка добавились, по сравнению 
со схемой концептосферы рассказа Бёлля, такие концепты, как «Leben», 
«Liebe» и «Hoffnung». Это объясняется тем, что хронотоп произведений 
различен, сюжет разворачивается в разных временных отрезках в жизни 
героев романа Ремарка уже появляется надежда, которую олицетворяет 
любовь, у них есть выбор между жизнью и смертью, тем не менее, опреде-

Krieg 
Tod 

Hoffnung 

Leben 

Liebe Angst 
Krankenhaus 

Tod Gott 
Krankenhaus 

Krieg 
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ляющим фактором в жизни персонажей обоих произведений остается  
война. 

В концептосфере романа Ремарка, в отличие от Бёлля, отсутствует 
концепт Gott, хотя данная лексическая единица на протяжении романа ис-
пользуется 69 раз, не говоря уже о таких лексических единицах, как 
Gottesgeschenk, Gottlob, Himmelherrgot, Gotverdammt и т.п. Тем не менее 
автор не поднимает тему бога, а данные лексические единицы используют-
ся в устойчивых словосочетаниях таких, как Gott sei Dank, um Gottes Willen 
и подобных, служащих для выражения каких-либо эмоций героев и при 
этом концепта как такового не образующих. Отсутствие интереса к богу в 
произведении можно подтвердить словами одного из главных персонажей 
– Ленца, в чьи уста Ремарк зачастую вкладывает своё отношение к жизни: 
«Seit dem Kriege gehen die Leute in politische Versammlungen, aber nicht in 
die Kirche» [3, S. 335] – «С тех пор, как началась война, люди ходят на по-
литические собрания, а не в церковь». Т.е. у Ремарка, в отличие от Бёлля, у 
которого Бог – единственное спасение, спасение – в любви, дарующей 
надежду и приравнивающейся к жизни. Таким образом, Первая Мировая и 
Вторая Мировая Войны и их последствия явились причиной множества 
смертей, в том числе и смерти главного героя рассказа Бёлля, мальчика по 
имени Лоэнгрин, и героини Ремарка – Пат. В концептосфере обоих произ-
ведений война является гиперонимом остальных концептов. Смерть у Бёл-
ля неразрывно связана с верой в Бога, в котором люди ищут утешение и 
который помогает им бороться со страхом. В произведении Ремарка появ-
ляется, в отличие от рассказа Бёлля, противостояние жизни и смерти. 
Смерть, неизбежная в тяжёлое время после войны, идёт рука об руку со 
страхом, страхом потерять любовь, в случае Пат, и страхом перед отсут-
ствием будущего, в случае с Ленцом. Также, как и многих других, смерть 
Лоэнгрина и смерть Пат ждала их в больнице, что привязывает концепт 
«Krankenhaus» к концепту «Der Tod».  

У Бёлля война приводит главного героя к смерти в больнице. Боль-
ница - место, где царит смерть, единственным утешением человека являет-
ся то, что смерть приведёт его к Богу и он наконец-то избавится от страда-
ний и обретёт покой. 

У Ремарка же присутствует борьба двух начал – войны и надежды, 
т.е. смерти и жизни. Война – причина болезни, приведшей главную герои-
ню в больницу для больных туберкулёзом, война же является и причиной 
живущего в персонажах страха перед потерей любимых, страха перед 
смертью. Больница, которая пугает Пат, и страх, с каждым днём всё боль-
ше разрастающийся в ней, приводят в итоге к смерти. 
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Логические связи концептов можно представить следующим обра-
зом: 

«Lohengrins Tod» «Drei Kameraden» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
В то же время, несмотря на печальный конец Пат, роман вселяет 

надежду, которая равнозначна жизни, и эта надежда - неумирающая лю-
бовь. 

В подтверждение этому слова Роберта: «…Aber ohne Liebe ist man 
doch eigentlich auch bloß`ne Leiche auf Urlaub» [3, S. 128] – «Но без любви 
ты просто труп в отпуске» или слова одной из главных героев, Пат: «Ich 
weiß nicht, was ich machen soll ohne Liebe [3, S.161] - («Я не знаю, что мне 
делать без любви»). 

Благодаря анализу лексических единиц, можно составить 2 различ-
ные модели внутренней формы концепта, реализующиеся в рассказе 
«Lohengrins Tod» и в романе «Drei Kameraden».  

 
 
Проанализировав частоту употребления выделенных лексических 

единиц, можно отметить, что наиболее часто употребляемой единицей и в 
рассказе, и в романе является лексема Arzt. Это свидетельствует, вероятнее 
всего, о том, что врач является своеобразным проводником героев из мира 
живых в мир мёртвых. На врача уповают пациенты, он же присутствует 
при их смерти. В изученных нами произведениях концепт Krankenhaus иг-
рает немаловажную роль, это также отображено в частоте использования 
лексической единицы Arzt. 

1) Krieg Krankheit 

Angst Tod 

Krieg Krankenhaus 

Tod 

Gott 2) Hoffnung    = Leben = Liebe 



95 

Также отметим, что в романе часто используются лексическая еди-
ница Leben, что позволяет сделать вывод о том, что жизнь в романе Ремар-
ка «Три товарища» всё же побеждает смерть. 

Опираясь на мнение В.А. Масловой и Н.Н. Болдырева в вопросе о 
классификации концептов [2, c. 36], [3, 36-38], мы считаем, что кон-
цепт «Der Tod» является многоуровневым и социальным. Концепт «Der 
Tod» является многоуровневым, так как он включает в себя несколько сло-
ёв, а именно: ядро, приядерную зону и периферию), причём один уровень 
доминирует над всеми остальными. Концепт является также и социаль-
ным, ведь смерть можно рассматривать и как часть человеческой жизни (в 
тексте рассказа антоним понятия «Der Tod» – «das Leben» встречается 2 
раза, а в тексте романа – 106 раз). 

Таким образом, изучив структуру концепта «Der Tod» на материале 
рассказа Г.Бёлля «Lohengrins Tod» и романа Э.М. Ремарка «Drei 
Kameraden» и cравнив 2 авторские позиции по отношению к смерти, мы 
можем сделать вывод о том, что, по данным словарей, понятие «смерть» 
подразумевает конец существования и в большинстве случаев несет отри-
цательную коннотацию, так же как и у Ремарка, но в понимании Г. Бёлля 
смерть является символом падения нацистского режима, одновременно 
становясь спасением и избавлением от мучений главного героя рассказа. 
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СЕМАНТИКА ОБРАЩЕНИЙ К ДЕТЯМ В РУССКОМ  
СЕМЕЙНОМ ДИСКУРСЕ 

 
Обращение является одним из важнейших элементов современной 

устной речи и служит для установления контакта между собеседниками. В 
речевом акте в качестве субъекта выступает адресант, в качестве объекта – 
адресат, к которому направлено обращение.  
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По мнению Н.И.Формановской, главные цели обращения – призыв, 
побуждение к определенному действию, установка позитивного контакта, 
оскорбление, выражение негодования, упрека, иронии и т.д. При этом от 
обращения во многом зависит успешность коммуникации. Если обращать-
ся к собеседнику позитивно-оценочно, можно прогнозировать благоприят-
ный результат коммуникации, установление доброжелательных взаимоот-
ношений, так как вежливое, ласковое обращение располагает адресата к 
беседе и к продолжению диалога. 

В настоящее время, в связи с постоянным усилением интереса к со-
циолингвистической и психолингвистической проблематике, а также с по-
явлением большого количества фундаментальных исследований, посвя-
щенных разговорной речи, проблема обращения приобретает особую акту-
альность. 

Обращение активно функционирует в бытовом дискурсе, который 
«…характеризуется спонтанностью, сильной ситуативной зависимостью, 
ярко выраженной субъективностью, нарушениями логики и структурной 
оформленности высказываний» [Карасик, 2000; 12].  

Одним из видов бытового дискурса является семейный дискурс. Как 
отмечает Чирва, «семья, прежде всего, представляет собой уникальный 
коммуникативный ландшафт. Он определяет своеобразие, самобытность и 
отличие одной семьи от другой» [Чирва, 2009; 119]. 

Обращение занимает важнейшее место в системе семейного дискур-
са. Участниками семейного общения являются члены семьи, находящиеся 
в различных родственных отношениях: родители, дети, внуки, братья и 
сестры и т.д.  

Предметом нашего исследования послужили обращения к детям, за-
фиксированные в произведениях русской литературы 19 века. 

Как было установлено, в качестве обращения к детям используются 
самые разнообразные по семантике лексические единицы Нами выделены 
следующие семантические группы обращений: антропонимы; наименова-
ния человека по родственным отношениям; наименования человека по 
возрасту; зоонимы. Особую группу составляет оценочная лексика, вклю-
чающая лексемы, принадлежащие к различным лексико-семантическим 
группам. Рассмотрим семантические и стилистические особенности пере-
численных групп. 

Большинство обращений к детям представлено оценочной лексикой, 
выражающей эмоционально-экспрессивное отношение к субъекту речи. В 
соответствии с характером взаимоотношений между взрослым и ребенком 
оценочность варьируется в достаточно широком эмоционально-
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экспрессивном диапазоне: от позитивной до резко негативной и бранной.  
Позитивное отношение, ласкательность, нежность, теплые чувства к 

ребенку передают такие обращения, как душенька, душечка, милый, любез-
ный, родной, ангел, умница, малютка, крошка, дружок и другие. В 19 веке 
в дворянских семьях было принято доброжелательное, ласкательное обра-
щение к детям, выраженное фразеологизмами с компонентом «мой». 

Например: 
«Вставай, моя душечка: пора идти спать» (Л.Толстой. Детство). 
«Надеюсь, ты не будешь у меня скучать, мой дружок?» (Л. Толстой. 

Детство). 
«Ты уж не маленький, ты все понимаешь; как ты об этом думаешь, 

друг мой?» (С.Аксаков. Детские годы Багрова-внука).  
По отношению к непоседливому, озорному ребенку используются 

обращения-лексемы, указывающие на данные качества характера и заклю-
чающие в себе шутливо-ироническую оценочность: 

«Спи, неугомонный!» (М. Шолохов. Нахаленок). 
«Успеешь, непоседа, оголодал!» (М. Шолохов. Нахаленок). 
«Полезай, постреленок!» (Н. Некрасов. Крестьянские дети). 
По отношению к непослушному ребенку, поведение которого вызы-

вает резкое недовольство взрослых, могут использоваться лексические и 
фразеологические единицы грубо-просторечного и бранного характера: не-
слух, брандахлыст, поганец, лихоманец вредный, паршивец, негодяй, ка-
налья, язва и другие. 

 Например: 
«Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, брандахлыст, мышам в 

подпечку суну, ты и очнешься!» (М. Горький. Детство) 
«Ах ты, лихоманец вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь?» 

(М.А. Шолохов. Нахаленок). 
«Где, паршивец, бубухает?» (А. Гайдар. Пусть светит). 
Некоторые обращения образуются с помощью метафорического пе-

реноса на основе лексем – наименований нечистой силы: чертенок, идол, 
дьяволенок и другие. В зависимости от контекста данные обращения могут 
передавать различное эмоционально-оценочное отношение к ребенку. 

Например: 
«Бес проклятый, – пилой надо было пилить, пило-ой! Из концов-то, 

скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя!»(М.Горький. 
Детство). 

Вторую по численности группу составляют обращения – антропони-
мы. В семейном дискурсе по отношению к детям часто используются фор-
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мы личных имен, содержащие суффиксы субъективной оценки, которые 
позволяют родителям или другим взрослым членам семьи выразить ласко-
вое, нежное отношение к ребенку: Димушка, Ванюша, Темочка, Васенька, 
Алешенька, Сереженька, Любочка, Катенька и другие.  

Например: 
«Ты опять заснешь, Николенька, - говорит мне maman, – ты бы луч-

ше шел наверх» (Л.Н. Толостой. Детство) 
Кроме того, в качестве обращения используются формы личных 

имен с суффиксом -к- : Витька, Васька, Гулька, Минька, Мишка и другие. 
 «Ты мне сейчас не мешай, Минька» (М. Шолохов. Нахаленок). 
В роли обращения к ребенку могут выступать различные формы од-

ного и того же личного имени. Так, в произведении М. Горького «Детство» 
дедушка называет своего внука несколькими именами: Лексей, Олеша, 
Олешка, Лук, Алешенька.  

Например: 
«Ну, Олешка, чего сегодня делал?»  
«Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать и такие большу-

щие куски! Ты подавишься, милый…» 
«Ничего, не бойся, Лук!» 
Различные способы номинации ребенка позволяют субъекту речи 

передавать тонкие эмоционально-смысловые оттенки по отношению к обо-
значаемому лицу. Так, в произведении Н.Г.Гарина-Михайловского няня 
ласково называет маленького барчука уменьшительным именем «Темочка» 
и одновременно – по имени-отчеству, подчеркивая высокий социальный 
статус ребенка: 

«Артемий Николаевич, Темочка, милый мой барин, идите к мама-
ше!» (Н.Гарин-Михайловский. Детство Темы). 

Своеобразную по семантике группу составляют обращения-зоонимы, 
в которых происходит метафорический перенос, основанный либо на сход-
стве внешних признаков человека и животного, либо на сходстве их пове-
дения, характера. По мнению А.П. Чудинова, «использование зооморфных 
метафор в речи продолжает живущую в народном сознании мифологиче-
скую, фольклорную и литературную традиции, в которых свойства опре-
деленных животных выступают как вариант мифологического кода» (Чу-
динов, 2001).  

Обращения-зоонимы могут передавать доброжелательное, ласковое 
отношение к детям: соколик, голубчик, голубь, пташка малая.  

Например: 
«Что? Верно, отдохнуть пришли, мой голубчик?» (Л.Толстой. Дет-
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ство). В данном контексте адресант выражает заботу, внимание, ласку к 
маленькому ребенку (няня – маленькому мальчику-барчуку). 

Номинация негативных особенностей поведения ребенка выражена в 
обращениях змееныш, скотина, аспид.  

Например: 
«Как тебя, аспида, занесло туда?» (В.П. Астафьев. Последний по-

клон). 
В качестве обращения к детям в семье могут использоваться также 

термины родства, причем обычно они выступают в уменьшительно-
ласкательной форме, передающей теплое, ласковое отношение к ребенку: 
сыночек, сынушка, сынок, внучек, братец и другие.  

Например: 
«А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы де-

лал?» (М.Шолохов. Нахаленок). 
«От всей-то душеньки кидаю ему мячик: имай, внучек!» (В. Астафь-

ев. Последний поклон). 
Особенностью этих наименований является возможность утраты 

прямого лексического значения: взрослый человек может использовать 
лексемы-термины родства в ином значении. Так, лексемы брат и батюшка 
в некоторых контекстах служат для обращения к маленькому ребенку, 
приобретая шутливый оттенок.  

Например: 
«День, братец ты мой, замечательный!» (Л.Толстой. Детство 

Никиты).  
«Только деревья, батюшко, растут для всех, всякая сосна в бо-

ру красна, всякая своему бору и шумит. 
 В данных контекстах лексема братец номинирует мальчика Никиту, 

адресантом речи является его гувернер. 
Таким образом, обращения к детям в семейном дискурсе разнооб-

разны в семантическом и стилистическом аспектах. Обращения передают 
широкий спектр чувств и эмоций взрослых членов семьи по отношению к 
ребенку и являются важнейшим элементом коммуникации в семейном 
кругу, устанавливают иерархию семейных взаимоотношений. 
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 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ ЛОШАДЬ  
В РУССКОМ И КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКАХ  

В русском и киргизском языках значительное место занимают фра-
зеологизмы с компонентом «лошадь», которые отличаются определенны-
ми лингвокультурологическими особенностями, обусловленными различ-
ными внутрилингвистическими и экстралингвистическими факторами. 

Для киргизского народа, в отличие от русского, испокон веков был 
характерен кочевой образ жизни, поэтому лошадь являлась основным 
средством передвижения, использовалась в различных спортивных играх и 
состязаниях. Дети учились сидеть на лошади с 4-5 лет. Кроме того, мясо 
лошади считается деликатесом, особенно ценятся внутренности (казы, 
карта, чучук). В свадебной традиции киргизского народа в понятие калым 
(подарки для родственников невесты) входили движимое и недвижимое 
имущество, а также несколько лошадей (если жених зажиточный – не-
сколько табунов). 

У киргизского народа, в силу его национальных особенностей и об-
раза жизни, очень высоко ценится искусство верховой езды. С давних вре-
мен у киргизов существуют национальные конные игры, которые прово-
дятся на праздниках. До наших дней дошла традиция проведения таких 
конных игр, как улак-тартыш, кыз-куумай, тыйын энмей, ат чабыт. 

Улак-тартыш – это борьба за тушу козла, которая ведется между 
двумя командами всадников. 

Кыз-куумай в переводе на русский язык означает «догони девушку». 
В древности эта игра являлась частью свадебного обряда. Невесте давали 
хорошего скакуна, она начинала скачку, жених гнался за девушкой. Одна-
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ко, поскольку скакун жениха был менее резвым, ему не всегда удавалось 
догнать девушку. Если жених не догонял невесту, она ударяла его плетью, 
но не отказывалась выходить замуж. В настоящее время эта конная игра 
устраивается на ипподромах или на летних пастбищах. 

В состязании тыйын эңмей джигиты показывают свою ловкость и 
мастерство в верховой езде. По правилам этой игры, на полном скаку 
необходимо было поднять с земли монету. В настоящее время вместо мо-
нет используются флажки, которые устанавливаются на различном рассто-
янии, и джигиты стараются промчаться как можно ближе к ним, чтобы 
схватить флажок на скаку.  

В киргизском языке существуют слова, обозначающие лошадей раз-
ного возраста и различной масти. Лексема кулун обозначает новорожден-
ного жеребенка, тай – двухмесячного жеребенка. Для наименования ло-
шадей определенного возраста и пола также используются лексемы кунан, 
бышты, бир асый, эки асый, байтал и другие. В русском языке для обо-
значения лошадей по возрасту также используются различные лексемы, 
например, стригунок – «годовалый жеребенок, которому обычно подстри-
гают гриву» [2, с. 800].  

Многие однословные и составные наименования связаны с диффе-
ренциацией видов окраса лошади: боз ат – «серая лошадь», тору ат – 
«лошадь рыжего окраса», кашка ат – «лошадь с белым пятном на лбу», 
карагер – «лошадь черного окраса», жээрде – «лошадь, у которой грива и 
хвост рыжего цвета», ала аяк – «лошадь, у которой на копытах есть пятна, 
похожие на носки». 

В русском языке различные виды мастей лошади передаются с по-
мощью прилагательных: вороной – «черного цвета», гнедой – «темно-
коричневого цвета», а также рыжий, белый и т.д. 

В киргизском и русском языках языке существуют лексические и 
фразеологические наименования лошадей, связанные с особенностями их 
бега, ходьбы: жорго ат – «лошадь, которая спокойно ходит, даже можно 
уснуть на такой лошади»; иноходец – «лошадь, которая бегает иноходью, 
т.е. при беге одновременно выносятся вперед либо обе правые ноги, либо 
левые». 

Для номинации очень выносливого коня в киргизском языке исполь-
зуется устойчивое наименование бедоо ат – «конь бедуина», которое об-
разовано от слова баду – «пустыня». В пустыне жили бедуины, у которых 
лошади были очень выносливыми. Раньше киргизы, когда совершали 
хадж, брали в аренду лошадей бедуинов, чтобы доехать до Мекки. 

Среди фразеологизмов с компонентом лошадь в киргизском языке 
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значительную часть составляют единицы, которые связаны с понятием 
«сидеть верхом на лошади». Они могут характеризовать высокое социаль-
ное положение человека: ат үстүндө (буквально «верхом на лошади») – 
«служащий; человек, занимающий какую-либо должность»; ат үстүнөн 
түшпөө (буквально «не слезать с коня») – «занимать высокий пост»; атка 
минер (буквально «сидящий на коне») – «чиновник»; аттын кашкасындай 
(буквально «как белое пятно на лбу лошади») – «знаменитый».  

Например: Ал дайыма ат үстүндө жүргөн неме (Это человек, у ко-
торого есть должность). 

Умение ездить верхом также послужило основой многих процессу-
альных фразеологизмов: ат арытуу (буквально «заставить коня уставать») 
– «отправляться в долгий путь»; аттын кулагы менен тең ойноо (букваль-
но «играть наравне с ушами коня») – «искусно ездить верхом на лошади»; 
ат жалына казан асуу – (буквально «разжечь костер на гриве коня, чтобы 
приготовить еду» – «есть на ходу, когда человек едет верхом»; ат салышуу 
(буквально «пускать лошадей на скачки) – «соревноваться»; ат байгелүү 
болсун (буквально «пусть конь займет призовое место») – «пожелание хо-
зяину коня, чтобы его конь выиграл на скачках».  

Например: Ал мени менен ат салышкандай абалга келе элек, тынч 
жүрсүн (Он не достиг того возраста, чтобы со мной соревноваться); 

Лыска ат арытып, кабар жибергенди тыйышсын! (Пусть они пре-
кращают отправлять людей в дальнюю дорогу!); 

Аттын кулагы менен тең ойноор элек, азыркы балдар негедир бошоң 
(Когда-то мы были искусными наездниками, а сейчас джигиты какие-то 
слабые). 

В киргизском языке существуют различные фразеологизмы с компо-
нентом «ат», выражающие пространственно-временную семантику. 

Так, для определения расстояния используется фразеологизм ат ча-
бым жер – «место, где устраиваются скачки» (от 5 км и более, в зависимо-
сти от возраста лошади). Например:  

Айылдан узап бай Жакып, Ат чабым жерге арыптыр (Манас) (Бай 
Жакып отдалился от села на расстояние места для скачек). 

Фразеологизм тай чабым жер (буквально «место, где устраиваются 
скачки для жеребят в возрасте 1,5-2 лет» обозначает расстояние меньшее, 
чем ат чабым жер. 

Фразеологизмы с компонентом «ат» в киргизском языке могут пере-
давать временное значение, например: ат тезегин кургатпай (буквально 
«не давая высохнуть конскому навозу»), т.е. «в течение короткого времени».  
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Фразеологизм бээ саам (буквально «промежуток времени между 
дойками кобылы») обозначает отрезок времени около 1,5 часов (так как 
кобыл доят каждые 1,5 часа).  

Период времени с июля по октябрь номинируется с помощью фразео-
логизма ат кара тил болгондо (буквально «время, когда у лошади чернеет 
язык»), так как в это летнее и осеннее время много корма на пастбищах.  

Значительную часть фразеологизмов составляют единицы, связанные 
с номинацией человека по внешнему виду, по характеру, действиям, со-
стояниям, поступкам: ат жалын тартуу (буквально «тянуть коня за гри-
ву») – «взрослеть»; атка жеңил, тайга чак (буквально «легкий для коня, 
впору для жеребенка») – «легкий на подъем»; атка мингенде эле кыйшык 
эле (буквально «когда он сел на коня, сел криво») – «изначально было яс-
но, что из него ничего не выйдет»; аттан-төөдөн түшкөндөй (буквально 
«падать с коня») – «о неуклюжем человеке»; ат тердетпей (буквально «не 
давая вспотеть коню») – «не утруждаясь»; жылкы мүнөз (буквально «ха-
рактер как у лошади») – «о человеке с переменчивым настроением». 

В киргизских фразеологизмах с компонентом «ат» ярко отразились 
особенности жизни народа, национальные традиции и обычаи. Так, фра-
зеологизм ат токур – «человек, который будет седлать коня» обозначает 
мальчика, мужчину, который будет ездить верхом на лошади. Фразеоло-
гизм кырк жылкы – «сорок лошадей» называет девочку, так как, согласно 
национальной традиции, за невесту родители жениха должны были отдать 
калым – сорок лошадей. Например:  

Эмне төрөдү? Ат токурбу же кырк жылкыбы? (Кто родился? 
Мальчик или девочка?). 

В языковом сознании русского человека образ лошади связан, преж-
де всего, с ее работоспособностью, так как лошадь изначально активно ис-
пользовалась в крестьянском хозяйстве в качестве тягловой и рабочей си-
лы. Это нашло отражение во фразеологизмах (работать) как лошадь – 
«очень много, напряженно, до изнеможения», рабочая лошадка – «трудо-
любивый человек, безотказный работник», ломовая лошадь – «человек, 
выполняющий тяжелую работу в течение длительного времени» [1, с. 8-9]. 
Также в русском языке существует терминологическое выражение лоша-
диная сила – «единица мощности двигателя, машины». Качественно-
обстоятельственный фразеологизм как лошадь способен выражать семан-
тику максимальной степени проявления различных свойств и действий че-
ловека, имеющих негативную коннотацию: (ржать) как лошадь – «очень 
громко», (пить) как лошадь – «очень, чрезмерно много». 

В процессе формирования семантической структуры качественно-
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обстоятельственных фразеологизмов с компонентом «лошадь» в русском 
языке из лексического значения зоонима актуализируются семы, отража-
ющие разные, не связанные между собой свойства животного. Так, фра-
зеологизм как лошадь в первом значении (работать) как лошадь – «очень 
много, усердно, напряженно» образовался на основе семы «используемый 
для различного рода работ», «выносливый», «сильный», «работоспособ-
ный». Второе значение сформировалось на основе семы «крупный, боль-
шой размер» и «способность пить воду в большом количестве»: (пить) как 
лошадь – «очень много». Третье значение (ржать) как лошадь сформиро-
вано с помощью семы «издающий громкие звуки, похожие на ржание» (7, 
с. 87). 

 Фразеологизм темная лошадка служит номинацией человека, чьи 
качества, возможности неизвестны окружающим.  

Таким образом, проведенный нами сопоставительный анализ фра-
зеологизмов с компонентом лошадь/ат в русском и киргизском языках по-
казал, что данные единицы имеют яркую национальную специфику, обу-
словленную образом жизни народов, их национальными традициями и 
обычаями. Кочевой образ жизни киргизского народа нашел отражение во 
многочисленных фразеологизмах, связанных с умением ездить верхом на 
лошади, что не характерно для русского языка. Напротив, для русского 
народа, издавна занимавшегося земледелием, традиционным было исполь-
зование лошади в качестве рабочей силы, что привело к появлению соот-
ветствующих фразеологизмов. Отличительной особенностью киргизского 
языка также является наличие фразеологизмов с компонентом лошадь/ат, 
связанных с пространственно-временной семантикой и характеристикой 
качеств человека. В целом можно констатировать, что зооним ат в киргиз-
ском языке проявляет более высокую фразообразовательную активность, 
так как лошадь всегда была основным домашним животным в жизни кир-
гизского народа. 
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г. Курган 
 

СИМВОЛИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
МАРТИНА МАКДОНАХА (НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ  

«КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН») 
 
Имя Мартина МакДонаха, английского драматурга, сценариста и ки-

норежиссёра, в XXI приобрело мировую известность. В наши дни спектак-
ли по его пьесам активно ставятся во всех европейских театрах, в том чис-
ле и в России.  

Творчество Мартина МакДонаха пока еще мало изучено литературо-
ведами, однако можно выделять ряд особенностей стиля драматурга, отме-
чаемых разными исследователями его драматургии: 

1. Как утверждает Е.Ю. Мамонова в своей статье [6, с. 112], тек-
сты М. МакДонаха насыщены сниженной лексикой, жаргонизмами, явля-
ются своеобразной стилизацией ирландского английского; 

2. Действие большинства пьес разворачивается в ирландской 
провинции [3, с. 113]; 

3. По мнению литературоведа В.Б. Шаминой [3, с. 275], в пьесах 
прослеживается боль за судьбу маленького человека, отсутствие внешней 
динамики, психологический подтекст (созвучность с А.П. Чеховым); 

4. Пространственная и временная неопределенность [3, с. 277]; 
5. Присутствие литературных аллюзий [3, с. 294]; 
6. Театр «In-Yer-Face», что означает «бьющий в лицо». «Такая 

драма, которая хватает свою аудиторию за шиворот и трясет до тех пор, 
пока до нее не дойдет “message” – смысл происходящего, зачастую ис-
пользуя тактику шока» [2, с. 293]; 
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7. Драматический конфликт, по мнению О. Журчевой, «симуля-
тивен»: герой вступает во взаимодействие с другими героями, со средой, 
но создавшаяся ситуация не имеет продвижений [1, с. 123]; 

8. Комизм и трагизм ситуаций умело граничат друг с другом; 
9. Важную роль в драматургии играют символы. 
Целью статьи является демонстрация последнего тезиса – выявление 

символов в пьесе Мартина МакДонаха «Калека с острова Инишмаан». По-
пытаемся выделить основные символические образы и проанализировать 
их содержательные функции в рамках художественного текста. 

Действие пьесы разворачивается на острове Инишмаан в 1934 году, 
накануне Второй мировой войны. Герои пьесы живут на маленьком остро-
ве, где все друг друга знают и ненавидят одновременно. Каждый из жите-
лей мечтает уехать, но не каждый может на это решиться. Калеке Билли 
выпадает шанс изменить жизнь. Именно он, живущий вместе со своими 
тетями, отправляется вслед за голливудским режиссером, затеявшим съем-
ки фильма. Герои пьесы показывают свою грубость и жестокость по отно-
шению друг к другу. Но что на самом деле скрывается за безжалостным 
сердцем каждого жителя острова? Ответить на этот вопрос нам помогут 
символы, которые мы выявили в ходе анализа пьесы.  

По нашим наблюдениям, основными символами в пьесе служат еда, 
смерть, яма (дыра), лодка, Библия, церковь. 

Символ еды проходит через все произведение М. МакДонаха. В 
первую очередь, нужно вспомнить, что человек есть то, что он ест. С древ-
них времен еда связана с идеей жертвы. В словаре символов еда или пища 
трактуется, как символ «знания, питающий душу и дающий жизнь и бес-
смертие» [5]. Один из героев пьесы Мартина МакДонаха – Джонни Па-
тинмайк рассказывал жителям острова новости за еду: «За такую новость 
возьму-ка я плату натурой, а плата сегодня – пяток яиц, так хочется ом-
лета, да»; «Ну знаешь, такой грудинки твои новости не стоят, Джонни 
Патинмайк». Можно подумать, что широким ассортиментом всевозмож-
ных блюд, от картофеля и до жареных креветок, автор хочет передать реа-
лии того времени. Однако важно отметить, что конфликты героев в пьесе 
возникают как раз на почве еды.  

Конфликт Джонни Патинмайка со своей матерью происходит на 
фоне еды:  

Джонни: Больше ты в моем доме омлета не дождешься, сучка! 
Мамаша: Я морковный омлет все равно терпеть не могу. 
Также возникает конфликт между Джонни Патинмайком и Хелен на 

фоне еды: 
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Джонни: …Как минимум, кусок баранины…за эту новость мне 
обеспечен… 

Хелен: Баранину ты с переломанной шеей жрать будешь…ты, ста-
рый хрен. 

Мартин МакДонах не случайно затрагивает в пьесе гастрономиче-
скую тему. Еда является символом морального обнищания героев, которые 
в жизни все измеряют материальными благами.  

Красной нитью проходить через всю пьесу символ смерти. Неслу-
чайно символ смерти появляется на страницах пьесы, так как все жители 
острова, отдаленные от цивилизации, не живут, а существуют. Можно ска-
зать, что смерть – это еще один персонаж пьесы, который неустанно 
наблюдает за героями.  

Про смерть, как нечто абстрактное, упоминается в речи героев 
вскользь, как будто случайно, нет монологов о смерти, есть только обры-
вочные фразы: 

Кейт: Никто никогда замуж за него не пойдет. До самой смерти 
нам с ним мыкаться (о Билли).  

Или диалог между Джонни и Доктором, где через символ смерти 
снижается персонаж Джонни Патинмайк:  

Доктор: Когда твоя мать умрёт, Пустозвон, я вырежу её печень, и 
ты увидишь, какой вред причинила твоя нежная забота. 

Джонни: Не дождётесь, чтобы я смотрел на мамашину печенку. 
Мне и снаружи на неё смотреть тошно, не говоря уже о внутренностях.  

Упоминая о смерти вскользь, в незначительной степени, автор тем 
самым хочет сказать, что герои не боятся умереть, так как в этой жизни, 
если можно так назвать, их ничего не радует, они проживают один день за 
другим, зная, что завтра будет то же самое. Смерть как явление абстракт-
ное не страшит персонажей, потому что они не поняли, что такое жизнь. 
Кейт и Эйлин провели всю жизнь на острове, работая в своем магазине, не 
пытаясь выбраться из этой «ямы»: 

Эйлин: И мне кажется, что Билли в Хелен влюблен. Всё это плохо 
кончится. 

Кейт: Слезами или смертью. 
Кейт: Слезами, смертью или чем похуже.  
Бартли высказывается о смерти так: «Смерть – уважительная при-

чина, если ты обещанных конфеток не прислал»; «…может, уже месяц, 
как помер. Простое вычитание. Четыре минус три» (о Билли).  

Исходя из анализа речи героев, можно сказать, что смерть для них – 
это не горе, а что-то смешное, пустяк, «простое вычитание». 
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Еще один символ, который требует внимания, – это зеркало. Зеркало, 
согласно древним поверьям и мифам, имеет как положительную, так и от-
рицательную семантику. Китайское предание гласит, что зеркало было по-
дарено человеку сатаной. Также зеркало символизирует высокомерие, 
тщеславие, гордыню, самолюбование, что берет начало в древнегреческом 
мифе о Нарциссе.  

Но образ зеркала может иметь и положительную смысловую конно-
тацию. В зеркале можно увидеть себя, какой ты есть человек на самом де-
ле. Стоит вспомнить и зеркало в романах Дж. К. Роулинг [4]. Зеркало «Еи-
належ» (если прочитать наоборот, получается слово желание) получило 
название, благодаря свойству показывать самые сокровенные желания че-
ловека.  

В пьесе М. МакДонаха с символом зеркала связан только один пер-
сонаж – Калека Билли. Автор показывает Билли слабым и беззащитным 
внешне. МакДонах неоднократно подчеркивает его ничтожность: «иско-
рёженная рука», «ковыляет», «шаркает», родители хотели утопить Билли, 
узнав, что он калека. Его ничтожность автор подчеркивает самим именем, 
герои пьесы называют его – Калека Билли, как две неразрывно связанные 
вещи, не просто Билли, а именно Калека Билли.  

В пьесе Калека Билли часто смотрится в зеркало, возможно стараясь 
увидеть в нем другого человека, который спрятан за этой ничтожной обо-
лочкой: «Билли встает, ковыляет к зеркалу, оглядывает себя, затем ко-
выляет обратно к столу»; «Билли встает и, хромая, идёт к зеркалу сле-
ва…».  

В пьесе прослеживается еще один символ – ямы (дыры). К символи-
ке ямы обращались многие русские писатели. Например, А. Куприн в по-
вести «Яма», М. Горький в пьесе «На дне». Яма или дыра традиционно ин-
терпретируются как принцип существования персонажей. В пьесе М. 
МакДонаха персонажи неоднократно упоминают про дыру, яму. С самых 
первых страниц Кейт говорит: «Со своими ногами Билли мог в яму прова-
литься». Эйлин ей отвечает: «У Билли точно ума хватит в ямы не прова-
ливаться. В яму скорее уж Бартли МакКормик провалится».  

Стоит заметить, многие герои пьесы упоминают, что Ирландия не 
дыра:  

Бартли: Наверное, Ирландия не такая уж дыра, раз янки приезжа-
ют сюда кино снимать. 

Хелен: Наверное, Ирландия не такая уж дыра, раз французы сюда 
приезжают. 
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Бобби: Наверное, Ирландия не такая уж дыра, раз сюда цветные ез-
дят. 

Мамаша: Наверное, Ирландия не такая уж дыра, раз даже немцы 
сюда приезжают. 

Джонни: Наверное, Ирландия не такая уж дыра, раз акулы сюда 
плывут. 

Бартли: Ирландия не такая уж дыра, раз калеки бросают Голливуд, 
чтобы сюда приехать. 

Через всю пьесу проходит одна фраза: «Наверное, Ирландия не та-
кая уж дыра…»  

Задача автора – через символ ямы (дыры) донести до читателя, что 
герои находятся в яме моральной. Перед читателем возникает картина ни-
щего существования, но не только физически, герои обнищали изнутри. 
Герои нравственно бедны, в первую очередь тем, что они не совершен-
ствуются, они живут на острове, вдали от цивилизации, в своем маленьком 
мире, где существует единственный способ, чтобы узнать какую-либо но-
вость – это Пустозвон Джонни. По отношению друг к другу герои показы-
вают только свою жестокость, как бы защищая себя от окружающего мира. 
Джонни Патинмайк ненавидит свою мать, с которой у него возникают по-
стоянные конфликты:  

Мамаша: А-а, я надеюсь сначала тебя в гробу увидеть, Пустозвон. 
Вот будет праздник. 

Джонни: Какое совпадение, я бы тоже не отказался увидеть тебя в 
гробу, если только найдется такой большой гроб, чтобы туда твоя жир-
ная задница влезла. Но сначала придётся срезать с тебя половину сала, 
это уж точно. 

Но Джонни спасает Билли от смерти, о чем читатель узнает в конце 
пьесы. Персонаж Джонни Патинмайк прячет свое доброе сердце за жесто-
костью, как и Хелен, которая покупает своему брату Бартли телескоп, не-
смотря на их ссоры и ненависть, которую она не скрывает. Герои еще спо-
собны быть добрыми, чувствовать, жить, но яма (дыра), в которой они 
находятся, заставила их быть жестокими. Они погрязли в этой яме. Есть ли 
путь к спасению? У героев нет шанса на спасение, они обречены на эту 
яму, из которой уже не смогут выбраться.  

Мотив побега от этого существования, мотив надежды изменить себя 
присутствует в пьесе и раскрывается через символ лодки. В энциклопедии 
символики [7] лодка трактуется как символ переправы из одного мира в 
другой, в христианской традиции лодка – символ спасения. Лодкой управ-
ляет Харон, перевозящий души умерших.  
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Символ лодки в пьесе М. МакДонаха занимает значительное место. 
Во-первых, на лодке родители Калеки Билли хотели его утопить, но Джон-
ни Патинмайк вовремя спас мальчика. Во-вторых, Малыш Бобби собира-
ется переправлять Хелен, Бартли и Калеку Билли на Инишмоор, где сни-
мают кино: 

Джонни: Гляжу, ты готовишь лодку, Малыш Бобби. 
Бобби: Так и есть, Джонни. 
Джонни: (пауза) Значит, лодку готовишь? 
В данном случае Бобби выступает в качестве проводника в другой 

мир, на остров Инишмоор, Бартли, Хелен и Билли – умершие души.  
Лодка в пьесе символизирует способ переправы, побега от жестокой 

реальности в вымышленный мир (остров Инишмоор), в надежде сбежать 
от нищего существования, выбраться из ямы. Но «умершим» душам не-
возможно убежать с острова, поэтому они возвращаются на остров обрат-
но, спустя некоторое время возвращается и Калека Билли. Лодка выступа-
ет в произведении в качестве единственного спасения от невыносимой 
жизни на острове, по мнению героев (а единственный ли это способ спа-
стись?). Автор наталкивает читателя на мысль, что, оставшись на острове, 
можно спасти свою душу, достаточно быть рядом с теми, кто тебя любит, 
и суметь открыть свое доброе сердцу миру.  

В пьесе прослеживается символ церкви (Библии, Священного Писа-
ния). Роль церкви в произведении М. МакДонаха резко снижена: Священ-
ное Писание выкидывают в море, в монахини принимают «шлюху»: «У 
монашек, небось, совсем дела плохи, если уж они приняли к себе дочку 
Джима Финнегана», священники хватают «за задницу» прихожан. 

Ключевой сценой является сцена восемь, когда персонажи смотрят 
фильм «Человек из Арана» в церкви. Церковь «полутемная»: 

Мамаша: Да, папашу съела акула, но Иисус учит, что надо про-
щать. 

Джонни: Он не учит, что надо прощать акулам. 
Хелен: Мне всегда Понтий Пилат нравился больше Иисуса. Иисус 

вообще самодовольный тип. 
Бартли: Иисус однажды послал тысячу свиней в море, слыхала о 

таком? Всех их, бедняг, утопил. А вот в школе всегда пытались это дело 
замять. 

Автор снижает и роль Господа, подшучивая над этим: 
Джонни: Храни нас Господь, но я уверен, что именно он наслал на 

Калеку Билли туберкулез… 
Джонни: Но ведь язву египетскую наслал… 
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Джонни: Он убил их первенцев и обрушил им на головы жаб, вот.  
Из речи персонажей можно сделать вывод, что роль церкви снижена 

автором, снижено отношение персонажей к церкви, к Библии, так как ге-
роям пьесы не хватает веры и, в первую очередь, веры в себя: «Бобби за-
мечает что-то в прибое, вытаскивает из воды Библию, смотрит на нее, 
потом выкидывает обратно в море и продолжает возиться с лодкой».  
М. МакДонах подчеркивает, что герои сами не хотят спастись, выбраться 
из этой ямы. Герои пьесы настолько погрязли в дыре, что Бог им уже не 
поможет, так как сами они не верят в спасение. Возможно, вера – это един-
ственный путь к спасению души, души, которая в них умирает. 

Дешифровка, раскодирование знаков-символов, знаков-образов, рас-
творенных в смысловом пространстве пьесы М. МакДонаха «Калека с ост-
рова Инишмаан», позволяет приблизиться к пониманию авторского замыс-
ла и глубинных смыслов, скрытых от поверхностного взгляда: за внешней 
игрой в жестокость и бессердечие скрывается боль за простого, униженно-
го человека. 
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ОПЫТ «ГЕОПОЭТИКИ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Мысль о тесной взаимосвязи творчества любого автора с тем при-

родным миром, который его окружает, далеко не нова, но до сих пор мало 
авторов, углубляющихся в проблему таинственной переклички поэтики 
писателя с пейзажем, особенностями местности, своеобразным антуражем 
его реальной жизни, неповторимым в каждом конкретном случае. Эти пе-
реклички можно рассматривать в литературе как один из видов внефа-
бульных, ассоциативных связей, носящих сверхтекстовый характер. 

Пантеизм, одухотворение и обожествление природы не такое уж 
редкое явление в мире русской литературы. Оно имеет глубинные корни в 
душе людей всего мира. В свои поздние годы Лев Толстой любил долго 
молиться в глубине леса, который становился в таком случае не только 
храмом, но и своеобразным собеседником писателя. Фёдор Тютчев спра-
ведливо утверждал:  

Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык. 
В 1815 году в статье «Нечто о поэте и поэзии» К.Н. Батюшков писал: 

«Климат, вид неба, воды и земли – всё действует на душу поэта, отверстую 
для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и бардов нечто 
суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмур-
ное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жиз-
ни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим неизгла-
димый отпечаток климата в стихотворцах полуденных: некоторую негу, 
роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих 
и небо, и всю благотворную природу стран южных». 

Но влияние природного окружения на поэта в понимании К.Н. Ба-
тюшкова сводилось лишь к тому, что автору удалось ярко воссоздать уви-
денное: «Желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиити-
ческую диетику, чтобы сделали науку из жизни стихотворца… У нас Ло-
моносов, рождённый на берегу шумного моря, воспитанный в трудах про-
мысла, сопряжённого с опасностью, с каким-то особенным удовольствием 
описывает сии явления природы, величественные и прекрасные». Перед 
нами предстаёт зафиксированное непосредственным наблюдателем север-
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ное сияние, заменяющее солнце в полуночном краю, а также великолепно 
описанный восход долгожданного светила, который вряд ли мог быть, по 
мнению К.Н. Батюшкова, изображён южным жителем: 

Достигло дневное до полночи светило, 
Но в глубине лица горящего не скрыло; 
Как пламенна гора казалось средь валов 
И простирало блеск багровый из-за льдов. 
Среди пречудныя при ясном солнце ночи 
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи. 
В XX веке о соотнесённости творчества писателя с его природным 

окружением писал академик Д.С. Лихачёв. Чуть ли не впервые в его рабо-
тах 1970 годов по-другому, более конкретно и основательно, в сцеплениях 
с поэтикой осмыслялось влияние природного фактора на творчество Пуш-
кина. Действительно, когда восьмая глава «Евгения Онегина» открывается 
словами: «В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал…», то не-
вольно автор отождествляет себя с окружающим его природным началом, 
частью которого он является. Д.С. Лихачёв пытался доказать, что глубин-
ная связь с природным миром прослеживается во внутреннем строе, в поэ-
тике Пушкина. Реальная конкретика места жизни писателя многое объяс-
няет в его творчестве и вносит необходимые нюансы. 

Сады – это непременная принадлежность лицеев и академий, начи-
ная со времён Платона и Аристотеля. Традиция соединять учебные учре-
ждения с садами сильна и до сих пор в Англии, где она восходит к средним 
векам. Царскосельский парк был парком воспоминаний, и, как указывал 
И.Ф. Анненский в очерке «Пушкин и Царское Село», ещё в Лицее тема 
воспоминаний стала ведущей темой поэзии Пушкина: «…именно в Цар-
ском Селе, в этом парке «воспоминаний» по преимуществу, в душе Пуш-
кина должна была впервые развиться наклонность к поэтической форме 
воспоминаний, а Пушкин позже особенно любил этот душевный настрой» 
[1, с.309]. 

Образы природы пейзажных парков Царского Села глубоко прони-
зывают собой все лицейские стихотворения Пушкина (тишина полей, сень 
дубрав, журчание ручьёв, лоно вод, дремлющие воды, душистые липы, 
злачные нивы). По мнению Д.С. Лихачёва, «Пушкин был нравственно вос-
питан «садами Лицея» и присущей им свободой вольной природы. Подоб-
но тому, как пейзажный, «естественный» сад был изобретением тех поэтов, 
которые проповедовали не только душевную, но и гражданскую свободу – 
Мильтона, Томсона, Попа – пейзажная лирика Пушкина была так же тесно 
связана с темой личной свободы…Естественность и чистота природы вы-
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зывали в Пушкине по контрасту чувство горечи от неправды человеческих 
отношений… И не случайно воспитанник «садов Лицея», появившись в 
Михайловском, пишет стихотворение «Деревня», в котором с такой резко-
стью противопоставил «мирный шум дубрав и тишину полей» «рабству 
тощему русского крестьянства» [2, с.30]. Природное окружение не только 
вызывает к жизни удивительные строки поэта, но и порождает соответ-
ствующий тон его лирики в целом. 

Лермонтов сильнейшими узами привязан к Кавказу, хотя и средне-
русский пейзаж прочувствован им глубоко и по-настоящему. Кавказ запе-
чатлён на его картинах, в поэмах, в романе «Герой нашего времени». Горы 
Кавказа соотнесены со сквозным, повторяющимся в разных вариациях об-
разом камня в его творчестве: «и кто-то камень положил в его протянутую 
руку», «сквозь туман кремнистый путь блестит», «ночевала тучка золотая 
на груди утёса-великана», «Я, сынам твоим в забаву, разорил родной Да-
рьял. И валунов, им на славу, стадо целое пригнал», «хоть сердце тяжело 
как камень, но всё под ним змея»… 

А над горами и камнями – бездонность неба, пустота, которая тоже 
запечатлелась в творчестве Лермонтова: «пустое сердце бьётся ровно» в 
стихотворении «Смерть поэта», «пустого сердца не жалей: пускай она по-
плачет, ей ничего не значит» в стихотворении «Завещание». Каменное и 
пустое противопоставляется сердечному и родственному в контексте твор-
чества Лермонтова. Внутренняя пустота поколения, соотнесённая с холо-
дом у Лермонтова, во многом коррелирует с «мёртвыми душами» Гоголя, 
создававшим свои основные произведения в те же 1830 годы. Оппозиции 
Гоголя несколько иные: мёртвое – живое, чёрт – Бог, ад – рай, холодное - 
тёплое. 

Мягкая, благодатная природа Украины жила не только в воспомина-
ниях Гоголя, но и определяла особенности конфликта, оппозиций в его 
произведениях: Украина, Италия – это благодатный рай, холодный и хму-
рый Петербург – ад. Божеское и дьявольское начала боролись в мире гого-
левских персонажей. Сам он так и не привык к Петербургу, постоянно 
мёрз, страдал, рвался в тёплые страны, в которых чувствовал себя как до-
ма. Природный фактор, холод Петербурга сделали трагедию потери шине-
ли убийственной для Акакия Акакиевича Башмачкина из повести «Ши-
нель». 

В творчестве Достоевского жара в Петербурге – время зловещее, 
чреватое трагедией. Именно в это время Раскольников идёт на убийство. 
Часто смерть соотносится в произведениях Достоевского с определённым 
«набором» особенностей: закат солнца – жара – тишина, в которой слы-
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шится жужжанье мухи. Индивидуальный жизненный опыт писателей под-
талкивает их к тому или иному видению природных факторов. Любовь 
Блока к туманам Петербурга, его равнинной местности, стремление селит-
ся на окраинах, рядом с фабриками, скоплениями людей, где чувствуется 
живой пульс жизни, – всё это переплетается не только с тематикой его 
произведений, но и с их внутренней организацией.  

Долгое время перед исследователями творчества Максима Горького 
вставал вопрос о том, почему в творчестве автора так странно и неслиянно 
присутствуют две тенденции: реалистическая и романтическая. В 1895 го-
ду появляются романтические «Старуха Изергиль» и «Песня о Соколе». В 
1897 году – реалистические «Супруги Орловы», «Коновалов», «Бывшие 
люди». В 1899 году выходит вполне реалистический рассказ «Двадцать 
шесть и одна». А в 1901 году печатается романтичная «Песня о Буревест-
нике». С чем связано это постоянное переплетение обеих тенденций? Со 
сложностью, амбивалентностью, двойственностью молодого автора? Но 
позже в 1911 году Горький выпускает романтические «Сказки об Италии», 
предшествующие реалистическому циклу «По Руси», появляющемуся в 
1912 году. 

В какой-то мере эту странность авторского сознания может объяс-
нить расположение домика деда Василия Васильевича Каширина в Ниж-
нем Новгороде, в котором Горький провёл свои детские годы. Мы уже 
убедились в том, что детские впечатления, связанные с природой, окружа-
ющим миром цепко держат сознание и поэтику автора в своих руках, дик-
туя определённые построения. 

Домик, в котором жил и взрослел Горький, стоит на косогоре и нахо-
дится как бы в двух мирах, пронизанных контрастными настроениями. Ес-
ли глянешь налево, выходя из дома, то с высоты открывается потрясаю-
щий вид на широкую реку и заречные дали. Трудно не быть романтиком, 
мечтателем, созерцая такую красоту. А справа – тесные улочки, дома и 
дворы мещан и купцов. Даже позолоченные маковки церквей там почему-
то объёмные, но приплюснутые к земле. Никакого полёта, а просто подав-
ление, приниженность, скука и мещанское самодовольство. А внутри стро-
ений – «свинцовые мерзости жизни», показанные в реалистических произ-
ведениях автора. Эту контрастность, двойственность мальчик наблюдал и 
впитывал в себя изо дня в день. И она, бесспорно, не могла не отозваться в 
его творчестве. 

Рядом с домиком Каширина сохранились старинные здания со свое-
образными тоннелями, пройдя через которые оказываешься в просторном 
дворе. Невольно вспоминается выход Данко вместе с людьми из тёмного 



116 

леса в новелле «Старуха Изергиль»: «И вот вдруг лес расступился перед 
ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди 
сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха» [3, с.27]. Дет-
ские впечатления, связанные с окружающим миром, ожили в прозе. 

Таким образом, следует констатировать, что в статье К.Н. Батюшко-
ва «Нечто о поэте и поэзии» высказаны справедливые положения, полу-
чившие в последующие времена дальнейшее развитие. Живая предмет-
ность реалий, окружающих будущего писателя, ненавязчиво, но властно 
формирует особенности его подсознательной сферы и творческого мира в 
целом. Вот почему посещение тех мест на земле, где шло становление, со-
зревание автора, – это далеко не пустое занятие. Материальный, природ-
ный мир не является чем-то нейтральным как для писателей, так и для их 
читателей. Связанные с определённым автором уголки Земли многое гово-
рят человеческому сознанию, формируют объективное и сочувственное 
отношение к писателю, внутренне обогащают. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анненский И.Ф. Книги отражений. – М.,1979. 
2. Лихачёв Д.С. Литература – реальность – литература. – М., 2017. 
3.  Горький М. Повести и рассказы. М., 1967.  
 

Самойлова Г.М. 
г. Курган 

 
АССОЦИАТИВНЫЙ МИР «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»  

А.С. ПУШКИНА 
 
При всём обилии работ, связанных с творчеством Пушкина, рискуем 

утверждать, что глубина его авторского мышления и интуиции ещё недо-
статочно изведана. Изучены детали, подробности жизни и творчества пи-
сателя, но увиденное под микроскопом совсем не похоже на то, что откры-
вается с высоты птичьего полёта. Можно предположить, что в настоящее 
время весьма актуальна проблема осмысления творчества писателя как не-
коей органической целостности, единства, пронизанного скрепами разно-
образного рода, в том числе так называемыми внефабульными связями. 
Этот аспект в существующих работах представлен довольно скромно. 

Дело в том, что в действительно художественном тексте не только 
фабульный «костяк» формирует и поддерживает единое внутреннее про-
странство произведения. Велика роль всякого рода внефабульных связей с 
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их многообразными перекличками, рифмовками, соответствиями и «аука-
ньями». Именно они вслед за фабулой создают объёмный и «многоэтаж-
ный» мир художественного творения. Совокупность внутритекстовых, 
транстекстовых и сверхтекстовых внефабульных связей становится той не-
видимой частью айсберга, которая по количеству содержащейся в ней ин-
формации часто превышает видимую его часть.  

Случайное и необязательное в художественном тексте в свете внефа-
бульности предстаёт как закономерное и необходимое, помогающее по-
нять то скрытое, что автор сознательно и бессознательно хотел передать 
внимательному читателю. Часто элементы внефабульной цепочки дистан-
цированы друг от друга, создавая известную трудность в процессе их вы-
явления и «прочитывания», что вряд ли может остановить исследователя. 
Цель данной статьи в том, чтобы представить результаты пристального 
вглядывания во внутреннюю организацию уникальной в контексте то-
гдашней литературы повести Пушкина «Капитанская дочка». Такой плот-
ности внефабульных связей в художественной ткани произведения при 
внешнем минимализме не встречается ни у одного из предшественников и 
современников Пушкина. Позже многие приёмы, продемонстрированные 
Пушкиным, будут подхвачены и развиты его последователями, среди ко-
торых в плане обращения к внефабульности особо выделяются Достоев-
ский и Толстой, который не уставал повторять, что Пушкин – его отец, и 
что у него надо учиться. 

Рассмотрим внутритекстовые внефабульные связи, цементирующие 
«Капитанскую дочку» и организующие её единство и цельность. Пись-
менный источник в пушкинской художественной системе имеет особый, 
сакральный смысл, что связано в каком-то смысле с древнерусской тради-
цией. Работа Пушкина в архиве усиливала ощущение того, что жизнь че-
ловека, запечатлённая в письменном источнике – это и есть тот часто 
единственный, хотя и «неприметный след», который оставлен человеком. 
Письменный источник часто повелевает судьбой персонажа. В «Дубров-
ском» благодаря казённой бумаге, текст которой приводится в произведе-
нии, персонаж лишается своего имения. Памятные и значимые письма Та-
тьяны и Онегина – своеобразные центры симметричной постройки романа 
в стихах. Карты в «Пиковой даме» - это нанесённые на бумагу знаки, кото-
рые самовластно играют судьбами людей. В «Путешествии в Арзрум» всё 
начинается с отзывов об авторе в прессе и комическим их прочтением за-
канчивается. Насыщенное событиями путешествие позволяет посмеяться 
над тем, что когда-то больно задевало. Письменный источник предстаёт в 
стихотворении и в форме свитка, повествующего о жизни автора. А сжига-
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ние «письма любви» приносит почти физические муки лирическому ге-
рою. Даже маскарадный костюм Пушкин предлагал друзьям в форме тома 
сочинений. Книги – его друзья, с которыми он попрощался перед уходом 
из жизни. Эта «письменноцентричная» традиция была во многом поддер-
жана последующими авторами. 

В «Капитанской дочке» письменный источник предваряет важные, 
определяющие судьбу персонажей события. Отъезд Петруши Гринёва и 
последующие события предваряются чтением его батюшкой Придворного 
календаря, из которого он узнаёт о судьбах своих знакомых и об их карье-
рах. Письмо Марьи Ивановны к Гринёву с просьбой о спасении приводит-
ся автором целиком. Письменный источник может контрастно оттенять 
происходящее в реальности. Отсюда переживания Гринёва, оказавшегося 
вместе с Пугачёвым в Белогорской крепости: «Сердце моё заныло, когда 
очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел ещё диплом 
покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени» [1, 
c.315]. Чтение Андреем Петровичем «Придворного календаря» предваряет 
важное сообщение Маши Мироновой, решившей ехать к императрице с 
целью вызволения Гринёва из заточения: «Однажды вечером батюшка си-
дел на диване, перевёртывая листы Придворного календаря … Вдруг Ма-
рья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость 
её заставляет ехать в Петербург…» [1, с.330]. Завершается повествование 
сообщением о бумаге от императрицы, висящей на стене и высочайше 
подтверждающей невиновность Гринёва, не опустившем руки и сумевшем 
в сложнейшей исторической обстановке сохранить свою честь. Все бурные 
события грозных лет как бы сжимаются и укладываются в это краткое по-
слание правительницы. Таким образом, поворотные моменты «Капитан-
ской дочки» ознаменованы появлением лаконичного и значимого пись-
менного источника, который по своей природе принадлежит другому ми-
ру, но тесно соотнесён с миром реальным. В свете транстекстовой внефа-
бульной связи, пронизывающей многие произведения Пушкина различных 
жанров, письменный источник обретает особую объёмность и значимость 
в каждом конкретном случае. 

В плане внефабульных связей в повести Пушкина любопытна соот-
несённость двух миров, вносящая новые смыслы в наше понимание про-
изведения. Это идиллический мир детства Петруши Гринёва с весёлыми 
играми и вареньем и большой мир страны с его эпической ширью, разгу-
лом стихии и трагическим дыханием смерти. Как ни странно, но персона-
жи этих двух миров однотипны, симметричны. Отца из раннего идилличе-
ского мира заменяет в позднем эпическом мире Пугачев. Эти два персона-
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жа причудливым образом соединяются в сне Гринёва, который едет в ки-
битке с Пугачёвым: «Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с 
чёрной бородой, весело на меня поглядывая» [1, с.250]. Мать по-своему 
заменяет в эпическом мире Маша Миронова. Даже французу-учителю 
находится соответствующая симметричная параллель в большом мире в 
лице Швабрина, любящего французские романы и фехтование. Таким об-
разом, выстраивается следующая оппозиция: отец – мать – француз оказы-
ваются в идиллическом мире, а Пугачёв – Маша – Швабрин – в грозном 
эпическом бытии. Верный Савельич, в котором современники могли раз-
глядеть черты дядьки Пушкина, сопровождает Гринёва повсюду. Трога-
тельный и немного комичный характер носит совмещение несовместимо-
го, когда домашние черты обретает большой и страшный мир. 

Контрастные миры перекликаются, «аукаются», сообщая произведе-
нию новые смыслы. Персонажи, удалённые в фабульном плане, соотносят-
ся, взаимно высвечивают и дополняют друг друга. Гринёв несёт с собой 
привычный и только несколько трансформирующийся уклад жизни, с его 
системой ценностей и оценкой героев. Разумеется, что в большой жизни 
нарастает сложность и противоречивость, но при этом сохраняется неза-
мутнённой чистота и простота Дома, а также такой значимый для Пушкина 
категорический императив чести.  

В не вошедшем в произведение пушкинском наброске введения дед 
писал, обращаясь к внуку: «Ты увидишь, что завлечённый пылкостью мо-
их страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых за-
труднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до 
старости, заслужив почтение моих ближних и добрых знакомых. То же 
пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце своём два 
прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство» 
[1, c.480]. Эти качества Гринёв демонстрирует в разных ситуациях. Значи-
мо в этом плане стабильное обращение к нему Пугачёва: «Ваше благоро-
дие».  

Монтаж разнородного, но внутренне соотнесённого материала явля-
ется у Пушкина средством выражения иронии, которая не всегда замечает-
ся читателями. К примеру, в пятой главе «Евгения Онегина» ироничное 
изображение француза Трике усиливается шутливым монтажом этого пер-
сонажа с бутылкой шипучего вина: 

Освободясь от пробки влажной, 
Бутылка хлопнула; вино 
Шипит; и вот с осанкой важной, 
Куплетом мучимый давно, 
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Трике встаёт; пред ним собранье 
Хранит глубокое молчанье. 
Татьяна чуть жива; Трике, 
К ней обратясь с листком в руке, 
Запел, фальшивя. 
Появление «хлопнувшей бутылки» комически монтируется в сцене 

именин Татьяны со «вставшим Трике». Подобная соотнесённость, внефа-
бульный параллелизм одушевлённого и неодушевлённого является сред-
ством выражения авторской иронии. Любопытно, что в первой главе рома-
на в аналогичной ситуации бутылка не появляется. Всё внимание сосредо-
точено на пробке: 

К Таlоn помчался: он уверен, 
Что там уж ждёт его Каверин, 
Вошёл: и пробка в потолок, 
Вина кометы брызнул ток. 
Нечто похожее наблюдается и в комедии Грибоедова «Горе от ума», 

когда характеристика мужа Натальей Дмитриевной иронически соотносит-
ся через несколько страниц с мнением Молчалина о собачке Хлёстовой : 
«мой муж – прелестный муж, вот он сейчас войдёт..» и «ваш шпиц – пре-
лестный шпиц, не более напёрстка…».  

Аналогичный иронический монтаж наблюдается и в «Капитанской 
дочке», когда разговор о дуэли на шпагах переплетается с процессом нани-
зывания грибов. С целью сообщения о предстоящей дуэли Гринёв «тотчас 
отправился к Ивану Игнатьевичу и застал его с иголкой в руках: по препо-
ручению комендантши он нанизывал грибы для сушения на зиму» [1, 
с.262]. Далее тема «протыкания» получит дальнейшее развитие в реплике 
Ивана Игнатьевича: «Доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею 
спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванови-
чем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит?» [1, c.263].  

Пушкинская ирония, добрая усмешка сопровождает изображение 
главного героя. В финале XVIII главы, встретив Гринёва после трудного 
разговора с Пугачёвым, радостный Савельич говорит: «я тебе кое-что заго-
товил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за 
пазушкой». Пожелание беззаботного, вольготного существования в разгар 
пугачёвского бунта иронически поддерживается следующей фразой: «Я 
последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом 
полу» [1, c.294].  

Все эти моменты, относящиеся к внефабульным связям, цементиру-
ющим произведение и вписывающим его в контекст авторского творче-
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ства, позволяют увеличить смысловую ёмкость произведения, выразить и 
передать читателю многое в сжатом виде. Игнорируя эти связи, которыми 
пронизано пушкинское творчество, мы невольно обедняем его внутренний 
мир. 

Дом, семья в художественном мышлении Пушкина – непреходящие 
ценности. Само сочетание «капитанская дочка» несёт в себе оттенок се-
мейственности. Правда, это единственное у Пушкина название такого ро-
да. В нём угадана одна из особенностей русской натуры, тяготеющей к 
теплоте, родственности, продолженная позже Чеховым в «Дяде Ване» и 
«Трёх сестрах». 

Процесс разрыва с родительской семьёй и обретение новой – своеоб-
разная инициация, преодоление выпавших испытаний, умение сделать 
правильный выбор и сохранить свою честь. Всё это сопровождается соот-
ветствующей системой персонажей, имеющих не только конкретное, бы-
товое, но и символическое значение. «Ангелу-хранителю» Савельичу 
противостоит «дьявол-искуситель» Швабрин. Двоится и образ правителя: 
яркий Пугачёв, показанный крупным планом, и достаточно тусклая Ека-
терина. 

После спасения Маши Мироновой происходит значимый разговор: 
«Что, ваше благородие? – сказал, смеясь, Пугачёв. – Выручили красную 
девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить его обвен-
чать племянницу? Пожалуй, я буду посажённым отцом, Швабрин друж-
кою; закутим, запьём – и ворота запрём!» [1, c.316-317]. Но кратковремен-
ная возможная идиллия нарушается сообщением о том, что Маша Миро-
нова – дочь казнённого Пугачёвым человека. Приходится объясняться 
Гринёву: «Сам ты рассуди, – отвечал я ему, – можно ли было при твоих 
людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы её загрызли. Ничто 
её бы её не спасло!» И то правда, – сказал смеясь Пугачёв. – Мои пьяницы 
не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что 
обманула их» [1, с.317]. Пугачёв оказывается выше привычной вражды, 
над которой он поднимается. 

Стихия особой полётности возникает уже в самом начале произведе-
ния, когда Петруша мастерит воздушного змея из географической карты, 
приделывая хвост к мысу Доброй надежды. Ширь, простор и уютная за-
мкнутость дома, полёт в неизвестность и робкая надежда на добро. Всё 
переплетается здесь, ощущается как предчувствие, настраивая читателя и 
незаметно направляя его. Перед нами не просто рассказ о шалостях, но 
проспекция, намёк на будущее, скрывающий в себе сокровенную мечту 
автора. 
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Стихия полётности властно захватывает динамичные главы, свя-
занные с освобождением сироты. Кибитка, в которой Пугачёв сидит с Гри-
нёвым, сразу понеслась: «кибитка летела по гладкому зимнему пути», «мы 
помчались по гладкой дороге», «я долго смотрел на белую степь, по кото-
рой неслась его тройка». Ощущение воздушного начала поддерживается 
рассказанной Пугачёвым калмыцкой сказкой об орле и вороне. А также 
косвенным обращением к птичьей теме в словах доброй попадьи: «Про-
щай, Марья Ивановна, моя голубушка! Прощайте Пётр Андреич, сокол 
наш ясный!» [1, с.320]. 

Особая воздушная стихия полётности захватывает в «Капитанской 
дочке» главных героев и поднимает их над суетным миром вражды. 
«Орёл», «сокол» и «голубушка» остаются на человеческой высоте и сохра-
няют своё лицо, верность самим себе. Непримиримые враги (дворянин и 
бунтовщик) сближаются над схваткой в странном и мимолётном союзе. 
При этом Гринёв переживает мгновенья ужаса и счастья, нечто невероят-
ное, почти неземное.  

У современного американского режиссёра Стивена Спилберга есть 
не замеченный публикой фильм под названием «Боевой конь». Он 
насквозь символичен и пронизан идеей единения людей вне зависимости 
от национальных и социальных барьеров. В одной из сцен конь мечется по 
полю сражений, оказываясь в разных лагерях, потом он запутывается в 
проволоке. Люди, только что стрелявшие друг в друга, забывают о вражде 
и совместно помогают коню выбраться, чтобы потом разойтись и по-
прежнему стрелять друг в друга. Этот удивительный символический мо-
мент человеческого согласия, гармонии и единения – бесспорная смысло-
вая вершина фильма. Есть в ней что-то пушкинское, от «Капитанской доч-
ки», в которой Гринёв и Пугачёв взаимодействуют на высоком человече-
ском уровне, над головами своих соплеменников, симпатизируя друг другу 
и забывая о разделяющей их классовой вражде. Мотив преодоления барье-
ров, сближения противоположного, внутреннего раскрепощения, устрем-
ления к далёкому символическому берегу – один из основных в свободо-
любивом творчестве Пушкина. 

Пушкинский оксюморон – это тоже сметание разделяющих барьеров 
и своеобразный монтаж в миниатюре. Оксюморонное совмещение различ-
ных начал можно обнаружить уже в его раннем творчестве. В стихотворе-
нии «Друзьям» 1815 года находим следующее:  

Играйте, пойте, о друзья 
Утратьте вечер скоротечный 
И вашей радости беспечной 
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Сквозь слёзы улыбнуся я. 
Такая же улыбка сквозь слёзы явится в XX веке финалом ленты «Но-

чи Кабирии» итальянского режиссёра Федерико Феллини. Обманутую и 
ограбленную героиню фильма, в исполнении Джульетты Мазины, окружа-
ет весёлая карнавальная молодёжь. Крупным планом показано заплаканное 
женское лицо, озаряющееся невольной улыбкой. Эта двойственная улыбка 
Джульетты Мазины была названа гениальной. От раннего стихотворения 
Пушкина её отделяют сто с лишним лет. Русский автор органичен в миро-
вой культуре XX века. 

Проспекция, подготовка читателя к рассказу об основных событиях 
принимает в творчестве Пушкина разнообразные формы. Это не только 
вещий сон в кибитке, предрекающий пугачёвскую войну, но и звучание 
слова «разбойник». Так впервые в тексте назван Иван Иванович Зурин, ко-
торому Гринёв проиграл сто рублей. Савельич плачет и просит своего вос-
питанника написать этому разбойнику, что пошутил. Как бы случайно воз-
никает и тема свадьбы в главе «Вожатый»: «Куда спешим? Добро бы на 
свадьбу!» [1, c.249]. Ключевые слова «разбойник», «свадьба» звучат в диа-
логе и подготавливают читателя к восприятию последующих событий, свя-
занных с Пугачёвым и с освобождением невесты из плена. 

Высказывание в диалоге, носящее опережающий, проспективный ха-
рактер можно встретить и в других произведениях Пушкина. Так в «Пико-
вой даме» старая графиня в разговоре с Томским о романах произносит 
значимую для последующего развития событий фразу: «Я ужасно боюсь 
утопленников!» [1, c.200]. И вскоре Германн, утонувший в собственной 
страсти к обогащению, станет её невольным убийцей. 

Вещный мир «Капитанской дочки» представлен многозначным в 
контексте произведения символическим предметом – заячьим тулупчи-
ком, который дружескими узами соединяет Пугачёва с Гринёвым и, согре-
вая первого, спасает жизнь последнего. Заячий тулупчик выступает в роли 
чудесного предмета, необходимого в волшебной сказке. В нём надежда, 
защита и спасение. Таким образом сказочное начало пронизывает повесть, 
усиливаясь в финале. 

«Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу», – так в первый 
раз появляется знаменитый предмет в сцене прощания Петруши с роди-
тельским домом. Желая отблагодарить своего спасителя во время бурана, 
Гринёв говорит, обращаясь к Савельичу: «Дай ему мой заячий тулуп». По-
сле этой фразы «заячий тулуп», несущий тепло родительского дома, упо-
минается в тексте около пятнадцати раз. 

Во второй главе возникает тема царственности, величия, связанная с 
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тулупом, когда Пугачёв говорит экономному Савельичу: «Это, старинуш-
ка, уж не твоя печаль, пропью ли я или нет. Его благородие жалует мне 
шубу со своего плеча, его на то барская воля» [1, c.253]. В ситуациях-
«перевёртышах» второй части произведения, когда Гринёву Пугачёв дарит 
жизнь и овчинный тулуп, выявляются черты своеобразного народного ца-
ря, способного быть великодушным: «Казнить так казнить, жаловать так 
жаловать: таков мой обычай». Стремясь глубже выявить характер Пугачё-
ва, Пушкин исследовал одновременно особенности русской ментальности, 
в опоре на которую бунтовщик «конструировал» собственный образ пра-
вителя. 

Заячий тулупчик становится эквивалентом жизни Гринёва, которому, 
по мнению Пугачёва, небо показалось с овчинку, когда молодцы поволок-
ли его на виселицу. Многозначный тулупчик проходит через всё повество-
вание, по-своему организуя и цементируя его. Из простой одежды он пре-
вращается в символ теплоты, сострадания и великодушия. Народная теп-
лота и сердечность «оксюморонно» переплетается в этом предмете с высо-
кими аристократическими принципами достоинства и чести. 

Сказочный культурно-исторический пласт, который можно рас-
сматривать в контексте внефабульных связей, пронизывает «Капитанскую 
дочку» и особенно настойчиво заявляет о себе в сценах, посвящённых по-
ездке Маши Мироновой к императрице. Элементы «простого жанра» ока-
зываются растворены в более разветвлённом жанре повести. Традиция 
вбирания в себя и трансформации простых жанровых форм станет одной 
из ведущих в романах второй половины XIX века, где можно обнаружить 
отголоски жанров жития, идиллии, альбы, модели европейского романа и 
т.д.  

Отстранённое изображение Екатерины в «Капитанской дочке» соот-
ветствует сказочным канонам, где персонажи не отличаются особой «про-
рисованностью», индивидуализацией. Императрица как бы сходит с кар-
тины Боровиковского, да и сама неожиданная встреча Маши с ней стили-
зована под сказку. Марья Ивановна знакомится с племянницей придворно-
го истопника и живёт в уголке за перегородкой, подобно Золушке. Однако 
это не мешает её встрече с императрицей. Роскошный царский экипаж, в 
котором Маша отправляется ко двору, контрастирует со скромным обра-
зом жизни сироты. Сказочно быстро, за несколько минут решается её 
судьба. Государыня говорит: «Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя 
устроить ваше состояние» [1, с.334].  

В центральных главах «Капитанской дочки» рядом с Гринёвым ока-
зывается демоническая личность Швабрина с его «адской усмешкой», 
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склонностью к французской музыке и фехтованию. И по контрасту – во-
площённый ангел Марья Ивановна. Пугачёв не относится ни к тому и ни к 
другому типу, что очень важно для Пушкина. Всей системой персонажей, 
их расстановкой и соотнесённостью, а не прямым авторским словом фор-
мируется объёмное и многозвучное существование неоднозначного образа, 
в портрете которого главенствует изображение головы и лица. 

Ассоциативный мир повести Пушкина «Капитанская дочка» необы-
чайно богат. В небольшом по объёму произведении нарастает «этаж-
ность», смысловая плотность повествования, которую тонко уловят и разо-
вьют в том числе с помощью обращения к разнообразным внефабульным 
связям ведущие романисты второй половины XIX века. Это внефабульные 
связи в форме проспективных реплик персонажей, опережающих и пред-
сказывающих грядущие события в неожиданно мелькнувшем ключевом 
слове или сне. Проспективные пейзажные зарисовки чаще будут появлять-
ся в последующей русской литературе. Это монтаж, соотнесённый с оксю-
моронами разного типа, позволяющий почувствовать иронию, добрую ав-
торскую усмешку. Это превращение «заячьего тулупчика» в символиче-
ский, значимый образ, цементирующий главы, посвящённые Пугачёву. 
Это подключение дополнительных культурно-исторических пластов в гла-
вах, где обнаруживается обращение к сказочной традиции. И ещё многое 
другое, что не связано напрямую с фабулой, но соотнесено с ней, позволя-
ет увидеть авторскую позицию во всём богатстве смысловых оттенков. 
Обращение к внефабульным связям, элементы которых дистанцированно 
друг от друга существуют в тексте, позволяет отстранить произвольные, 
субъективные интерпретации, и одновременно, ставит новые вопросы, свя-
занные с особенностями пушкинского художественного мышления, во 
многом опередившего своё время. 
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Туркина Б.В. 
г. Курган 

 
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПОЭТА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ В. ВЫСОЦКОГО) 

 
Фразеологические единицы занимают значительное место среди ху-

дожественно-изобразительных средств современной поэии. 
Заложенные во фразеологизмах выразительные возможности осо-

бенно проявляются в поэтических произведениях, где фразеологические 
единицы становятся одним из наиболее действенных языковых средств в 
создании художественного образа.  

Использование фразеологических единиц поэтами всегда является 
творческим. В стилистических целях фразеологизмы могут употребляться 
как без изменений, так и в трансформированном виде, с новым значением 
и структурой или с новыми экспрессивными свойствами.  

Стремясь к особой художественной выразительности, Владимир Вы-
соцкий использует в полной мере все разнообразие фразеологических обо-
ротов.  

Но особенно частотными в поэтических текстах являются окказио-
нальные фразеологические единицы, образованные на базе узуальных еди-
ниц языка. На это указывают и признаки, свидетельствующие о нарушении 
тождества фразеологизма: изменение предметно-понятийного содержания, 
категориальной семантики, отсутствие тождества образной основы. Выде-
ляют несколько разновидностей окказиональных фразеологических еди-
ниц. 

В поэтических произведениях В.С. Высоцкий прибегает к замене од-
ного из компонентов фразеологической единицы. Такая замена не изменя-
ет образ, а усиливает выразительность и экспрессивность.  

Третий был непреклонен и груб, 
Рвал лицо на себе, лез из платья. 
(ср.: «рвать на себе волосы» – приходить в отчаяние, сильно досадо-

вать, горевать). 
Очень часто В.С. Высоцкий, используя фразеологизм, расширяет и 

распространяет его структуру, что позволяет ему конкретизировать обоб-
щенное значение фразеологизма применительно к определенной ситуации.  

И трезво, а не сгоряча 
Мы рубим прошлое сплеча. 
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(ср.: «рубить сплеча» - действовать прямолинейно, часто необдуман-
но, нерасчетливо, сгоряча). Введение дополнительных компонентов в 
структуру ФЕ предпринимается Высоцким прежде всего для конкретиза-
ции образа, усиления семантики фразеологизма.  

Окказиональные фразеологические единицы, вычлененные из соста-
ва устойчивых сочетаний, также используются Высоцким. В результате 
такого преобразования путем отсечения какой-либо части узуальной ФЕ 
возникает самостоятельная ФЕ.  

Вот двое в капитана пальцем тычут. 
Достать его – и им не страшен черт. 
Но капитан вчерашнюю добычу 
При всей команде выбросил за борт.  
(ср.: «не так страшен черт, как его малюют». То, что кажется угро-

жающим, страшным, в действительности не так опасно, преодолимо). На 
примере данной окказиональной ФЕ мы можем наблюдать вычленение 
ключевого компонента фразеологизма. Отсекаемая часть узуальной ФЕ не 
несет смысловую нагрузку, поэтому ФЕ не теряет своего значения и без 
труда распознается читателем. 

 Окказиональные ФЕ, образованные в результате структурно-
семантической аналогии по контрасту, представлены в поэтических 
текстах достаточно широко. Это одноструктурные антонимы фразеологи-
ческих единиц языка, образованные в результате структурно-
семантической аналогии по контрасту.  

Потом ударники в хлебопекарне 
Дают про выпечку до двадцати. 
И вот – любимая: «А ну-ка, парни!» -  
Стреляют, прыгают. С ума сойти!  
(ср.: «А ну-ка, девушки!». Название телепередачи, в которой прини-

мают участие девушки, соревнующиеся в различных конкурсах). Структу-
ра ФЕ остается неизменной (в том и другом случае компонент – существи-
тельное), но фразеологизм в авторской обработке звучит как обращение к 
мужчинам: «восклицание, призыв приступить к каким-либо действиям». 

Я кричал: «Вы что там – обалдели? 
Уронили шахматный престиж!»  
Ну, а мне сказали в спецотделе: 
«Вот! Прекрасно, ты и защитишь!»  
(ср.: «поднять престиж». Заслужить уважение, высокую оценку кого-

либо).  
Нож забросьте, камень выньте  
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Из-за пазухи своей, 
Перебросьте, перекиньте, 
Вы хоть жердь через ручей!  
(ср.: «держать камень за пазухой». Разг. Экспрес. Таить злобу против 

кого-либо; быть готовым причинить зло кому-нибудь). В данном случае 
ФЕ, благодаря новому компоненту – глаголу «выньте» в повелительном 
наклонении приобрела значение «не держать зла на кого-либо, не причи-
нять зло кому-нибудь». 

Окказиональные ФЕ, основывающиеся на конверсии 
ситуации. К этой группе фразеологических окказионализмов 
относим глагольные окказиональные ФЕ, базирующиеся на трансформа-
ции, при которой глагольные компоненты заменяются глаголами, переда-
ющими обратные отношения. Происходит замена ситуации, отражающей 
действие, производимое определенным субъектом, ситуацией, в которой 
тот же субъект оказывается в роли объекта, на который 
распространяется действие, производимое другим субъектом. 

Мы не разбираемся в симфониях и фугах. 
Вместо сурдокамер знали тюрем тишину. 
Испытанья мы прошли на мощных центрифугах -  
Нас крутила жизнь, таща ко дну.  
(ср.: «идти ко дну». Экспрес. Терпеть неудачи, провалы в каком-либо 

деле). Выражение в таком случае получает смысл некоего действия против 
воли, т.е. субъект оказывается в роли объекта.  

Расплеваться бы глиной и ржой 
С колеей этой самой, чужой, –  
Тем, что я ее сам углубил,  
Я у задних надежду убил.  
(ср.: «надежда умирает последней». О существовании выхода из ка-

кой-либо ситуации.).  
Контаминация фразеологических единиц. В.С. Высоцкий пользуется 

контаминацией для изменения семантики или создания необычного образа. 
В желтой жаркой Африке 
Не видать идиллий. 
Льют Жираф с Жирафихой  
Слезы крокодильи.  
(ср.: «лить слезы». Экспрес. Горько плакать. + «крокодиловы слезы». 

Ирон. Лицемерное сострадание; неискреннее, лживое сожаление). Конта-
минация двух ФЕ. В результате преобразования двух фразеологизмов по-
явилась новая ФЕ, выражающая авторскую иронию. Введенный в ФЕ ком-
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понент «Жираф с Жирафихой» также придает фразеологизму дополни-
тельный иронический оттенок.  

 «Не спеши и главное – не горбись! – 
Так боксер беседовал со мной. –  
В ближний бой не лезь, работай в корпус: 
Помни, что коронный твой – прямой».  
(ср.: «коронный удар». Удар, приносящий победу в каком-либо виде 

спорта. + «прямой удар». Удар, направленный в цель). Контаминация двух 
ФЕ. Прибегнув к сокращению компонентного состава обеих ФЕ (отсут-
ствует слово «удар»), Высоцкий придал новой ФЕ форму, которая удачно 
вписалась в ритмический строй произведения. Без компонента «удар» ФЕ 
не потеряла своего значения, своей напряженности, экспрессивности. 

Я все вопросы освещу сполна, 
Дам любопытству удовлетворенье. 
Да! У меня француженка жена, 
Но русского она происхожденья.  
(ср.: «заплатить сполна». Заплатить по всем своим долгам + «осве-

тить вопрос». Сделать информацию доступной).  
Только мне берегов не видать и земель – 
С хода в девять узлов сел по горло на мель.  
А у всех молодцов – благородная цель… 
И в конце-то концов – я ведь сам сел на мель.  
(ср.: «сесть на мель». Разг. Ирон. Оказываться в затруднительном, 

тяжелом положении + «сыт по горло». Разг. Экспресс. Что-либо надоело, 
раздражает, нет возможности больше терпеть что-либо). Контаминация 
двух ФЕ. Новая ФЕ имеет значение: «быть на пределе своих возможно-
стей, не рассчитав силы, оказаться в тяжелом положении». 

Прорицатели, гадалки 
Напророчили бедлам. 
Ну так мы – уже на свалке –  
В колесо фортуны палки  
Ставим с горем пополам.  
(ср.: «колесо фортуны». Книжн. О судьбе, ее превратностях + «ста-

вить палки в колеса». Разг. Экспрес. Мешать кому-либо в каком-либо деле 
+ «с горем пополам». Разг. Кое-как, еле-еле).  

Активное использование В. Высоцким фразеологизмов определялось 
и теми особенностями, которые отличают авторскую песню в целом – эф-
фект экспрессивности рассчитан на ответную эмоциональную реакцию 
слушающего, поэтому известные фразеологические единицы в произведе-
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ниях поэта очень подвижны, они видоизменяются, дополняются меткими 
авторскими наблюдениями и становятся одним из действенных средств со-
здания художественного образа.  

 
 Усачева Н.Б. 

г. Курган 
 

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗОК, 
ПОСТРОЕННЫХ ПО МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Важнейшим структурным признаком фразеологических единиц рус-

ского языка является их раздельнооформленность: они состоят из двух или 
более компонентов. Эти компоненты могут быть связаны различными спо-
собами, А.М. Чепасова установила, что фразеологизмы построены по су-
ществующим в языке моделям: сочетания слов, словосочетания, простого 
предложения, сложного предложения [1: 32]. 

Фразеологические связки образовались в результате грамматикали-
зации процессуальных фразеологических единиц, поэтому их структурные 
свойства имеют много общего. В большинстве случаев и процессуальные 
фразеологизмы, и связки построены по модели словосочетания, значитель-
но реже – по модели предложения. Целью данной статьи является выявить 
особенности структурно-грамматических свойств фразеологических свя-
зок, построенных по модели простого предложения. 

По данным нашей картотеки, более 100 фразеологических связок 
имеют внешнюю форму, соответствующую такой синтаксической единице, 
как простое предложение, например: пришла мысль, настала пора, пришло 
желание, имеется возможность, появилось желание, возникло желание, 
возникла мысль, руки чешутся, дернул черт, дернула нелегкая, загорелось 
желание, мучила необходимость, настал час, нет сил, нет возможности, 
нет желания, нет потребности и мн. др. 

Исследуемая модель может быть реализована во фразеологических 
связках в двух разновидностях: двусоставного предложения и односостав-
ного безличного предложения. 

Фразеологические связки, построенные по модели простого двусо-
ставного предложения, обычно включают в себя два компонента – имен-
ной и глагольный, связанные равноправными отношениями. Они коорди-
нируются в числе и роде, эти грамматические категории во внутрифразео-
логическом употреблении являются неизменяемыми, застывшими. Имен-
ной компонент входит в синтаксическую структуру фразеологической 
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связки, построенной по модели двусоставного предложения, с зафиксиро-
ванными категориями, глагольный приобретает их, координируется в этих 
категориях: настал час (м.р. ед.ч.), настала пора (ж.р. ед.ч.), настало время 
(ср. р. ед.ч.), были силы (мн.ч.). 

В большинстве случаев именной компонент имеет форму единствен-
ного числа среднего рода: 

Однако ему пришло время возвращаться в заоблачный дворец, и 
прилететь в любимый магазин он смог только через много лет. Л. Петру-
шевская. Маленькая волшебница. На сегодняшнем парадном обеде во 
дворце император Франц-Иосиф провозгласил следующий тост: «Так как 
мое задушевное желание приветствовать в Вене императора Вильгельма 
во время всемирной выставки исполнилось, то я с радостью провозгла-
шаю тост за его здоровье» Ф.М. Достоевский. Зубоскал. Как это так случи-
лось, что я к вам пишу? Я не знаю; но у меня явилось неудержимое жела-
ние напомнить вам о себе и именно вам. Ф.М. Достоевский. Идиот. 

Реже встречаются случаи употребления именного компонента в 
единственном числе мужского и женского рода: 

Почувствовали себя за ужином близкими, говорили без конца, уди-
вились, когда настал час расставаться... И.С. Тургенев. Темные аллеи. В 
1996 году ему представился случай отдать дань памяти своему учителю и 
бывшему кумиру Энд Уорхоллу. Дэвид Боуи: человек, который упал на 
Землю. МК, 2000. Хорошо, хорошо, – фальшиво-ласково говорил Берлиоз 
и, подмигнув расстроенному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль 
караулить сумасшедшего немца, устремился к тому выходу с патриарших, 
что находится на углу Бронной и Ермолаевского переулка. М. Булгаков. 
Мастер и Маргарита. С того дня, когда мы с вами ни с того ни с сего кре-
стили у Савельевых, – не понимаю, какая нелегкая дернула их позвать 
крестить именно нас с вами... И.С. Тургенев. Темные аллеи. 

Значительно реже именной компонент имеет фиксированную форму 
множественного числа:  

Да у меня от одного твоего рассказа все внутри кипит, руки чешутся 
ее придушить, чтобы на чужое не зарилась и тебя не обижала, а ты так 
спокойно рассказываешь, да еще и пожалеть ее готова. А. Маринина. Чу-
жая маска. Руки горят писать, но вы не думайте, дорогой Иван Ильич, 
что я восторгаюсь своей работой. В.И. Вернадский.Письмо И.И. Петрунке-
вичу.  

Вариативная форма множественного числа наблюдается, когда в до-
фразеологическом употреблении именной компонент претерпел конкрети-
зацию семантики:  
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Расставаясь с Гравелотом, контрабандисты так выразительно кивну-
ли ему, что он понял их мнение о своей участи и желание его ободрить, – в 
их руках были возможности устроить ему если не побег, то связь с внеш-
ним миром. А.С. Грин. Дорога никуда. Возможно, и с клубной кассой дела 
обстояли таким образом, что у него имелись причины опасаться неиз-
бежной при смене власти ревизии. Л. Юзефович. Казароза. 

Преобладание формы единственного числа связано с тем, что в сво-
бодном употреблении большая часть именных компонентов являются аб-
страктными существительными singularia tantum, не имеющими формы 
множественного числа: желание, счастье, упорство, решение, необходи-
мость, охота, честь, смелость и т.п. 

Особое место среди связочных единиц занимают возвратно-
безличные фразеологические связки, которые образуются в результате 
преобразования генетической структуры словосочетания в предложенче-
скую посредством присоединения к глагольному компоненту постфикса -
ся: давать возможность – дается возможность, иметь желание – имеется 
желание, предпринимать попытки – предпринимаются попытки, давать 
право – дается право, иметь шанс – имеется шанс и др. Отмечая наличие 
таких пар среди процессуальных фразеологизмов, В.А. Лебединская пред-
лагает «квалифицировать образованные параллельные формы как фразо-
образовательные и считать образование пары с глагольным компонентом с 
-ся моментом создания отдельного нового фразеологизма» [2: 60]. 

Генетический, существовавший в дофразеологическом употреблении 
объект становится грамматическим субъектом, структура словосочетания 
преобразуется в предложенческую, где в позиции подлежащего находится 
именной компонент фразеологической единицы, ср.: 

Казалось, по субботам и воскресеньям, когда студия не работает, а в 
больнице не лечат, имелась возможность немножко отдохнуть. Э. Ряза-
нов. Подведенные итоги. Таким образом, пробираясь к своему креслу, она 
имела возможность посмотреть в лицо каждому. А. Маринина. Не ме-
шайте палачу. 

Если мне дается право выразить себя, я пользуюсь им свободно, я 
голосую, не спрашивая его, за своего кандидата, но я мысленно хожу на 
шаг позади него. Н.Н. Берберова. Курсив мой. В понимании этого перехода 
часто лежит и то, что дает право военному делу называться искусством. В. 
Гроссман. Жизнь и судьба. 

Варьирование такого рода невозможно в тех случаях, когда глаголь-
ный компонент в дофразеологическом функционировании не употреблялся 
без -cя, отсутствует корреляция словосочетание – предложение, когда в 
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качестве глагольного компонента фразеологической связки выступают 
глаголы появиться, загореться, улыбаться и под.: 

После перерыва свободных мест в зале стало больше, и они сели в 
последнем ряду, где появилась возможность поговорить. В. Распутин. 
Встреча. И до того вдруг загорелось в нем самое нетерпеливое и упрямое 
желание поговорить с нею и разузнать, что с полдороги он круто повернул 
к дому Морозовой, в котором квартировала Грушенька. Ф. Достоевский. 
Братья Карамазовы. – Все это я знаю; но вот что, Мари, не поехать ли и 
нам тоже с ними? - проговорил Вихров; ему очень улыбалась мысль про-
ехать с ней по озеру в темную ночь. А.Ф. Писемский. Люди сороковых  
годов. 

Структура предложения во фразеологических связках обусловливает 
наличие предикативных отношений между компонентами фразеологизма, 
на построение внешней формы единицы направлены и обязательные в 
предложении синтаксическое наклонение, время и лицо. Исследуя фразео-
логические единицы модели простого двусоставного предложения, Г.С. 
Иваненко пишет: «Предикативные составляющие: объективная модаль-
ность, синтаксическое время и синтаксическое лицо – замкнуты в рамках 
этой модели и не определяют грамматических свойств предложения, 
включающего фразеологизм» [3: 7]. 

Не можем согласиться с этим утверждением, поскольку предикатив-
ность – неотъемлемый, сущностный признак любого предложения, в том 
числе того, в котором употреблен фразеологизм, построенный по модели 
предложения. Именно глагольный компонент является носителем предика-
тивных категорий в том предложении, которое включает в себя фразеоло-
гическую связку: 

Жилых зданий на горизонте немного, поэтому, наверное, возникло у 
городских старожилов предложение восстановить старинную каменскую 
традицию – палить из пушки по праздникам. Московский комсомолец. – 
№1. – 2001. Вопрос этот до сих пор актуален, и потому возникает жела-
ние рыться в горячем материале. М. Шишкин. Взятие Измаила. Надеюсь, в 
пути будет время рассказать ее и послушать самой о великой битве. И. 
Ефремов. Таис Афинская. Но если бы иконы Рублева выглядели так, как 
они выглядят теперь, находясь в Третьяковской галерее, то у императрицы 
ни за что не поднялась бы рука высылать их под Шую. В.А. Солоухин. 
Письма из Русского музея. 

Второй тип предложенческих фразеологических связок построен по 
модели односоставного безличного предложения. Такие единицы состоят 
из двух компонентов: «нет + сущ. в Р.п.», обладают ярко выраженной мо-
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дальной семантикой: нет силы, нет времени, нет охоты, нет желания, 
нет возможности, нет причин, нет смысла, нет времени и под. 

Компонент «нет» привносит во фразеологическую единицу отрица-
тельное значение, организует семантику отсутствия, именной компонент 
создает групповое значение возможности, желательности, необходимости 
и под. Основное пропозициональное содержание предложения, в котором 
функционирует фразеологизм с компонентом «нет», заключено в инфини-
тиве, модальную оценку которого выражает связочная фразеологическая 
единица. Такая структура предиката обусловливает особенности функцио-
нирования исследуемых единиц – они могут быть реализованы только в 
безличных предложениях. Исследуя функционирование фразеологизма 
«нет силы», А.В. Петров замечает: «Предложения с синтаксическим фра-
зеологизмом нет силы обладает всеми структурно-семантическими осо-
бенностями русского безлично-модального предложения» [4: 95]. 

Наш материал подтверждает этот вывод, и он оказывается верным 
для всех фразеологических единиц, построенных по модели односостав-
ных безличных предложений с компонентом «нет»: 

Ему нет причины останавливаться там на болоте. Б. Пастернак. 
Доктор Живаго. Я думаю, что сейчас нет смысла продолжать этот разго-
вор, но обещаю вам, что мы встретимся и тогда поговорим обо всем как 
следует. Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. Ис-
правлять что-либо поздно. И нет желания исправлять. Возможно, оттого, 
что художественный ресурс фильма исчерпан. А. Сокуров. Японский днев-
ник. 

Семантический субъект безличного предложения может отсутство-
вать, но при этом легко восстанавливается из контекста (см. примеры вы-
ше). При наличии в предложении субъекта модального состояния он реа-
лизуется по-разному, чаще всего родительный падеж с предлогом «у»: 

У гуманитария же вообще нет возможности что-либо доказать 
в абсолютном смысле этого слова. А.А. Зализняк. Лингвистика по А.Т. Фо-
менко. Крысы съели половину! У тебя нет причины заноситься! А ты, 
когда выпьешь, сразу заносишься! Ф. Искандер. Сандро из Чегема. Поэто-
му группа применяет не собственно лингвистический, а интуитивный спо-
соб определения вида глагола, ошибочность которого (глаголы терпеть и 
тереть несовершенного вида) не замечается одноклассниками и не об-
суждается учителем, знающим, что у детей нет средств для обнаружения 
этой ошибки. Г.А. Цукерман. Развитие учебного сообщества. 

Реже в качестве способа выражения семантического субъекта ис-
пользуется дательный падеж: 
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За миллионы лет он привык разговаривать сам с собой, и ко всякому 
встречному-поперечному ему уже нет охоты обращаться. Т. Соломатина. 
Отойти в сторону и посмотреть. Мне совершенно не за что прощать вас, 
а вам нет причины просить прощения. Б.Б. Вахтин. Шесть писем. 

Фразеологические связки, построенные по модели двусоставного и 
односоставного безличного предложения, выполняют функцию оформле-
ния предикативных категорий сказуемого (синтаксического наклонения, 
времени и лица) и передают модальное содержание возможности, жела-
тельности, необходимости, привычности и т.д. действия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ БУНИНА-ХУДОЖНИКА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ 
 
Оскудевшая дворянская усадьба, где рос и воспитывался Бунин, не 

отгораживала его от народной жизни. Лет с семи в сознании Бунина его 
бытие связывалось с полем, деревенской околицей, с мужицкими избами, с 
друзьями – крестьянскими ребятами, с которыми он порою целыми днями 
вместе стерег скотину. В орловской деревне, где юный Бунин, почти еще 
мальчик, «слагал свой первый стих», он в семнадцать лет пережил никогда 
им не забытую радость, впервые увидел свои стихотворные строки напеча-
танными. В мелкопоместных усадьбах, в степных просторах, среди бога-
тейшего чернозема и бедных крестьянских изб, впитывала душа подростка 
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красоту и глубь России, трагические загадки русской истории и нацио-
нального характера.  

 До конца жизни у Бунина остался прочный и живой интерес к рус-
скому крестьянину; его всегда занимала натура русского человека, ее 
«своеобразные сплетения», ее светлые и темные стороны, а также быт и 
уклад русской деревни, знанием которой он справедливо гордился. Именно 
здесь, в этой российской глубинке, зародилась в душе будущего нобелев-
ского лауреата страстная любовь к русской природе. Об этой привязанно-
сти А. А. Блок говорил: «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, – 
мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко, его 
впечатления богаты» [2, с.18]. 

 Глубина и масштабность бунинских произведений о русской де-
ревне откроется лишь тем читателям, которые за блестяще выписанными 
картинами, нередко беспощадно жестокими, почувствуют болевой накал 
философских и социально-нравственных исканий художника. Еще в нача-
ле литературной деятельности Бунина мучили вопросы о смысле бытия, о 
тягостной, запутанной, зачастую бесплодной жизни русских людей – кре-
стьян, разоряющихся дворян. Но не сразу обрел писатель свой подход, 
свой взгляд на Россию, деревню, русский характер [3, с.16]. 

 Объектом нашего исследования являются художественные произве-
дения И. А. Бунина о деревне с 1890-х до 1910-х годов, предметом – судь-
ба деревни в творчестве писателя. 

 Цель данной работы – освещение основных черт эволюции  
И. А. Бунина-художника в произведениях о русской деревне. 

 Раннее творчество писателя обладает характерной чертой: оно бес-
фабульно. Его рассказы – это наплывающие, сменяющие друг друга впе-
чатления, цепь картин, связанных единым поэтическим дыханием. Следует 
учитывать важную особенность таланта Бунина: при всей изумительной 
конкретности своих наблюдений и социально – исторической точности в 
изображении типов, он стремится запечатлеть обобщенный образ России. 
Уже в ранних произведениях Бунина сложилась его особая манера: стрем-
ление к максимальной сжатости прозы, детализации повествования, оду-
шевлению природы. 

 Бунин-художник проходил сложную творческую эволюцию, в про-
цессе которой осуществлялось непрерывное, глубинное взаимодействие 
начал его творчества – прозаика и поэта. Бунин признавался: «Я, вероятно, 
всё-таки рожден стихотворцем»[1, с.21]. Тема деревни в творчестве Бу-
нина появляется уже в его ранних рассказах, в которых писатель рисует 
картины постепенного запустения, заброшенности деревень: «темные де-
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ревушки», «мертвая тишина», «старая большая дорога, давно забытая и 
неезженая» [2, с.5]. Такими красками рисует Бунин русскую деревню. 

 Первые прозаические произведения писателя появляются в начале 
90-х годов, многие из них по своему жанру – лирические миниатюры, 
напоминающие стихотворения в прозе; в них описания природы перепле-
таются с размышлениями героя и автора о жизни, о человеке. В 1897 г. вы-
ходит книга рассказов писателя, в которую вошли: «Вести с родины», «На 
край света», «Танька», «Кастрюк» и др. 

 Бунин в своих ранних произведениях выступает как лирический по-
эт, писатель соединяет в единое целое природу и человека, в раннем бу-
нинском творчестве главенствующее место отведено пейзажным зарисов-
кам. 

 В более поздние годы творчества, по сравнению с ранним периодом, 
расширяется тематика бунинской прозы и решительно меняется ее стиль. 
Писатель отходит от лирического стиля ранней прозы. Для прозы Бунина 
раннего периода характерен лирический стиль, живописное воспевание 
природы. Он глубоко чувствовал её красоту, превосходно знал быт и нра-
вы деревни, её обычаи, традиции и язык. В 1900-х годах лирический стиль 
прозы И. А. Бунина меняется. Он приобретает наряду с живописью более 
строгий характер, наполняется пессимистическим настроем во взглядах на 
перспективы народной жизни. Зная народ, писатель никогда не идеализи-
ровал его, предпочитая показать горькую правду вместо сладкой лжи. 

 В известном деревенском цикле писателя (повести «Деревня» и 
«Суходол», 1910 – 1912) Бунина-лирика сменил суровый реалист, жесткий 
социальный аналитик. Рассказы Бунина, посвященные теме оскудения 
мелкопоместного дворянства, одичания и разорения деревни, реалистиче-
ски воссоздают жестокую реальность жизни. Сейчас Бунин предстаёт пе-
ред нами как писатель-реалист, повествование приобретает строгий харак-
тер, изображается жестокая действительность, большое внимание уделяет-
ся социальным моментам жизни человека, создается множество своеобраз-
ных, запоминающихся характеров. Бунин-художник обрисовывает безум-
ную, мрачную, безнадежную российскую действительность. Страстность 
его повести не в рассуждениях, не в попытках что-то объяснить, а в боли, 
звучащей в каждом слове, боли за крестьянскую Россию, которая дошла до 
крайней степени падения, материального и нравственного. 

 В «Деревне», «Суходоле» Бунин-художник отходит от субъективно-
лирических принципов стиля своей ранней прозы. Ведущим в его стиле 
становится не лирическое, а эпическое начало. Большее значение в расска-
зах приобрело драматическое столкновение характеров, обращение к пси-
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хологизму героев, наблюдается увеличение реализма повествования по 
сравнению с ранними работами. 

 В поздних работах Бунина заметны значительные изменения: систе-
ма повествования в художественных произведениях писателя представляет 
более разнообразный характер, расширяется тематика произведений, образ 
деревни перерастает в образ России. Движение Бунина-прозаика от сере-
дины 1890-х к началу 1900-х гг. проявляется прежде всего в расширении 
кругозора, в переходе от наблюдений над отдельными судьбами крестьян и 
мелкопоместных к обобщающим размышлениям. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ-

ЗООНИМОМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 Семантический аспект является недостаточно изученным в области 
фразеологии. Проблемой фразеологической семантики занимались такие 
ученые, как В.В. Виноградов [2], А.В. Кунин [4], В.М. Мокиенко [16],  
А.М. Мелерович [9], А.М. Чепасова [14], В.А. Лебединская [8], Е.Р. Ра-
тушная [11; 12] и др. Особенности семантико-грамматической организации 
ФЕ представлены в трудах А.В. Свиридовой [15], Т.Е. Помыкаловой [10], 
Г.А. Шигановой [15]. Исследования семантической структуры ФЕ прово-
дятся на материале не только русского, но и английского и других языков, 
например, в работах Е.А. Коршковой [3], Е.Р. Ратушной [12], О.Г. Лапши-
ной [7], М.А. Авериной [1]. 

Мы ставим целью рассмотреть семантику предметных фразеологиз-
мов с компонентом-зоонимом в английском языке. В работе предпринята 
попытка представить семантико-грамматическую классификацию англий-
ских фразеологизмов с компонентом-зоонимом и описать семантику 
устойчивых единиц с категориальной семой ‘предметность’. Выбор темы 
исследования обусловлен тем, что класс предметных фразеологизмов с 
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компонентом-зоонимом является доминирующим в количественном отно-
шении в нашей картотеке.  

Согласно В.А. Лебединской, фразеологизм – это самостоятельная 
номинативная единица языка, качественно отличная от слова, обладающая 
признаками устойчивости, семантической целостности, сверхсловности, 
раздельнооформленности и воспроизводимости [8, 2].  

На первом этапе исследования были проанализированы три обще-
принятые классификации ФЕ таких авторов, как А.В. Кунин, В.В. Вино-
градов и А.М. Чепасова. На наш взгляд, наиболее последовательной и ло-
гичной является семантико-грамматическая классификация А.М. Чепасо-
вой, которая позволила объединить два принципа, семантический и грам-
матический, и объяснить семантическую структуру ФЕ через их граммати-
ческие свойства. Именно она послужила основой нашего исследования. 

На втором этапе работы, опираясь на классификацию А.М. Чепасо-
вой, мы классифицировали фразеологизмы (514 единиц) с компонентом-
зоонимом по их семантико-грамматическим свойствам. Материал исследо-
вания был отобран методом сплошной выборки из англо-русских фразео-
логических словарей А.В. Кунина [5; 6]. 

По данным картотеки, 514 единиц с компонентом-зоонимом распа-
даются на 6 семантико-грамматических классов. В классе предметных 
фразеологизмов – 209 ФЕ (41%), процессуальных – 196 ФЕ (38%), атрибу-
тивно-предикативных – 80 ФЕ (16%), качественно-обстоятельственных – 
21 ФЕ (4%), в классе количественных – 1 ФЕ (0.2%) и модальных – 7 ФЕ 
(1%). Класс грамматических фразеологизмов выявлен не был. Исходя из 
полученных данных, фразеологизмы с предметной семантикой оказались 
наиболее частотными.  

Категории одушевленности и лица во фразеологии неразрывно свя-
заны с реальной действительностью. В основу нашей классификации по-
ложена оппозиция одушевленность - неодушевленность, которая отражает 
разделение человеком окружающего мира на живое и неживое. Значение 
лица является идентифицирующим признаком фразеологизмов, обознача-
ющих человека. Таким образом, предметные ФЕ с субкатегориальным зна-
чением одушевленности и лица включают фразеологизмы-наименования 
человека (антропономинанты). ФЕ с субкатегориальным значением оду-
шевленности и не лица включают фразеологизмы-наименования животных 
и мифологических существ. В свою очередь, предметные ФЕ с субкатего-
риальным значением неодушевленности и не лица распадаются на три 
подсубкатегории: фразеологизмы-наименования веществ, фразеологизмы-
наименования конкретных предметов и фразеологизмы-наименования аб-



140 

страктных понятий. Внутри каждой подсубкатегории можно выделить от-
дельные семантические группы.  

В формировании семантики предметных фразеологизмов с компо-
нентом-зоонимом в английском языке особую роль играют имена суще-
ствительные и прилагательные. Грамматически главный компонент всегда 
является существительным и привносит в общую семантику ФЕ категори-
альную сему ‘предметность’ и субкатегориальные семы ‘одушевленность’/ 
‘неодушевленность’, ‘лицо’/ ‘не лицо’. Грамматически подчиненные ком-
поненты привносят во фразеологическое значение групповые семы. Инди-
видуальные значения предметных фразеологизмов складываются из от-
дельных сем лексического значения каждого компонента, которые актуа-
лизируются в семантике фразеологизмов. 

Мы установили, что из 209 предметных ФЕ небольшую часть (11 
единиц, или 5%) составляют фразеологизмы-наименования одушевленных 
и неодушевленных предметов. 

Приведем примеры: the cat’s meow “someone or something wonderful 
or remarkable”; a Trojan horse “someone or something intended to defeat or 
subvert from within usually by deceptive means”; a sacred cow “a person or 
thing that is never criticized, laughed at, or insulted even if it deserves such 
treatment”; the big bad wolf “threatening or sinister person or thing”.  

Пример употребления ФЕ в контексте: Tories... regard rent, interest 
and profit as sacred cows to be fattened at the expense of the people. Консерва-
торы... считают арендную плату, проценты и прибыль священной коровой, 
которая должна жиреть за счет народа [5, 182].  

Грамматически главным компонентом таких единиц зачастую явля-
ется зооним «horse», «cow», «duck», «fly», который привносит в общую 
семантику категориальную сему ‘предметность’ и субкатегориальные се-
мы ‘одушевленность’ и ‘не лицо’. В ряде случаев субкатегориальная сема 
одушевленности трансформируется в сему неодушевленности, в результа-
те чего фразеологизм становится наименованием предмета неживой при-
роды. 

Наибольшее количество составляют предметные фразеологизмы-
наименования живых существ (101 единица, 48% от общего числа пред-
метных единиц). Здесь мы выделили три семантические группы:  

1) фразеологизмы-наименования лица;  
2) фразеологизмы-наименования животных;  
3) фразеологизмы-наименования мифологических существ.  
1. В пределах субкатегории одушевленности предметные фразеоло-

гизмы с компонентом-зоонимом чаще всего называют лицо. По термино-
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логии Е.Р. Ратушной, единицы, которые имеют предметную семантику и 
обозначают человека, носят название «фразеологизмы-антропоно-
минанты» [11]. Мы выявили 91 ФЕ - антропономинантов, то есть 43 %.  

Приведем примеры: a dirty dog “a low and sneaky person”; a willing 
horse “a person prepared to work hard”; a wolf in sheep’s clothing “a dangerous 
person pretending to be harmless”; a bull in a china shop “an extremely clumsy 
person”; a fighting cock “a pugnacious person”; a big bug “an important 
person”; a fish out of water “one who does not feel comfortable in a new 
environment”.  

Сюда также относятся единицы, называющие совокупность лиц или 
собирательное единство: Kilkenny cats “people who fight relentlessly till their 
end”; birds of a feather “people who are similar in character”; a hen party “a 
group of women at a party for a woman who is going to get married soon”.  

 Грамматически главным компонентом почти всегда является наиме-
нование какого-либо животного, которое формирует своим лексическим 
значением категориальную и субкатегориальную семантику ФЕ. Компо-
нент-зооним утрачивает субкатегориальную сему ‘не лицо’ и начинает 
обозначать человека по каким-либо свойствам и качествам.  

Пример употребления ФЕ в контексте: I am doing my best and it’s no 
good flogging a willing horse. Я и так стараюсь изо всех сил. Зачем же еще 
меня подгонять [5, 399]? 

2. Группа фразеологизмов-наименований животных включает 9 еди-
ниц, то есть 4% от общего числа предметных ФЕ.  

Приведем примеры: the king of beasts “a lion”; the bird of Jove “any of 
various large keen-sighted diurnal birds of prey noted for their broad wings and 
strong soaring flight”; the bird of Juno “very large terrestrial southeast Asian 
pheasant often raised as an ornamental bird”; the bird of Minerva “nocturnal 
bird of prey with hawk-like beak and claws and large head with front-facing 
eyes”; a bird of paradise “any of numerous brilliantly colored plumed birds of 
the New Guinea area”; a bird of prey “a bird, such as an eagle or a hawk, that 
kills and eats small birds and animals”; the king of birds “the eagle”; the bird of 
peace “a figurative name for dove”; Mother Carey’s chicken “a petrel, especially 
a storm-petrel”.  

 Данные фразеологизмы обозначают животных, преимущественно 
птиц. Некоторые из них отождествляются с тем или иным божеством. 
Компонент «bird» определяет категориальную и субкатегориальную се-
мантику единиц. В компонентном составе некоторых ФЕ мы встречаем 
имена богов римской мифологии: Jove (Юпитер) – бог неба, дневного све-
та, грозы, отец богов, изображается с орлом, молнией и скипетром. June 
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(Юнона) – супруга Юпитера, богиня брака, материнства, женщин и жен-
ской производительной силы. Птицами, посвященными Юноне, были пав-
лин и гуси. Minerva (Минерва) – богиня мудрости, искусства, войны и го-
родов. Минерву обычно изображали в доспехах и шлеме с копьем в руках 
или с совой в одной руке и змеей в другой. Сова – символ ночных раз-
мышлений, змея – символ мудрости.  

 Фразеологизмы-наименования животных отличаются функциональ-
но-стилистической окрашенностью. 3 ФЕ относятся к книжному стилю 
(the bird of Jove - книжн. орел.; the bird of Juno - книжн. павлин.; the bird of 
Minerva - книжн. сова). 1 ФЕ принадлежит разговорному стилю (Mother 
Carey’s chicken - мop. разг. буревестник).  

Пример употребления ФЕ в контексте: The life, with which the sea 
teems, especially in the tropics, also did much to dispel monotony from the 
sailor’s life. The endless shoals of herring… and also the Mother Carey’s 
chicken… The huge pelicans and especially the king of them all, the great 
Southern albatross. Разнообразие обитателей моря, особенно в тропиках, 
также значительно скрашивало монотонность матросского существования: 
бесконечные косяки сельди... буревестник... огромные пеликаны и особен-
но царь птиц - большой южный альбатрос [5, 146]. 

3. Группа фразеологизмов, называющих мифологические существа, 
включает 2 ФЕ (1%). Приведем примеры: the Arabian bird “the phoenix, a 
fabulous bird that after a life of five or six centuries immolates itself on a pyre 
and rises from the ashes to begin a new cycle of years: often an emblem of 
immortality or of reborn idealism or hope”. Грамматически главный компо-
нент «bird» привносит своим значением семы ‘предметность’, ‘одушевлен-
ность’, ‘не лицо’. Грамматически зависимый атрибутивный компонент 
«Arabian» актуализирует своим значением сему ‘relating to Arabia’, указы-
вая на происхождение загадочной птицы. Феникс описан в мифологиях 
разных культур и обладает способностью сжигать себя, а затем возрож-
даться из пепла. Также эта птица связана с солнечным культом. В метафо-
рическом истолковании Феникс является символом вечного обновления и 
бессмертия. В мифе о Фениксе указывается, что эта птица из Аравии. В 
христианском мифе Феникс – символ Христа. Эта бессмертная птица так-
же появляется в книгах в роли сказочного персонажа.  

Функционирование ФЕ в контексте: In the nests of Arabian birds was the 
aspilates that, according to Democritus, kept the wearer from any danger by fire. В 
гнездах каких-то аравийских птиц попадается камень аспилат, который, как 
утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит [17].  

Библеизм Lamb of God (рус. агнец Божий) имеет общее значение „a 
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title given to Christ in the New Testament, probably with reference to his 
sacrificial death”. Других значений в англоязычных словарях не зафиксиро-
вано, хотя оборот может употребляться в отношении чистого и кроткого 
человека. Агнец Божий – один из главных христианских символов, прежде 
всего, в католичестве. ФЕ принадлежит к классу предметных фразеологиз-
мов с субкатегориальными семами одушевленности и лица. Единица вхо-
дит в семантические группы фразеологизмов: 1) наименований мифологи-
ческих существ, поскольку является наименованием Иисуса Христа; 2) 
фразеологизмов – антропономинантов, так как обозначает покорную, 
кроткую личность [13]. 

Фразеологизмы-наименования неживых предметов довольно много-
численны (98 ФЕ, то есть 47% от общего числа предметных единиц) и яв-
ляются наименованиями:  

1) конкретных предметов;  
2) веществ;  
3) абстрактных понятий.  
1. Подсубкатегория фразеологизмов с конкретным типом семантики 

включает единицы, называющие конкретные предметы действительности 
(17 ФЕ, 8%) и является немногочисленной. Приведем примеры: a dead dog 
“a thing of no use or value”; the iron horse “a railroad locomotive”; the lion’s 
mouth “a dangerous place” и т.д. Как отмечает А.М. Чепасова, наименование 
конкретных предметов не характерно для фразеологии. 

Пример употребления ФЕ в контексте: We opened up on some of the 
worst dives and blind tigers by name... The attack created a howling sensation. 
Мы выступили против грязных притонов и тайных кабачков, назвав их 
владельцев по имени... Это выступление вызвало сенсации [5, 89]. 

ФЕ – наименования конкретных предметов включают 3 семантиче-
ские группы:  

1.1. Фразеологизмы-наименования артефактов (8 ФЕ, 4%), т.е. еди-
ницы, обозначающие предметы, созданные руками человека, в основном 
встречающиеся в повседневной жизни и хозяйстве: the cow with the iron tail 
“a machine that dilutes milk with water”; teddy bear “a stuffed toy bear made 
from soft or fluffy material”; a kangaroo ticket “a ticket for an election in which 
the lower position is occupied by a more attractive candidate than the higher 
position”; zebra crossing “a pedestrian crosswalk”; soup and fish “a man’s 
formal evening clothes”; the iron horse “a railroad locomotive”. Среди данных 
единиц встречаются фразеологические реалии, например, ФЕ a cat o’ nine 
tails (кошка-девятихвостка) – плеть с девятью хвостами, обычно с тверды-
ми наконечниками, либо крючьями на концах, наносящая рваные раны. 
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Орудие было изобретено в Англии для поддержания дисциплины и приме-
нялось два столетия с того момента, как порка стала санкционированной в 
Британии в 1689 г. Ассоциация с кошкой возникла из-за способа нанесения 
ран (подобно кошке, оставляющей царапины когтями); ФЕ teddy bear 
(плюшевый мишка) – игрушечный медведь, известный в Западной Европе 
и Америке под именем «Тедди» в честь президента США Т. Рузвельта - 
любителя медвежьей охоты, который отказался стрелять в американского 
черного медведя.  

1.2. Фразеологизмы-наименования места и территории (5 ФЕ, 2%) 
могут обозначать определенное местоположение: horse latitudes “either of 
two belts or regions in the neighborhood of 30° N and 30° S latitude 
characterized by high pressure, calms, and light variable winds”; blind tiger “a 
place where alcoholic beverages are sold illegally; a speakeasy”; crow’s nest 
“platform for a lookout at or near the top of a mast”; или место вообще: the 
lion’s mouth “a dangerous place”; государство: the British Lion “Great 
Britain”. 

1.3. Фразеологизмы-наименования натурфактов (3 ФЕ, 1%) немного-
численны и включают единицы, обозначающие морское/ земное простран-
ство (камни, ветер, вода): a cat’s eye “any of various gems that reflect light 
when cut in rounded shape”; cat’s paw “a light breeze that ruffles small areas of 
water surface”; white horses (caps) “waves that break into small white bubbles 
at their highest point”.  

2. Подсубкатегория вещественности включает всего 7 ФЕ, то есть 3% 
от общего числа предметных ФЕ, которые обозначают алкогольные напит-
ки: a hair of the dog (that bit one) “an alcoholic drink taken in the hope of 
countering the effects of a recent overindulgence in alcohol”; dog’s nose “a 
mixed drink of malt liquor and spirits; especially: a hot drink of spiced porter 
laced with gin or rum”; a horse’s neck “an American cocktail made with brandy 
(or sometimes bourbon) and ginger ale, with a long spiral of lemon peel (zest) 
draped over the edge of an old fashioned or highball glass”; Cold Duck “a 
beverage made of sparkling Burgundy and champagne” и блюда: salt horse 
“salted meat (as beef or pork)”; the fatted calf “best calf killed for feast to 
celebrate return of prodigal son”. Кроме стилистически нейтральных ФЕ 
также встречаются жаргонизмы, например, salt horse – мop. жapг. солони-
на; dog’s nose – жaрг. «собачий нос» (смесь пива с джином) и разговорные 
выражения, например, a hair of the dog (that bit one) – разг. выпивка для 
опохмелки.  

Пример ФЕ в контексте: Three times the galley had been washed out, 
and the men… contented themselves with hard tack and cold salt horse. Кухню 
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три раза заливало водой, и матросы… должны были довольствоваться су-
харями и холодной солониной [5, 398]. 

3. Фразеологизмы-наименования абстрактных понятий многочис-
ленны (74 ФЕ, или 36%) и превосходят по количеству единицы с конкрет-
ной семантикой. Это обусловлено обобщенным характером фразеологиче-
ского значения. Сюда входят единицы, называющие отвлеченные понятия, 
свойства, действия, явления и состояния: a dog’s breakfast “a poor job; a 
mess”; a dog’s death “a miserable end; often: a dishonorable or shameful death”; 
a red dog “a game of chance played with cards”; a cat in the meal “something 
concealed; a hidden danger”; horse opera “a story, movie, or radio or television 
play about the U.S. West of the 19th century”; monkey business “silliness; 
dishonest tricks”; donkey’s years “a long time” и т.д.  

В подсубкатегории абстрактности мы выделили несколько семанти-
ческих групп:  

1) ФЕ, называющие действия;  
2) ФЕ, называющие явления;  
3) ФЕ, называющие состояния;  
4) ФЕ, называющие рациональные понятия.  
1.1. Группа ФЕ-наименований действия включает единицы, обозна-

чающие какую-либо деятельность или процесс (12 ФЕ, 6%): hare and 
hounds “a game in which one group of players leaves a trail of paper scraps for a 
pursuing group to follow”; pigs in clover “game played by tilting a small box 
containing holes and marbles so that every marble will roll into a hole”; 
kangaroo court “an unfair, biased, or hasty judicial proceeding that ends in a 
harsh punishment”; ducks and drakes “the game of skipping flat stones along the 
surface of water” и т.д. В основном сюда входят единицы, обозначающие 
игровую деятельность.  

1.2. Группа ФЕ, называющих явления, включает 10 ФЕ, или 5%: a 
wild-cat strike “a labor strike that has not been called or sanctioned by the 
officials of the union”; monkey’s allowance “something that yields more abuse 
than reward”; a black swan “a phenomenon that occurs even though it had been 
thought to be impossible” и т.д. 

1.3. Группа ФЕ, называющих различные состояния лица/ предмета, 
включает 5 ФЕ, 2.4%: a hang-dog air “a self-pitying expression of abjection, 
defeat, shame, or guilt”; a constitution like of a horse “a good health”; monkey 
business “silliness”; animal spirits “the vitality of good health”; an eagle eye 
“keen eyesight”. 

1.4. Группа ФЕ-наименований рациональных понятий (4 ФЕ, 2%) 
включает единицы, обозначающие такие понятия, как жизнь и смерть: a 
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dog’s death “a miserable end; often: a dishonorable or shameful death”; a dog’s 
life “a miserably unhappy existence”; a cat-and-dog existence “a life together 
typified by arguments, fights, and disagreements”; rat race “the unpleasant life 
of people who have jobs that require them to work very hard in order to compete 
with others for money, power, status, etc.”.  

Стоит отметить, что компоненты-зоонимы «dog», «cat», «rat», участ-
вующие в формировании общей семантики фразеологизмов, стоят в препо-
зиции и играют роль грамматически подчиненных компонентов. Из лекси-
ческих значений компонентов-зоонимов актуализируются отрицательно 
окрашенные семы ‘unsatisfactory’, ‘poor in quality’, ‘worthless’, ‘unpleasant’, 
‘unhappy’ и т.д., которые участвуют в формировании целостной семантики, 
вследствие чего эти единицы приобретают отрицательную коннотацию.  

Пример употребления ФЕ в контексте: I’ll have to shoot you, old man, 
if you try any monkey business. Придется вас, милейший, застрелить, если 
вы будете валять дурака [5, 513]. 

 Таким образом, численный перевес предметных фразеологизмов 
объясняет склонность англичан обозначать предметы реальной действи-
тельности посредством ФЕ с зоонимами. В пределах субкатегории оду-
шевленности количественно преобладают фразеологизмы-антропоно-
минанты, поскольку носят антропоцентрический характер и выступают в 
качестве средств выражения концепта «человек». Также отметим, что 
предметные фразеологизмы с конкретным типом семантики преобладают 
над единицами с абстрактным фразеологическим значением. Обширный 
пласт фразеологизмов с категориальной семой ‘предметность’ вербализует 
аспект языковой картины мира англоговорящего населения и является 
неотъемлемой частью фразеологического фонда английского языка.  
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ВНЕШНЯЯ ФОРМА  

КАЧЕСТВЕННО-ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ  
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «ЧЕРТ»  

 
Особое место среди фразеологизмов с компонентом «черт» занима-

ют качественно-обстоятельственные единицы: будто черт по коробке ко-
лотит, к черту, к черту в мешок, к черту на рога, к черту на кулички, ко 
всем чертям и др. 

По структуре исследуемые фразеологизмы восходят, во-первых, к 
сочетанию слов; во-вторых, предложению; в-третьих, словосочетанию. 

Фразеологизмы первой группы имеют следующие модели: 
1) «предлог до + сущ. в род. пад.»: до черта; 
2) «предлог к + сущ. в дат. пад.»: к черту; 
3) «предлог к + сущ. в дат. пад. + предлог в + сущ. в дат. пад.»: к 

черту в мешок, к черту в пекло, к черту в подкладку; 
4) «предлог к + сущ. в дат. пад. + предлог на + сущ. в вин. пад.»: 

к черту на кулички, к черту на рога, к черту на помойку; 
5) «предлог у + сущ. в род. пад. + предлог на + сущ. вин. пад.»: у 

черта на куличках. 
 Описываемые фразеологизмы, кроме фразеологизмов к черту, до 

черта, представляют собой два сочетания слов без грамматической связи 
между ними; эти сочетания слов в свободном употреблении являлись об-
стоятельствами. Исследуемые фразеологизмы вступают между собой в си-
нонимические отношения; компоненты-существительные из второго соче-
тания слов фразеологизмов не являлись синонимами в дофразеологиче-
ском употреблении, тем не менее они относятся к тематически однородной 
группе лексики, которая имеет свою фразеологическую специфику: мешок, 
пекло, подкладка, кулички, помойка, рога – «отдаленное, не видимое гла-
зом, вызывающее беспокойство, опасение место». Таким образом, фразео-
логизации этих единиц способствует метафора на основе сходства произ-
водимого впечатления. 

Его тетушка жила у черта на куличках. Р. Сенчин. День без числа. На 
край света, к черту на кулички, провалиться сквозь землю, но исчезнуть, 
раствориться… А. Виноградов. Бутафория. - Напрасно казнитесь, сказал. 
У вас не получилось ехать с ним к черту на рога. Е. Козловский. Мы 
встретились в Раю… Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех 
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да к черту в подкладку! Н.В. Гоголь. Ревизор.  
Во фразеологизации единиц с исследуемым компонентом принима-

ют участие предлоги, которые в дофразеологическом употреблении имели 
обстоятельственное субкатегориальное значение места: предлог к – «обо-
значает направление в сторону кого-, чего-нибудь» [Ожегов, Шведова 
2001: 257]; предлог на – «употр. при обозначении поверхности, на которой 
сверху располагается или куда направляется что-нибудь» [Ожегов, Шведо-
ва 2001: 373]; предлог у – «возле, совсем около» [Ожегов, Шведова 2001: 
820]; предлог в – «употр. при обозначении места, направления куда-
нибудь или нахождения где-нибудь» [Ожегов, Шведова 2001: 66]. 

Таким образом, предлоги влияют на формирование категориального, 
субкатегориального, группового и индивидуального значений качествен-
но-обстоятельственных фразеологизмов с компонентом «черт». 

Небольшая часть качественно-обстоятельственных фразеологизмов с 
компонентом «черт» восходит к структуре придаточного предложения. 
Наиболее представлены фразеологизмы с компонентом как и его синони-
мом будто, которые генетически восходят к придаточным сравнительным 
предложениям; здесь выделяются модели неполного предложения: 

а) «союз как + предлог от + сущ. в род. пад.»: как от черта; 
б) «союз как +словосочетание»: как сто чертей; 
в) «союз как + сущ. в имен. пад. + предлог из + сущ. в род. пад.»: как 

черт из коробочки; 
г) «союз как + сущ. в имен. пад.»: как черт. 
Неполнота структуры создается путем вынесения сказуемого за пре-

делы фразеологизма: отмахиваться, как от черта; колотить, как сто 
чертей; выскочить, выпрыгнуть, как черт из коробочки (коробки, таба-
керки); действовать, как черт (черти). Например: 

Алина переезжала как раз неширокую улочку, когда по ней, выско-
чив из-за угла, как черт из коробочки, понесся милицейский УАЗик с 
включенными сиреною и мигалками. Е Козловский. Повести. Я выпрыгнул 
на сцену, как черт из коробочки. Есть такая детская игрушка на пружинке. 
А. Житинский. Дитя эпохи. - Чур! Чур! – каркнул посетитель, отмахиваясь 
от Владимира, как от черта. А. Житинский. Повести. Почтовый чиновник, 
побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал дей-
ствовать, как черт, ловко. Молодчина! В. Набоков. Рассказы. 

Во фразеологизме как черт из коробочки (коробки, табакерки) 
наблюдается словообразовательное и лексическое варьирование, напри-
мер: 

В коридоре, как черт из коробочки, выскочив из боковой двери, рас-
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христанный, запыхавшийся, счастливый, с безумным, горящим взором – 
судя по этому, Кутяев поделился с ним своею добычею. Е. Козловский. Мы 
встретились в Раю… Он тоже не знал, куда клонит автор этого, ибо пре-
лесть сочинительства в том и состоит, что мысль рождается не загодя, а 
выскакивает, как черт из табакерки, с пылу, с жару. А. Козловский. Поте-
рянный дом, или Разговор с Милордом. 

Компоненты коробка, коробочка, табакерка в свободном употреб-
лении объединены общим родовым понятием «вместилище»; во фразеоло-
гизме создают лексическое варьирование. Качественно-
обстоятельственные фразеологизмы являются морфологически неизменя-
емыми. Особенностью исследуемых фразеологизмов является то, что ком-
понент «черт» во фразеологической единице как черт (черти) может быть 
употреблен и в единственном, и во множественном числе, например: 

Лазают по ремонтным ямам грязные, как черти, слесари, электрики 
регулируют сигналы, перемонтируют фары пришедших из рейсов машин. 
В. Кунин. Киноповести. Страх скакал у него в глазах, как черт, руки дро-
жали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка. М. Бул-
гаков. Белая гвардия. 

Употребление компонента «черт» то в единственном, то во множе-
ственном числе создает морфологическое варьирование. 

Один фразеологизм имеет модель подчинительного сравнительного 
двусоставного предложения – будто черт по коробке колотит, например: 

Взяла на прицел Семена, у того зубы стучат, будто черт по коробке 
колотит. Ю. Никитин. Золотая шпага.  

Сравнительный союз будто формирует категориальное значение 
фразеологизма, остальные компоненты создают индивидуальное значение 
единицы «очень сильно, громко». 

Один фразеологизм с компонентом хоть (хоть к черту на рога) ге-
нетически восходит к придаточному уступительному, например: 

– А если зашлют в какую-нибудь Тьму-таракань? – Хоть к черту на 
рога. Ю. Никитин. Золотая шпага. 

В описываемом фразеологизме могут находиться два синонимичных 
друг другу в свободном употреблении слова черт и дьявол, их столкнове-
ние в границах одного фразеологизма приводит к усилению экспрессивно-
сти единицы: 

А мы, вместо того, чтобы его тут же отправить назад – хоть в Рос-
сию, хоть к черту-дьяволу на рога – сейчас ему временный паспорт бежен-
ца выпишем. М. Гигалашвили. Дезертиры. 

Всего два фразеологизма имеют структуру подчинительного слово-
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сочетания, застывшего в форме дательного падежа: 
1) «предлог к + сущ. в дат. пад. + прил.»: к чертям собачьим; 
2) «предлог ко + мест. + сущ. в дат. пад.»: ко всем чертям. 
 Все есть: деньги есть, головы на плечах есть, молодой – учись! Нет, 

он взял и всю мою мечту нарушил к чертям собачьим. В. Шукшин. Люба-
вины. Нет, в тебе слишком много ярости, ее нельзя нести в монастырь. 
Иначе взорвешь его ко всем чертям. Поработай сперва в мире, сынок! Ю. 
Никитин. Золотая шпага. 

Эти фразеологизмы, синонимичные друг другу, имеют индивидуаль-
ное значение «совсем, полностью». 

Итак, по данным нашей картотеки, наиболее представленными ока-
зались фразеологизмы, равные по структуре сочетанию слов и подчини-
тельного предложения.  

В формировании качественно-обстоятельственного категориального 
значения главная роль принадлежит подчинительным союзам как, будто, а 
также предлогам, которые, помимо категориального значения, формируют 
субкатегориальное, групповое и индивидуальное значение. Остальные 
компоненты (существительные, глагол, прилагательное, местоимение, 
числительное) создают индивидуальное значение исследуемых фразеоло-
гических единиц.  

Компонент «черт» актуализирует семы только первого значения «во-
обще нечистая сила, враг рода человеческого, искуситель человеческих 
душ»; участвует в формировании индивидуального фразеологического 
значения,: к черту – «далеко», до черта – «очень, до крайней степени», 
будто черт по коробке колотит – «очень громко», как черт – «ловко» и 
др.  

Качественно-обстоятельственный фразеологизм к черту является 
производящим по отношению к фразеологизмам к черту в мешок, к чер-
ту на кулички, к черту в пекло, к черту на рога, к чертям собачьим, ко 
всем чертям, к черту в подкладку, хоть к черту на рога; «когда само 
название немытика недостаточно точно указывает на его «адрес» [Моки-
енко 1975: 48], тогда в компонентный состав качественно-
обстоятельственного фразеологизма включается второй именной компо-
нент с предлогом со значением места. Это делает образ более конкретным. 

Так образовался качественно-обстоятельственный фразеологизм к 
черту на кулички: кулички (или кулижки, кулиги) – выжженные и расчи-
щенные под пашню места в лесу (при подсечно-огневой системе земледе-
лия); вырубленный лес сжигался, и через два-три года на этом месте паха-
ли и сеяли. Довольно быстро такие пашни зарастали лесом, заболачива-
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лись и их забрасывали. По суеверным представлениям, именно на таких 
дальних и мелколесных «куличках» и водились черти. 

Увеличение компонентного состава фразеологизма путем введения 
дополнительных компонентов – один из способов преобразования фразео-
логизмов писателями (к черту в пекло, к черту в подкладку – Н.В. Гоголь, 
к черту на помойку – А.Н. Житинский). Уточняющие компоненты – ре-
зультат семантического «перенапряжения» фразеологизма, средство уси-
ления экспрессии, особый способ актуализации внутренней формы. Уси-
ление экспрессивности обычно происходит путем активизации значения 
второго именного компонента. Эта актуализация заключается в предель-
ной конкретизации компонента, лексическое значение которого преобра-
зовалось в целостной фразеологической семантике.  

Таким образом, качественно-обстоятельственная семантика фразео-
логизмов с компонентом «черт» наилучшим образом создается моделью 
двух сочетании слов без грамматической связи между ними. Исследован-
ные фразеологические единицы характеризуются устойчивостью компо-
нентного состава, но вместе с тем обнаруживают варьирование на слово-
образовательном, морфологическом, лексическом уровнях языка, которое 
служит постоянным источником обновления экспрессивности фразеоло-
гизма. 
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КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Тезис о существовании в лингвострановедении значительного аксио-

логического потенциала, который может быть использован для развития 
личности учащегося, становления не только языковой компетенции, но и 
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способности к продуктивному межкультурному диалогу, сегодня приобрел 
аксиоматический статус. Тем не менее, определение педагогических усло-
вий, при соблюдении и создании которых данная возможность может быть 
реализована, требует дальнейшего теоретического и методического  
анализа.  

Выявление необходимых и достаточных условий – важнейший этап 
процедуры всякого научного исследования, однако в различных областях 
теоретического знания понятие «условие» обретает специфическое содер-
жание. На языке философии условия – «необходимая для существования 
вещи или явления совокупность отношений, состояний и других вещей» 
[2]. Следствием такого подхода становится признание того факта, что из 
набора необходимых условий нельзя исключить ни одного из них, не раз-
рушив обусловленность, и нельзя добавить ничего, что не было бы излиш-
ним с точки зрения детерминации данного явления. Практикуемое таким об-
разом понятие «условие» не совпадает с близкими по содержанию понятием 
«среда», «обстоятельства», поскольку они характеризуют окружение объекта 
или процесса, факторы, которые способствуют или препятствуют проявле-
нию закономерностей, в том числе и случайные по отношению к ним. 

Применительно к организации педагогического процесса в единстве 
его составляющих: обучения и воспитания, правомерно введение понятия 
«педагогические условия» как совокупности взаимосвязанных объектив-
ных возможностей, содержания, форм, методов, средств, направленных на 
реализацию его целей. Вероятность достижения цели в условиях представ-
лена в обобщенном, идеализированном виде, как проект, а через средства и 
методы она «материализуется», обретая конкретные параметры и критерии 
измерения. Если условия на данный момент константны (хотя исторически 
они могут меняться), то средства вариативны, они определяются степенью 
приближения к поставленной цели. 

Следует различать внутренние и внешние условия педагогического 
процесса. Внешние – социокультурные обстоятельства, в рамках которых 
функционирует педагогическая система. Внутренние, имманентно прису-
щие педагогическому процессу, условия – средства. Программируемое, 
преднамеренное их формирование, сохранение и воспроизводство стано-
вится необходимым инструментом достижения поставленных целей. 

В узком значении можно выделять дидактические условия, которые 
представляют собой итог целенаправленного отбора, конструирования и 
использования содержания, методов, а также форм обучения для достиже-
ния дидактических целей. 

Анализ научно-педагогической литературы свидетельствует, что ав-
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торы зачастую предлагают несовпадающие комплексы педагогических 
условий даже по отношению к решению аналогичных задач. Объяснение 
этому коренится в разнообразии конкретных целей, достигаемых в учебно-
воспитательном процессе; в их перманентной модернизации, диктуемой 
меняющимися социальными потребностями, выступающими в форме со-
циального заказа системе образования, наконец, в несовпадении теорети-
ческих подходов, лежащих в основе авторских концепций.  

Определяя условия, необходимые и достаточные для реализации об-
разовательного и воспитательного потенциала формирования межкультур-
ной компетенции в процессе изучения иностранного языка, мы исходим из 
того, что они должны: во-первых, гарантировать реализацию возможности, 
объективно вытекающей из сущности процесса, вне данного обеспечения 
она может остаться неосуществленной вовсе или быть реализованной ча-
стично; во-вторых, иметь гибкую структуру: быть открытой для принесе-
ния дополнительных условий, повышающих степень вероятности реализа-
ции возможности, и одновременно настолько закрытой, что ни одним из 
этих условий нельзя пренебречь, не подвергая систему разрушению. 

В качестве методологического основания выявления внутренних 
условий исследуемого процесса в их взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти значительным когнитивным потенциалом обладает метод моделирова-
ния. Модель в данном случае понимается как система, которая отображает 
объект исследования, способна замещать его таким образом, что ее изуче-
ние дает нам новую информацию об этом объекте. 

Предлагаемая модель включает целевой, деятельностный, содержа-
тельный, критериальный и результативный компоненты. 

Цель оформляет педагогический процесс, определенную последова-
тельность или систему, детерминирует выбор средств, наиболее эффектив-
но интегрирующих действия и условия в инструмент достижения заплани-
рованного результата. 

Содержательный компонент модели составляют формы, методы, 
приемы формирования личности через межкультурный диалог. Содержа-
ние модели дает возможность проследить основные стороны процесса в их 
структурной и функциональной взаимосвязи: диалог культур возникает 
как встреча национальной культуры и лингвострановедения, в основе ко-
торого лежит не только кумулятивная, но коммуникативная и дескриптив-
ная функции языка. При отборе лингвострановедческих деталей в данном 
случае предпочтение отдается аксиологическому их наполнению, обеспе-
чивая тем самым изучение не только иностранного языка, но и обслужива-
емой им культуры. 
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Благодаря диалогу культур коммуникативная компетенция как спо-
собность к иноязычному общению в определенной учебной программе, 
перерастает в межкультурную компетенцию. Последняя есть результат не 
только обучения, но и воспитания, формирования способности к толерант-
ному диалогу при общении с носителями «иной» культуры. 

Идея межкультурного диалога в предлагаемой модели органически 
сочетается с представлениями о неповторимом своеобразии национальных 
культур. Именно при сопоставлении культур создаются условия для этиче-
ской идентификации как особой характеристики субъективности, пережи-
вания собственной принадлежности к определенной этнической группе. 
Приоритетность эмоционально-психологического и аксиологического ас-
пектов данного педагогического условия не умаляет значимости аспекта 
когнитивного. 

За основу критериального и результативного компонентов модели 
была взята шкала уровней межкультурной компетенции и коммуникации, 
предложенная Х Всемирным конгрессом преподавателей французского 
языка [1, с. 101].  

– Начальный уровень знаний – знания фрагментарны, не система-
тичны, в силу этого не обеспечивают возможность общения, понимания 
особенностей поведения и менталитета носителей иной языковой культуры 
остается на уровне сознания, доступен лишь простейший обмен необходи-
мой повседневной информацией.  

– Средний уровень – сфера языкового общения расширяется, обуча-
ющийся способен выбрать правильный вариант поведения в наиболее ти-
пичных ситуациях личностного и функционально-ролевого общения. 

– Продвинутый уровень – знания приобретают целостный характер, 
учащийся осведомлен не только о вербальных, но и о невербальных сред-
ствах общения, у него сформирована устойчивая мотивация к изучению 
иностранного языка и той культуры, домом которой он является.  

– Высший уровень – обучаемый обладает глубокими познаниями в 
области культуры страны изучаемого языка, что находит отражение в 
адекватности его социального и речевого поведения в иноязычной среде. 
Данный уровень возможно применять при характеристике языковой ком-
петенции и коммуникации студентов факультетов иностранных языков.  

На основе этих исходных посылок коммуникативно-диалоговая модель 
формирования межкультурной коммуникации в процессе обучения ино-
странному языку может быть представлена следующим образом (схема 2). 
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Схема 2 Коммуникативно-диалоговая модель  
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Конечно, всякая модель имеет лишь некоторую степень приближе-
ния к оригиналу. Тем не менее, она, отображая существенные связи и от-
ношения, обладает значительным эвристическим потенциалом, способно-
стью открывать новую информацию об объекте. Последовательная разра-
ботка серии моделей одного и того же педагогического процесса позволяет 
вступить на путь движения от истины относительной к более точной и 
полной, а потому более продуктивной для формирования межкультурной 
компетенции в процессе преподавания иностранного языка в высшей  
школе. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

«КУЛИНАРИЯ» В СЛОВАРЕ «СЛОВА XXI ВЕКА» 
 
За последние четверть века очень сильно изменился характер рос-

сийского общества: оно стало открытым для мира. В связи с этим мы по-
знали не только общепризнанную классику, но и восприняли многие яв-
ления, привычные для представителей других культур и экзотические для 
нас. Как губка, мы впитали и продолжаем впитывать абсолютно всё, не 
разбирая, что является положительным, что нейтральным, а что отрица-
телным, что обогатит нашу культуру, а что затормозит её развитие. Стре-
мительный рост технологий также отразился на нашем мироощущении. 
Всё это: открытость границ и возможность путешествовать, открытость 
информационного пространства, постоянное совершенствование техноло-
гий – все эти экстралингвистические факторы не могли не отразиться в 
языке. Безусловно, новые явления реальной действительности должны 
получать новые названия, причём это могут быть не только заимствова-
ния, но и новообразования, возникающие по действующим в современ-
ном русском языке словообразовательным моделям. 

В настоящее время трудно найти такую сферу жизни, в которую бы 
не проникли новые слова, и кухня не стала исключением. Во-первых, 
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россияне стали больше путешествовать, и вместе с впечатлениями из 
дальних стран они привозят и новые слова, в том числе и касающиеся 
аутентичной кухни. Во-вторых, в Россию тоже стало приезжать больше 
иностранцев, причём не только с целью туризма, но и чтобы работать у 
нас, в том числе чтобы открывать кафе и ресторанчики, в которых подают 
национальные блюда. В-третьих, рынок тоже не стоит на месте, и на при-
лавках наших магазинов появилось много продуктов, ранее нам не знако-
мых. В-четвёртых, благодаря сети Интернет у нас расширились возмож-
ности общения. Множество кулинарных сайтов представляют нам блюда 
разных кухонь, и многие хозяйки хотят разнообразить меню своей семьи, 
стараясь приготовить что-то необычное, с европейским или восточным 
колоритом. По заимствованным в последние десятилетия названиям 
блюд, продуктов, экзотических фруктов и овощей мы можем судить о 
том, насколько расширились наши представления о мире, а также о том, с 
какими народами у нас происходит наиболее тесное взаимодействие. 

За последние четверть века российский лексикон пополнился сло-
вами многих лексико-семантических групп. Остановимся на одной из 
них: «Кулинария». Мы обнаружили 359 наименований-неологизмов, ко-
торые обозначают продукты и блюда из них приготовленные. Эта группа 
новых слов очень неоднородна по их генезису, семантике, граматическим 
особенностям, возможностям образовать словообразовательное гнездо, 
вступать в синонимические отношения. Кроме того, слова, плохо адапти-
рованные в русском языке (ксенизмы), могут иметь несколько вариантов 
написания. Это касается слов, которые в языке-источнике имеют двойные 
согласные (ристретто – ристрето, фраппе – фрапе, фарфалле – фарфа-
ле), состоят из двух и более слов (панна-котта – панна котта – панна-
кота, фишбургер – фиш-бургер – фиш бургер), имеют гласный [э] после 
согласного (бревэ – бреве, пенне – пеннэ). Кроме того, нет единства в пе-
редаче английского губно-губного согласного w, который может переда-
ваться через написание гласного У или согласного В (флэтуайт – 
флэтвайт). Все варианты написания одного слова учитываются как одна 
языковая  
единица. 

Несмотря на то что в целом среди заимствований XXI века преоб-
ладают англицизмы, внутри лексико-семантической группы «Кулинария» 
наибольшее количество новых слов имеет итальянский источник: из 359 
неологизмов на долю итальянизмов приходится 107 языковых единиц. 
Больше всего их среди названий, которые соотносятся с разными видами 
пасты (31) и пиццы (18). Причём названия самих этих типов блюд в рус-
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ский язык пришли тоже в анализируемый период. 
Само слово «паста» с новой семантикой у многих россиян до сих 

пор вызывает недоумение, так как это европейское заимствование извест-
но в русском языке с середины XIX века в значении «какое-л. вещество в 
виде тестообразной массы» (Черных, т. 2, с. 10), поэтому нам привычны 
словосочетания «томатная паста, шоколадная паста, зубная паста, 
термическая паста, ручка с синей пастой», но словосочетания «мелкая 
паста, короткая паста, длинная паста, сухая паста, фигурная паста» 
кажутся необычными. Тем не менее «Па́ста, ж., только ед. 3) кулин. Об-
щее название изделий из теста. Пасту специальным образом высушивают, 
подготавливая её таким образом для хранения, или используют свежепри-
готовленную (сырую) пасту. Перед употреблением пасту отваривают или 
запекают под соусом.<…> итал. pasta"тесто"<= лат. pasta <= возможно 
др.-греч. παστός "солёный"» (http://руяз.рф/blog/pasta/2017-11-15-707). В 
Италии насчитывается более четырёхсот видов пасты, которые различа-
ются по величине, длине, форме, гладкости, возможности добавления 
начинки. Россияне познакомились пока далеко не со всеми видами этих 
макронных изделий, тем не менее на прилавках магазинов и в меню кафе 
и итальянских ресторанов можно увидеть ангелетти, букатини, дже-
мелли, диталини, зитти, каватаппи, кампанелле, каппеллети, лингвини, 
мафалде, ньокки, орзо, ореккьете, орчьетте, папарделле, пенне, радиа-
торе, ротини, русте, стеллине, тальятелле, фарфалле, феттучини, фу-
зилли, челлентани и, конечно, каннеллони, лазанью, равиоли, тортеллини. 
Параллельно с этими названиями употребляются и русские слова, назы-
вающие разные виды пасты по внешнему сходству: стеллине – звёздочки, 
кивателли – ракушки, фарфалле – бантики, фузилли, джемелли и ретини 
– спиральки, русте – колёсики, орзо – рисинки, пенне – перья, радиаторе – 
радиаторы, челлентани – рожки, а то, чему подходящего названия подо-
брать не удаётся, называют просто макаронами, так как именно эта лек-
сема с конца XVIII века использовалась в русском языке для общего 
названия изделий из теста. Надо заметить, что русские ассоциативные 
наименования ни в коем случае нельзя считать кальками с итальянского 
языка, так как, например, паста linguini (лингвини) «язычки» в русской 
разговорной речи обычно называется плоскими спагетти, паста farfalle 
(фарфалле) «бабочки» российскими производителями представлена как 
«бантики». 

Среди названий пиццы обнаруживаются варваризмы (боскайола, 
диабола / дьябола, дифунги, кальцоне, каприччиоза,маринара, пепперони, 
прошутто, рианата, рустика, фрути де мара), кальки (четыре сезона, 
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четыре сыра) и русифицированные наименования (маргарита, неаполи-
танская, сицилийская). Разные пиццерии могут иметь разную языковую 
политику, поэтому можно обнаружить варианты названий одного блюда: 
боскайола – лесная, диабло – дьявольская, четыре сезона –
кватростаджионе, четыре сыра – кватроформаджи, прошутто – с 
ветчиной, неаполитанская – ленеаполитане. Лексемы прошутто и пеп-
перони используются не только как названия видов пиццы, но и как осо-
бый вид ветчины и острой колбасы. 

Итальянская кухня в русском лексиконе представлена также назва-
ниями сыра (горгонзола, качотта, маскарпоне,моцарелла, пармезан, ри-
котта), супов (минестроне, пармиджано), хлеба (панцанелла, фокачча, 
чиабатта), вторых блюд (ризотто, гречотто, орзотто, аранчини, по-
лента), соусов (песто, маринара, папарделле, болоньезе), сладостей (пан-
на-котта, панеттоне, савоярди, тирамису, туррон), напитков (лимон-
челло) и т.д. 

На втором месте по количеству заимствований находится амери-
канский английский язык. Нам встретилось 56 языковых единиц, которые 
в целом семантически ограничены названиями фастфудов. Это прежде 
всего бургеры, или закрытые бутерброды: бургер, веджибургер, гамбур-
гер, гарденбургер, крабсбургер, наггетс-бургер, тофубургер, фишбургер, 
чизбургер, чикенбургер, эггбургер. Первая часть этих наименований со-
держит название основной начинки: вегетарианский, мясной, овощной, 
котлета из крабового мяса, обжаренное куриное филе, сыр тофу, рыба, 
сыр, курица, яйцо. К разновидностям бургеров нужно отнести также биг-
маки (большой гамбургер – сэндвич с двумя рублеными бифштексами), 
сэндвичи и хот-доги. Поскольку на американскую кухню большое влия-
ние оказали традиции индейцев, в ней можно найти много блюд, приго-
товленных из кукурузы (корн-, -корн). В русский язык в 1990-2000-е годы 
были заимствованы такие слова, как попкорн, корн-дог, корн-чаудер. К 
американскому английскому восходят и названия таких фастфудов, как 
чипсы, наггетсы, барбекю (последнее и как способ приготовления блюд 
на жаре тлеющих углей, и как названия блюд, притовленных на решётке). 

Американской кухне мы обязаны и названиям популярных сейчас 
десертов: брауни, маршмэллоу, маффин, панкейк, чизкейк. Название пер-
вого из них, шоколадного пирожного, восходит к обозначению цвета – 
brown «коричневый». Название второго связано с английским вариантом 
наименования растения алтея лекарственного (marshmallow «болотная 
мальва»), из корня которого получали клейкую желеобразную массу, ис-
пользуемую для приготовления сладости. Сейчас вместо нее в маршмэл-
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лоу добавляют крахмал или желатин. Название американского кекса ма-
ффин по происхождению является французским (moufflet «мягкий хлеб») 
или немецким (muffe – одна из разновидностей хлеба). Наконец лексемы 
панкейк и чизкейк имеют общую вторую часть – -кейк (cake), которая мо-
жет переводиться на русский язык и как торт, и как пирожное или кекс. 
Однако семантически эти слова имеют разные словообразовательные мо-
дели: панкейк<= pancake: pan «сковорода» + cake, чизкейк<= cheesecake: 
cheese «сыр» + cake. Получается, что в первом случае в слове указывается 
способ приготовления блюда: пирожное, приготовленное на сковороде, 
во втором случае – на основной ингредиент, который входит в блюдо – 
сыр (http://руяз.рф/blog/pankejk/2017-10-30-280). 

Видимо, через американский английский в русский язык проникли 
названия и некоторых блюд мексиканской кухни. В основном они связа-
ны с обозначением фастфудов: буритто, тако / такос, кесадилья, начос, 
тамале, тортильяс, тостадос, фахито, энчилада. Отметим также назва-
ние напитка текила (MezcalVinodeTequila «Вино мескаль из города Теки-
ла). 

Поскольку российские туристы в 2000-х годах облюбовали для сво-
их поездок Турцию и Египет, в русский язык проникло немало турецких и 
арабских названий блюд. Обычно они относятся к названиям фастфудов 
(бурек / бурекас, пита, шаверма / шаурма, ачма, балык экмек, денёркебаб, 
курданкебаб, тавакебаб, пиде) и сладостей (баклава / пахлава, рахат-
лукум, симит, тулумба). 

Ещё одна кухня, названия блюд которой в 2000-х годах оказались 
обильно представлены в русском языке, – японская. Связано это с модой 
на суши-бары и рестораны в японском стиле. Из японского языка к нам 
пришли названия закусок (суши / суси, сяке маки, каппа маки, темари, 
онигири, тофу), вторых блюд (соба, тонкацу, лапша удон, никудзяга, 
гёдза, тамагояки, кацудон, оякодон), супов (мисо суп, даши бульон, тон-
дзиру), соусов (васаби, спайси, терияки, тонкацу, унаги), десерты (моти, 
муши-пан), составляющих для блюд (вакаме, нори, панко). Далеко не все 
из этих названий выходят за пределы суши-баров, так как многие блюда 
имеют особую специфику приготовления или содержат ингредиенты, ко-
торые трудно найти в обычных российских магазинах, однако названия 
соусов и таких блюд, как суши, мисо суп, лапша удон, сыр тофу являются 
в настоящее время довольно частотными в русском языке. 

Отдельно нужно сказать о слове васаби, обозначающем многолет-
нее травянистое растение и острую приправу, получаемую из его корня. 
Оно стало употребляться в России после выхода фильма «Васаби» 
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(Франция, Япония; 2001, реж. Жерар Кравчик) с Жаном Рено в главной 
роли. Популярность приправы оказалась напрямую связана с популярно-
стью фильма. Подобную судьбу испытало слово, обозначающее блюдо 
французской кухни, рататуй. Интерес к блюду и к слову был связан с 
выходом в 2007 году мультипликационного фильма «Рататуй» (США, 
реж. Брэд Бёрд, Ян Пинкава). В мультфильме была предложена необыч-
ная подача блюда традиционной прованской кухни, что позволило его от-
личить от овощного рагу или лечо. 

В отличие от японских названий китайские имеют в русском языке 
не столь широкое распространение. Помимо названий приготовленных на 
пару пирожков баоцзы и известного по всему миру китайского фастфуда 
свинины мушу, другие обозначения китайских блюд в русском языке ча-
сто представляют собой сочетание известного в русском языке слова, до-
полненного указанием на источник блюда: «по-китайски», «китайский», 
«по-пекински», «пекинский», «по-мандарински», «мандаринский», «по-
харбински», «харбинский». Дело в том, что в Китае существует традиция 
называть блюда по ассоциациям, которые они вызывают, поэтому они 
оказываются достаточно длинными для запоминания. Например, название 
одного из блюд, перевод которого приводится на сайте китайского ресто-
рана, звучит так: «Танец дракона во время полнолуния» 
(http://www.iamcook.ru/showrecipe/7824). Видимо, такая традиция имено-
вания препятствует проникновению китайских названий блюд в русский 
язык. Для удобства понимания, что нам предлагают съесть, приводится 
более понятное и в то же время более прозаичное название этого блюда: 
«Омлет с рисом и овощами по-китайски». 

Новые названия блюд из других кухонь народов мира в русском 
языке представлены единично. 

В целом нужно отметить, что проникновение в русский язык назва-
ний блюд из кухонь народов мира напрямую связано с экстралингвисти-
ческими факторами: с культурными связями (в том числе с кулинарным 
любопытством), с миграцией (трудовой, туристической, постоянной 
смене места проживания), с экономикой. По большей части новые слова 
данной лексико-семантической группы остаются в русском языке варва-
ризмами, однако некоторые лексемы чувствуют себя в языке очень уве-
ренно и обрастают довольно большими словообразовательными гнёзда-
ми. Во многом это связано с доступностью блюда, а также с его маркетин-
говой представленностью на российском рынке. 
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	Как в русском языке, так и в таджикском языке ряд слов (мертвец, покойник – раҳматӣ и др.) имеют грамматические свойства одушевленных существительных, но по своей сути живых существ не обозначают. Указанная особенность связана с тем, что такие существ...
	Совсем иное в сравниваемых языках отношение к слову труп (ҷасад), означающему «тело умершего организма». Если в русском языке слово труп в любом случае имеет грамматические свойства неодушевленного существительного, то в таджикском языке слово ҷасад м...
	При этом, если в русском языке названия фигур в некоторых играх (ферзь, туз, валет), обозначения некоторых детских игрушек (матрешка, кукла) входят в разряд одушевленных, то для носителя таджикского языка такие существительные без исключения являются ...
	И, напротив, имена существительные, обозначающие собирательную совокупность людей, являются, в отличие от русского языка, грамматически одушевленными (народ, толпа, отряд). Однако указанное правило не распространяется на совокупность животных (стая, с...
	Эти особенности имен существительных в таджикском языке связаны с наличием такой категории имени существительного, как лицо/не лицо.
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