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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И КУЛЬТУРНЕ СВОЕОБРАЗИЕ  
АНГЛИЙСКОЙ, НЕМЕЦКОЙ, ФРАНЦУЗСКОЙ, РУССКОЙ, 

КАЗАХСКОЙ И ДРУГИХ ЛИТЕРАТУР 
  

A. Bako 
 (Sibiu, Romania) 

 
M. BLECHER FICTION – FROM ONEIRIC VISION TO REALITY 

 
Abstract: Max Blecher, Romanian author at the beginning of the 20th cen-

tury, had a gripping fate ended when he was only 29 years old. Întâmplări din 
irealitatea imediată [Occurrence in the Immediate Unreality], Inimi cicatrizate 
[Scarred Hearts] and Vizuina luminată [Lit-up Burrow and Sanatorium Journal] 
are the three published novels in which the view on reality is built in a distorted 
fashion, under the sign of bone tuberculosis, the disease that marked his life. An 
intense and brief presence in Romania’s literary landscape, the prose writer was 
recognized late, on the one hand because of the uncanny, the unusual that char-
acterized his work and, on the other hand, because of the small volume of writ-
ings. He had connections with French surrealists and he was close to André 
Breton with whom he kept a steady correspondence, while he published in sur-
realist magazines, such as Le Surréalisme; Blecher proposed a new vision of re-
ality. Without overlapping surrealism, as theorized by Breton, unreality was de-
signed as a form of reality, of the hidden part, in which voids become wholes 
and the reverse. 

Keywords: surreality, Blecher, unreality, oneiric, illness, Romanian Fic-
tion. 

 
To understand the precise meaning of unreality in Blecher’s text, we ana-

lyze the ideas with which it has an avowed contact. Surreality, stemming from 
the French avant-garde, is based on a vision that contains elements from reality, 
but which get mixed in the unconscious and are then restored without a control 
of logic. The “classic” definition is the one offered by André Breton in Mani-
feste du Surréalisme: “I believe in the future resolution of these two states, 
dream and reality, which are seemingly so contradictory, into a kind of absolute 
reality, a surreality, if one may so speak” [1, p. 24]. Therefore, surreality in-
volves the data of immediate reality, transferred to dream and rearranged ac-
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cording to the unconscious. This belief in a higher reality absorbs the existence 
of a reconciliation of contradictory states, a form of expression of the real func-
tioning of though. Surreality means the removal of contradictions, of mismatch-
es, not in the sense of a levelling, but instead of a coexistence, of a release from 
the compelling laws of mental control. The operation of one’s mind, which, 
most of the times, censors by applying barriers of the conscious, could be re-
vealed, in the surrealists’ opinion, by the amalgamation of dream states and re-
ality states. Most of Blecher’s exegetes wrote about Blecher’s unreality. Ana-
lyzed by some critics from the perspective of existentialism, by others in the at-
tempts to classify it in literary movements such as surrealism, expressionism or 
postmodernism, close to André Breton, to Bruno Schultz, Robert Walser, 
Thomas Mann or Franz Kafka, Blecher stirred the interest especially from the 
viewpoint of the new narrative formula in the Romanian literary landscape. Sur-
reality, the one that was most frequently associated with unreality, was but a 
starting point in the contact with the new European theories. The direction 
adopted by the writer is an offshoot of a sickly, pathological corporeality and, 
implicitly, of a reality transfigured by symptoms of the disease.  

The concept of unreality, in the form integrated in Blecher’s novels, has a 
bizarre status. On the one hand, at a careful reading, we see that the term does 
not appear at all in the body of the novel Occurrence in the Immediate Unreali-
ty, settling as a principle that organizes the narrative elements. Max Blecher’s 
unreality is also a reality, but seen in a reversed spectrum, like a radiogram. The 
thing called by Stanislav Grof the hylotropic mode of consciousness matches a 
primary reality that we can see usually: “In the hylotropic mode of conscious-
ness, an individual experience himself or herself as a solid physical entity with 
definite boundaries and with a limited sensory range. 

The world appears to be made of separate material objects and has dis-
tinctly Newtonian characteristics: time is linear, space is three-dimensional, and 
all events seem to be governed by chains of causes and effects. Experiences in 
this mode support systematically a number of basic assumptions about the 
world, such as: matter is solid; two objects cannot occupy the same space; past 
events are irretrievably lost; future events are not experientially available; one 
cannot be in more than one place at a time” [2, p. 8]. The properties shown for 
the directly perceived reality are linked with time linearity, three-dimensional 
space, hardness of the matter, adherence to chronology, i.e. without oneiric, 
creative, artistic interventions. The second state, which, in our vision, corre-
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sponds to unreality, is the holotropic modality, i.e. the one that “involves the 
experience of oneself as a potentially unlimited field of consciousness that has 
access to all aspects of reality without mediation of the senses....” [2, p. 10]. 
The insertion of this outline is helpful, owing to the fact that it reflects a manner 
of perceiving the reality, specific to the unmediated (i-mediated) perception. 
The meaning of the word immediate should be linked with its Latin origin: in 
and mediatus, i.e. without mediators or agents. Reality is perceived directly, 
without distorting filters, without magnifying lenses. In Blecher’s novel, the ob-
jects, the spaces, the time retain their coherence in the reality but, at the same 
time, they are re-created, when they are sifted through the author’s conscious. 
Locke associated to the objects two types of qualities: primary ones, such as 
mobility, firmness, spread, and secondary ones, relating to the human being’s 
perception of them, such as smell, color, sound. This process was also described 
by Blecher who noted the “immobility” of objects, which stirred his anxiety, 
but his perception led to “phantom-smells”, associations that focus on second-
ary qualities distorting the solid, hard space. There is a paradox in Blecher’s 
narrative vision: the objects are not liquefied, like in the ample oneiric images, 
they do not get mixed, but they remain hard matter. The thing that changes is 
the perception he has on them, the cruel cut of the crust toward the pulsating 
flesh of life. The thrill-seeking impulse, sometimes linked by Romanian criti-
cism with expressionism, stems from the aggregation of experiences associated 
with the state of immobility. Inanimate objects become sources of generation 
and then of reception of synesthetic images. 

Nevertheless, mystical experiences, like those that relate to spirituality, are 
not part of this facet of the real, they do not occur and the objects are not shown 
to the narrator, because they “never gave up their mysterious attitude”. The con-
fession of an imagism intrinsic to any aspect of the existence does not denote, 
as we might be tempted to believe, a closeness to surrealism, but instead a fil-
tering of inner life by the exacerbation of the eyesight. Bodily holes are 
matched by spiritual overflows. In Blecher’s unreality, empty words are 
matched by full radiographic images, the cavity is complemented by convexity, 
like in an overturn of the world, because of the impossibility of living all the 
way. The main difference we can see between the unreality in Blecher’s novel 
and the surreality of the avant-garde is the impossibility of coexistence pro-
posed by the latter. Furthermore, in Blecher’s texts there is a constant control of 
the discourse, the brief flashes being, in fact, mere moments of wistfulness, a 
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sketchy theft of a moment of normalcy. At Blecher, the narrative movement oc-
curs vertically, there is no linear development. The reflected image is also a re-
ality, but a degraded one, diluted by the relation to the reality. Thus, the images 
of Blecher’s unreality are placed in the vicinity of reality. The text is built by 
the dynamics of the analysis parallel with the reality perceived by the senses of 
the natural: “The room would preserve a vague memory of catastrophe, like the 
smell of gunpowder in a place where there has been an explosion. I would look 
at the leather-bound books in the cabinet with its panes of glass and in their mo-
tionlessness. I would detect, I do not know how, a perfidious air of secrecy and 
complicity. The objects around me never gave up their mysterious attitude, one 
they ferociously preserved in their stern mobility. Familiar words are invalid at 
certain depths of the soul”. [3, p. 31-34] The images in the novel have a quality 
that rounds the overall vision; completeness is at stake. Every time the reason-
ing goes the whole length and the demonstration of the hypothesis is possible. 
“Fog and transparency” are complementary environments, allowing a view of 
the objects in their motionlessness. The disclosure and the process of discovery 
are more important than the object in itself, part of a unique landscape. The 
watched surfaces are transparent: “panes of glass”, “glass balls”; nevertheless, 
their stillness hinders their approachability. The essential state in front of unre-
ality is the stupefaction of discovering a new mode of being in the world. Scho-
penhauer talked about the “configuration of awe which prompts to theorizing” 
and which is a mode of being in the world. The awe in front of the discovery of 
un-reality, a negative of reality, is triggered, in Bergson’s terms, not only by in-
telligence, but also by intuition, meaning a sympathy, perceived as knowledge 
from within. The intelligence that Blecher serves is overflown with the expan-
sion of the human being in the matter itself: “There are things that intelligence 
alone is able to seek, but which, by itself, it will never find”. The instruments 
that he uses for the completion of this laborious process refer to the perception 
of reality in the form of a concatenated image, in a serious game of gaps that 
become wholes and the reverse. The nostalgia of an upturned life, in which 
transformations are positive rather than detrimental to the substances is the en-
gine that generates such visions, the kernel of the narrative unit. According to 
Bergson, “the whole is followed by whole”, and positive structures have this 
quality of continuity: 

“A few years later, I saw in an anatomy book the photograph of a wax cast 
of the inner ear. All the canals, sinuses and cavities consisted of full matter, 
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forming their positive image. (…) In such a world people would no longer be 
multicoloured, fleshy excrescences, full of intricate and putrescible organs, but 
rather pure voids, floating like bubbles of air through water, through the warm, 
soft matter of the full universe”. [3, p. 51] («Несколько позже, я увидел в од-
ной из книг, восковую форму внутренней части уха. Все каналы, пазухи и 
отверстия были выполнены из твердого вещества, что сформировало их 
приятное восприятие. Это изображение чрезмерно впечатлило и почти до-
вело меня до обморока, в один миг я понял, что мир может существовать в 
более реальной действительности, в положительной структуре его пещер, 
таким образом, чтобы все выдолбленное заполнилось, а нынешние релье-
фы превратились в пустоты идентичной формы, без какого-либо содержа-
ния, как те нежные и причудливые окаменелости, которые воспроизводят 
в камне следы любой раковины, или листья, которые со временем мацери-
ровались, оставляя только глубоко вырезанные тонкие отпечатки их кон-
туров.) [3, p. 51]. The (un)reality envisaged by the prose writer is a septic one, 
in which the “fleshy” projections called human beings are reduced to simple 
shapes, in a reverse process of involution, from complicated bodies to simple 
molecules, “bubbles of air through water”. This world is seen like a new mo-
ment of waiting for the process of creation, of birth of the world. Unreality is 
identified with the increate, seen as a “warm, soft matter of the full universe”. 
The void and the whole coexist in Blecher’s world, the existence of “pure 
voids” being an intensely discussed syntagm in 20th century science. In De 
l’existence à l’existant, Emanuel Levinas imagined the return to nothingness of 
all the elements, the remaining is but a universal absence containing, however, 
“in its turn, an absolutely unavoidable presence”. There are no “pure voids” for 
the simple reason that to exist means to contain in itself a presence. “The posi-
tive structure of its empty spaces” is the thing that Blecher calls, in fact, unreali-
ty. Light and shadow are seen reversely in relation to reality, everything is 
transformed, like in the negative of a photograph. The double reference, on the 
one hand to the radiograms of the human body and, on the other hand, to the 
photos subject to a developing process, explains the idea of an immediate per-
ception of the exterior objects and of one’s own corporeality («В таком мире 
люди больше не были бы разноцветными и мясистыми наростами, пол-
ными сложных и гнилых органов, а были бы чистыми пустотами, плава-
ющими, как пузырьки воздуха в воде, через теплую и мягкую материю 
всей вселенной. Более того, это стало бы тем самым интимным и болез-
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ненным ощущением, которое я часто испытывал в подростковом возрасте, 
когда во время бесконечных блужданий я внезапно просыпался в центре 
ужасающей изоляции, будто бы люди и дома вокруг меня слиплись в ком-
пактной и однородной пасте единого вещества, в котором я существовал 
только как вакуум, перемещающийся то тут, то там без всякой причины» 
[3, p. 45].). In fact, the body full of empty spaces becomes whole, changes its 
substances, and shifts its poles. In this position, time becomes relative, elastic, 
and “denser”. The two spaces “up” and “down” are identified with the two as-
pects: reality and unreality. In Blecher’s prose, movement is not ascending, but 
it involves a fall “on the earth”. The air no longer hosts oneiric visions, but the 
earth, owing to its stability, is supposed to disclose the essence of things. In 
fact, the qualitative analysis of time-space, of temporal relativity as perceived in 
physics is approached. Blecher’s unreality also borrows these attributes of rela-
tivity and of being in a space-time different from the one of the reality that we 
usually perceive. The indefinite is a property of the void, and the rarefaction of 
the substances generates a shedding of the usual shell and the access to the core 
of the surrounding objects. These considerations of the leading character could 
verify, again, the belonging to what we called, in Grof’s words, the holotropic 
experiences. The weight of biographic information prompts a specific flow of 
narrative discourse, which is found in a zone of metaphysical experiences.  

The weight of precise reality is seen as a constant burden. We note the du-
ality precise reality/oneiric reality, where the solely wanted one is “my real 
life”, and the awakening is equal with the awakening in the dream: “In what my 
sense of reality consist? Around me the life I will live until the next dream has 
returned. Memories and present pains weigh heavily in me and I want to resist 
them, not to fall into their sleep, whence I shall perhaps never return... Now I 
am struggling in reality, I scream” [3, p. 67]. The impossibility of escaping this 
vicious circle is recognized without revolt, without complaining: «Я завидовал 
людям вокруг меня, герметично запечатанным в своих секретах и изоли-
рованным от тирании предметов. Они были заложниками плащей и паль-
то, но ничто снаружи не могло терроризировать и одержать победу над 
ними, ничто не могло проникнуть в их чудесные тюрьмы. Я и мир были 
неразделимы. Все вокруг меня, с головы до ног, вторгалось в меня, будто 
мою кожу просеивали. Внимание, кстати, весьма отвлеченное, с которым 
я смотрел на мир, не было простым актом воли. Мир естественным обра-
зом протянул в меня все свои щупальца. Меня cловно пронзили тысячи 
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рук гидры. К моему отчаянию, пришлось осознать, что я живу в мире, ко-
торый я уже видел. С этим ничего нельзя было сделать» [3, p. 87]. “The 
atrocious reality” in which the character Emanuel of “Inimi cicatrizate” is found 
in the mess hall, where “the dream and reality elements were so simultaneously 
present”, generates an interstitial, intermediate space, in which infrareality is a 
version of Blecher’s unreality. Reality is materialized, like in Vizuina luminată, 
in which “pieces of reality would fall in the room for a moment”. Unreality ap-
pears like in a hallucination, “imagine a bottle of milk breaking suddenly and 
the milk, instead of spreading everywhere, remains as if frozen in the shape of 
the bottle”. Matter and color do not transform, but they do not keep their state 
of aggregation. It is some kind of contamination of the liquid by the solid and 
the reverse. To dream the dream is equal with a kind of profound lucidity. 
Caught in between spaces, in the interstice between the world of precise reality, 
in his words, and the world of unreality, he takes short ingressions in between 
the two, without staying anchored in any of them. Unreality, as projected by 
Blecher in the three texts, is defined by an upturned image of reality, by a nega-
tive in which wholes become holes, protrusions become concavities and the real 
world is relativized in the experiences of the character who wants to escape, but 
who is, nonetheless, wholly strapped to it. The pieces of reality, like the pieces 
of dream, alternate, overlap one another. The being-in-the-world, the 
Heideggerian inhabiting of the substance of the world elicit the disquietude 
prompted by a perpetual road, from dream to reality and the reverse. The senses 
are exacerbated, with a sensory perception of reality, a perception through the 
skin. The skin – dream expresses the need of protection, of encapsulation, of re-
turn to the increate, to motionlessness, to non-action. To dream is to live, in a 
newly created space, in which “precise reality” becomes “true reality”. The 
character’s pathological corporeality is indicative of an excessive sensitivity, a 
reanalysis of the relation of movement, space, and time with the real perception 
of the world. This holotropic experience stems from the writer’s distorted and 
hugely developed receptacles, referring to reality as to a plasma.  

From the association of the immediate with material reality, the narra-
tor/analyst duality to the emphasis of the expressionistic or existentialistic as-
pects, the critics who approached Blecher’s work have tried to find the direc-
tions by which the literary phenomenon is coagulated on the whole. The rather 
diverse conclusions placed the author in a zone explained through philosophy 
or through psychological analysis or oneirism or expressionism. The outlining 
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of an idea of artificial, of decorative, of a theater of light and shadow lost sight 
of the fact that novelistic texts may be explained by the approach of the concept 
of “unreality”: «Когда я снова и снова думаю об этих вещах, тщетно пыта-
ясь воплотить их во что-то, что я мог бы назвать своей личностью. Напо-
миная себе о них, кабинет старого Вебера внезапно превращается в ком-
нату, где я вдыхаю запах плесени и старых регистров-в этот самый мо-
мент она исчезает-вместо нее, такая же комната поднимает ту же болез-
ненную проблему, того как люди проводят свою жизнь, используя, 
например, комнаты, или ощущая себя странным телом, разветвленным, 
как папоротник, и непоследовательным, как дым внутри них; внезапно 
особый запах, похожий на глубоко загадочный запах плесени; когда собы-
тия и люди, подобно веерам раскрываются и закрываются во мне; когда 
моя рука пытается написать эту странную и непонятую простоту, мне на 
мгновение кажется, что это заключенный, который на секунду осознает, в 
отличие от всех окружающих его людей, смерть, которая его ждет (и он 
хотел бы, чтобы его борьба отличалась от всех других сражений и успеш-
но завершилась его освобождением); что из всего этого сразу же тепло и 
интимно возникнет новый и достоверный факт, который ясно резюмирует 
меня как имя и отзовется во мне уникальным, чудесным тоном, каков бы 
ни был смысл моей жизни...» [3, p. 87]. The description of the usual things, 
the abandonment of the suffering self, the pathological corporeality are not im-
portant; the essential aspect is the limitation to the primary design of things, the 
dropping of the ballast, of the dust around the cluster, as put by Pound, for the 
reconstruction of a path of deep knowledge, of universal ontology rather than of 
self-knowledge or of knowledge of the other. Even if sometimes the Narrator 
picks up, mesmerized, the burden of the world of things; it is more and more 
visible as the eyesight looks surgically at the matter. Conceptually, unreality 
helps to identify a complex narrative structure, a new way of operation of the 
eye upon reality. Without being a revolutionary and without enforcing a direc-
tion of creation, Blecher brings to the fore a kind of economy of the text, a resil-
ient proposal of distortion and shortening of the hylotropic, unidirectional vi-
sion without intricacy. The analysis of this case becomes even more interesting 
with the assimilation, but not pursuit, of the surrealism pattern; instead, a new 
face of reality, generated by an almost medical template of the world, is created. 
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Аннотация: Статья анализирует конфликт идентичностей в расска-
зе Джумпы Лахири «Сексуальная». Внимание сосредоточено на том, что 
идентичность персонажа определяется многими факторами. Статья пока-
зывает две сюжетные линии в рассказе «Сексуальная», которые помогают 
читателю лучше понять действия и мотивы героев. 
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LAHIRI 
 
Abstract: The article analyzes the conflict of identities in the story “Sexy” 

by Jhumpa Lahiri. The attention is called to the fact that characters’ identity is 
defined by many factors. The article shows two story lines in the text of “Sexy” 
than help reader better understand characters’ actions and motives. 

Key words: identity, story line, Indian, Jhumpa Lahiri, Interpreter of Mal-
adies. 

 
Автор рассказа «Сексуальная», Джумпа Лахири, – американская пи-

сательница бенгальского происхождения Ниланьяна Судесна. Семья писа-
тельницы переехала из Лондона в США, когда Ниланьяна была еще ре-
бенком. Хотя она считает себя американкой, но в своем творчестве посто-
янно обращается к судьбам индийских иммигрантов. Писательница полу-
чила прекрасное образование. В университете она изучала английскую 
литературу и писательское мастерство. В 2000 году Ниланьяна Судесна 
получила Пулитцеровскую премию по литературе за свой дебютный 
сборник рассказов «Толкователь болезней». Д. Лахири также является ав-

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/Republic+of+Belarus
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тором романов «Низина» (2008) и «Тёзка» (2003), экранизированного в 
2007 г., перевод которого на русский язык вышел в 2010 г. В апреле 2008 г. 
вышел еще один сборник малой прозы «На новой земле». В 2011 г. он был 
переведен на русский язык. 

В дебютный сборник «Толкователь болезней» вошли девять расска-
зов, повествующих о различных эпизодах из жизни индийских иммигран-
тов в Америке. Каждый рассказ – это попытка писательницы выяснить 
причины, по которым ее персонажи оказываются в той или иной жизнен-
ной ситуации. Герои предстают перед читателем в переломные моменты, 
находясь перед выбором, от которого будет зависеть их последующая 
жизнь. Д. Лахири считает, что ключом к пониманию происходящего явля-
ется двойственность природы ее персонажей. С одной стороны, они игно-
рируют своё индийское наследие, пытаясь влиться в американскую жизнь. 
С другой стороны, исконная индийская составляющая их «я» подсозна-
тельно влияет и определяет их поведение, поэтому они не всегда готовы 
полностью следовать канонам американской жизни. Пограничное состояние, 
в котором находятся персонажи писательницы и является, во многом, при-
чиной того, что они оказываются в непростых жизненных ситуациях. В ко-
нечном итоге именно выбор персонажей и будет определять их будущее. 
Надо отметить, что идентичность человека, по мнению Джумпы Лахири, 
может определяться целым рядом разнообразных факторов: пол, местона-
хождение, география, род занятий, место в обществе, социальный статус. 
Все эти аспекты в той или иной мере присутствуют в ее рассказах, выполняя 
определенную, порой очень значительную роль в процессе поиска персона-
жем своей идентичности. 

Не стал исключением и рассказ «Сексуальная». Главная героиня рас-
сказа – 22-х летняя американка Миранда, работающая на общественной 
радиостанции в отделе по сбору средств. Она – обычная девушка, живу-
щая так, как и большинство американцев. Будучи мобильной, как многие 
американцы, Миранда, родившись в Мичигане, позже переезжает в Бо-
стон. Она заводит роман с женатым мужчиной и не испытывает при этом 
чувства вины. Она практически не знакома с Индийской культурой и об-
разом жизни. Ее собственный опыт ограничивается детскими воспомина-
ниями об индийской семье, которая жила на их улице, и девочке из этой 
семьи, которая однажды пригласила Миранду к себе на день рождения. Во 
взрослой жизни Миранды Индия присутствует лишь в отдельных словах, 
которые она часто слышит в разговоре коллеги и подруги Лакшки, когда 
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та общается со своими индийскими родными по телефону.  
Но вслед за появлением любовника-индуса в жизнь Миранды посте-

пенно проникает и его культура. Миранда знакомится с Девом в отделе 
косметики и парфюмерии в магазине во время своего перерыва на обед. 
Бенгалию, из которой он родом, Миранда поначалу воспринимает как ре-
лигию, но позже Дев показывает ей на карте «место в Индии, которое 
называется Бенгалия» [1, с. 84]. Миранду это заинтриговывает, как и сам 
облик ее возлюбленного. В магазине, увидев Дева, она задается вопросом 
«откуда он может быть. Она думала, что он мог бы быть испанцем или ли-
ванцем» [1, с. 87]. Затем ее привлекает его легкий акцент. Она пытается 
узнать больше о загадочной стране и обращается к журналу, в котором ей 
показали Бенгалию на карте, но журнал был экономической направленно-
сти, поэтому вместо фотографий Миранда обнаружила только графики и 
схемы. Несмотря на это, девушка старается сблизиться с индийской куль-
турой. Она пытается учить индийский слова и алфавит, а после того, как 
ее возлюбленный обращает внимание на то, что часть ее собственного 
имени можно считать индийской, Миранда «пытается записать индий-
скую часть своего имени «Мира» в свой ежедневник» [1, с.97]. В этот мо-
мент главная героиня начинает осознавать, что то, что кажется Миранде 
каракулями, в другой части света имеет вполне осознанный смысл. Мы 
видим, как по мере знакомства с новым человеком в жизнь Миранды про-
никает его идентичность и все, что ее определяет: место, где он родился, 
язык, на котором там говорят. Соприкосновение с новой идентичностью 
интригует и очень заинтересовывает главную героиню. Она пытается по-
нять и проникнуться этой культурой: учит индийские буквы и слова, изу-
чаем местоположение Бенгалии на карте, обращается к индийскому кине-
матографу. Но сам Дев, возлюбленный Миранды, хотя и позиционирует 
себя как бенгалец в отношениях с ней, живя в США, во многом ведет себя 
по-американски.  

С начала развития их взаимоотношений с Мирандой становится по-
нятным, что они будут строиться по американскому сценарию. Дев женат, 
и Миранда узнает об этом уже в первые минуты их знакомства, но это не 
мешает им вступить в интимную связь. «Как-то без жены поблизости это 
не казалось (Миранде) таким уж неправильным» [1, с. 88]. Это обстоя-
тельство не смущает и самого Дева. Отправив жену на несколько недель в 
Индию, он считает себя свободным от обязательств мужчиной. Он при-
влекает девушку не только своей экзотической внешностью и голосом, но 
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и своими манерами: говорит ей комплименты, платит за покупки, ведет 
себя очень галантно, дарит огромный букет цветов. Миранда не может не 
оценить все эти знаки внимания. Но в глубине души Миранда осознает, 
что Дев привлек ее лишь тем, что довольно значительно отличался от ее 
предыдущих кавалеров. С каждой новой встречей в американскую жизнь 
Миранды проникает частичка индийской культуры. Так во время посеще-
ния любимого места Дева, он проводит для Миранды небольшой экскурс 
в историю страны, а после секса он засыпает ровно на 12 минут. Эта его 
привычка выработана еще в Индии, где после обеда люди не покидают 
свои дома до тех пор, пока солнце не садится. Уходя от Миранды, Дев чи-
стит зубы указательным пальцем, а не зубной щеткой, а как это делать, по 
словам Дева, знают все индийцы. Все эти элементы поведения и состав-
ляют индийскую идентичность Дева. Автор рассказа мелкими штрихами 
рисует его образ, не заостряя внимания на каждой отдельной детали, но 
все вместе они создают довольно целостный портрет индийской идентич-
ности этого персонажа.  

В рассказе Джумпы Лахири можно выделить несколько знаковых 
моментов. Один из них – это свидание Дева и Миранды, во время которо-
го он делает ей главное признание, называя ее сексуальной. Сделав это 
слово заглавием всего произведения, автор рассказа акцентирует внима-
ние читателя на том, насколько оно важно для понимания проблемы в це-
лом. Если обратиться к словарю, то там это слово трактуется как привле-
кательный в сексуальном плане человек. Именно так и воспринимает его и 
сама Миранда. Миранда, обращаясь к той части слова, которая лежит на 
поверхности, не осознавая всю его глубину. Для главной героини рассказа 
это слово становится толчком к действию. Для нее быть сексуальной зна-
чит быть привлекательной внешне, поэтому она предпринимает ряд дей-
ствий, чтобы соответствовать этому статусу: она идет в магазин, «чтобы 
купить себе вещи, которые, как она думала, должна иметь любовница» [1, 
с. 92]. Ее гардероб пополнила пара черных туфель на высоком каблуке, 
атласная комбинация, шелковый халат, пара прозрачных чулок со швом и 
завершило образ любовницы коктейльное платье, которое, по мнению од-
ной из покупательниц, «он захочет сразу же сорвать с нее (Миранды)» [1, 
с. 93]. Все эти вещи, по мнению Миранды, призваны создать образ сексу-
альной любовницы. На данном этапе повествования мы видим, насколько 
поспешно и необдуманно Миранда «примеряет» на себя образ сексуаль-
ной любовницы, навязанный ей Девом. 
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Реальность оказывается гораздо более прозаичной. После возвраще-
ния жены Дева из Индии единственной возможностью встречаться для 
любовников становится воскресенье, когда под предлогом утренней про-
бежки Дев покидает свой дом и проводит какое-то время с Мирандой. Он 
появляется на пороге ее дома в спортивном костюме и практически не об-
ращает никакого внимания на ее внешний облик, поэтому Миранде прихо-
дится спрятать далеко в шкаф все атрибуты любовницы, как, впрочем, и за-
быть про мечты о ресторанах с фуа-гра, шампанским и клубникой. Таким 
образом, становится понятным, что все отношения Миранды и Дева постро-
ены на внешних атрибутах, они не затрагивают их внутренний мир. 

Надо отметить, что в повествовании присутствуют две сюжетные 
линии: любовная история главной героини Миранды и разрушенный брак 
двоюродной сестры коллеги и подруги по радиостанции Лакшми. После 9 
лет брака кузину Лакшми бросает муж. Она остается одна с ребенком. Пе-
рекликаясь на протяжении всего рассказа, эти две сюжетные линии дают 
читателю возможность взглянуть на проблему под разным углом зрения: с 
точки зрения жены и любовницы. Если в самом начале рассказа Миранда 
слышит лишь отголоски этой истории из уст Лакшми, и она никак не за-
трагивает героиню, то по мере развития собственных отношений с Девом 
Миранда все больше задумывается над сложившимся положением. Она 
проводит аналогии с собственной жизнью. Она вспоминает, как однажды 
ушла из закусочной, не заплатив за еду, но не по причине отсутствия де-
нег, а чтобы проверить сможет ли она это сделать. Сейчас главная героиня 
находится в аналогичной ситуации: она увела мужа от жены. Но останется 
ли безнаказанным этот ее шаг?  

Когда жена Дева возвращения из Индии, она становится для Миран-
ды реальной женщиной, а не призраком, поэтому главная героиня хочет 
знать, как выглядит эта женщина. Дев говорит, что его жена похожа на 
индийскую актрису Мадхури Дикшит. Перед Мирандой снова возникает 
индийская составляющая жизни Дева, о которой она ничего не знает. Она 
хочет увидеть, как выглядит эта актриса и идет в видеопрокат, но в самый 
последний момент она передумала и не решилась взять напрокат фильм с 
участием Мадхури Дикшит. Миранда понимает, что раз Дев сравнивает 
свою жену с актрисой, значит она – очень красивая женщина. Несмотря на 
то, что Миранда юна и привлекательна, она понимает, что у ее возлюб-
ленного есть и другая женщина, которая занимает в его жизни гораздо 
больше места, чем она сама, благодаря своему статусу и тем годам жизни, 
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которые Дев и его жена провели вместе.  
Во второй половине рассказа повествование меняет свой вектор, и 

на первый план выходит кузина Лакшми. Ситуация в ее семье еще 
больше осложнилась и теперь ее муж хотел развода. Вместе с сыном ку-
зина решает приехать к своим родителям, живущим в Калифорнии, что-
бы восстановить силы. Лакшми убеждает кузину остановиться на вы-
ходные у нее в Бостоне и планирует для двоюродной сестры целую про-
грамму «восстановления» с массажем, маникюром и рестораном. Ми-
ранду же просят приглядеть за сыном кузины.  

Знакомство с семилетним мальчиком заставляет Миранду пересмот-
реть собственные взаимоотношения с Девом и полностью меняет ее 
взгляды на ситуацию. На протяжении большей части повествования жена 
Дева остается для Миранды какой-то далекой, незнакомой, женщиной, о 
которой Миранда не знает ничего, даже то, как та выглядит, поэтому 
главная героиня не испытывает никаких угрызений совести. Но когда на 
пороге ее дома появляется Рохин, сын двоюродной сестры Лакшми, ситу-
ация кардинально меняется. Рохин, маленький худощавый мальчик, де-
лится с Мирандой своими выводами, сделанными в результате наблюде-
ний за поведением матери. Эти выводы шокируют Миранду, к ней прихо-
дит осознание той ситуации, в которой находится она сама и в какое по-
ложение она ставит жену Дева. Инспектируя квартиру Миранды, Рохин 
находит коктейльное платье, которое Миранда купила в магазине, чтобы 
выглядеть привлекательной для Дева. Мальчик требует, чтобы Миранда 
его надела и, увидев главную героиню в этом платье, делает ей тот же 
комплимент, что и Дев: Рохин называет Миранду сексуальной. Эти слова 
будоражат Миранду. «Хотя она знала, что эти слова ничего не значили, ее 
сердце на мгновение остановилось. Рохин, вероятно, называл сексуальны-
ми всех женщин. Возможно, он слышал это слово по телевизору или ви-
дел его на обложке журнала» [1, с. 107]. Тем не менее, Миранда требует, 
чтобы мальчик раскрыл свой секрет и объяснил значение слова «сексу-
альный». Для маленького мальчика «оно означает любить того, кого ты не 
знаешь» [1, с. 107]. После этих слов Миранда переосмысливает свои взаи-
моотношения с Девом. Они – два совершенно незнакомых человека, она не 
знает ничего о его родине, культуре, языке, традициях. У Дева есть и другая 
жизнь, семья, индийская жена, которую он знает и любит. Миранда – молода 
и привлекательно, но она не единственная женщина в жизни Дева. Ее при-
влекла его внешность и обходительность, непохожесть на других ее кавале-
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ров, но ей не удалось постигнуть его внутренний мир. Встреча с мальчиком 
и жалость по отношению к нему, вместе с тем, помогают Миранде научить-
ся ценить себя саму, поэтому, когда Дев в очередной раз хочет встретиться с 
Мирандой, она придумывает предлог, чтобы эта встреча не состоялась. В 
конечном итоге их взаимоотношения прекращаются, поскольку Миранда 
понимает их бесперспективность. 

Как отмечает Стюарт Вотерман, ее (Джумпы Лахири) «рассказы не о 
том, о чем они написаны. Ее проза имеет как непосредственную тему, так 
и скрытый, глубокий смысл. Причины внешнего конфликта в рассказе ча-
сто берут свое начало в более фундаментальной проблеме» [2, c. 5]. 

Эти слова очень ярко характеризуют и рассказ «Сексуальная». В нем 
читатель может проследить не только ход взаимоотношений Миранды и 
Дева. Джумпа Лахири дает нам возможность заглянуть глубже – увидеть 
реакцию обманутой и брошенной жены, переживания и чувства ребенка, 
оставленного наедине с несчастной матерью. Вместе с тем, это не просто 
рассказ о внебрачных отношениях двух людей, а история соприкоснове-
ния двух идентичностей и конфликта идентичности внутри отдельно взя-
того персонажа. На протяжении всего рассказа Миранда пытается про-
никнуть и понять индийскую идентичность Дева, но в конечном итоге она 
понимает, что поскольку они, как отметил мальчик, чужие люди, эта по-
пытка не имеет смысла. Миранда находит в себе силы прекратить эти вза-
имоотношения, тем самым демонстрируя свою внутреннюю силу. Она 
смогла справиться с ситуацией, тем самым сделав еще один шаг в пони-
мании своего собственного «я». В данном рассказе Джумпа Лахири пред-
ставляет читателю проблему внебрачных отношений с различных точек 
зрения: любовницы, жены и ребенка. В них переплетены эмоциональная, 
психологическая и социальная составляющие. Джумпа Лахири в очеред-
ной раз заставляет свою героиню искать себя через другую культуру и 
жизненные обстоятельства.  
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культуры символическая семантика пограничного пространства, отделя-
ющего «свой» мир от «чужого». На примере произведений фольклора и 
литературы рассматриваются различные варианты символической грани-
цы, а также индивидуальные авторские трансформации архетипического 
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Abstract: The article examines the universal symbolic semantics of the 
border space that separates "one's" world from" another's". On the example of 
specific works of folklore and literature, various variants of the symbolic border 
are considered, as well as individual author's transformations of the archetypal 
idea of the border 
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Один из архаичнейших символических языков человечества – сим-

волика пространства. А в ней одна из самых знаковых оппозиций – мир 
«свой» и «чужой». Противопоставление это еще отчасти «дочеловече-
ское», общебиологическое, его знают звери, птицы, растения (понятие 
«биоценоз»). Но именно у человека из факта природного он становится 
фактом культуры: религии, мифа, ритуала, фольклора, позже литературы. 
Тысячелетиями «свое» пространство рода-племени определяли естествен-
ные границы – препятствия для дальнейшего перемещения. Ими были 
прежде всего лес и река (море), а также болото и пустыня. Оттого в фоль-
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клоре большинства народов мира лес противостоит селению, дому как 
пространство «чужое» – своему, дикое – одомашненному, нечеловеческое 
– человеческому, «хаотическое», природное – «космическому», культур-
ному. Или, если сказать коротко, как иномирие – миру «нормальному». 

Осмысление иномирия как зоны хаоса, антинормы, зла объясняет 
повышенную символическую роль границы – сначала в ритуалах, обычаях, 
затем в художественной литературе. Для древних людей характерны пред-
ставления о статическом и радиальном пространстве (espace rayonnant), 
воспринимаемом в виде расходящихся от центра концентрических кругов, 
затухающих к границам неведомого [8, с.340]. Точнее, в виде ряда вло-
женных друг в друга изоморфных и изофункциональных локусов, моде-
лирующих в конечном итоге центральный для всех этих локусов объект, 
выполняющий в ритуально-мифологической традиции роль мирового 
центра [2, с.43]. Каждый локус при этом представляет собой определен-
ным образом семантически наполненную зону пространства. Однако в 
любой из них имеются проходы (каналы), через которые осуществляется 
взаимопроникновение представителей разных локусов, миров [2, с. 44]. 

В фольклорно-языческой вселенной границы расходятся от человека 
концентрически, все большими и большими кругами. Самый ближний 
круг, микрокосм – это сам человек; его границы – тело и одежда. Одежда 
во все времена носила знаковый характер. Одного взгляда на человека бы-
ло достаточно, чтобы определить его этническую принадлежность, веро-
исповедание, социальный статус, не говоря уже о поле и возрасте. Пере-
мена в одежде могла породить настоящий бунт, поскольку нередко затра-
гивала базисные ценности и ментальность человека. Но и это не все. 
Одежда издревле выполняла функцию магического оберега. Отсюда – ри-
туальность и особая значимость изготовления одежды: прядения, ткаче-
ства, шитья, вышивания. Это занятие устойчиво связано с мотивом судьбы. 
Нить прядут античные богини судьбы парки, древнегерманские норны, 
древнеславянская богиня Мокошь. Вот и в пушкинской сказке «три деви-
цы под окном», прядущие «поздно вечерком», за сакральным занятием 
прогнозируют свою судьбу. В соответствии со сказочным принципом 
«сказано – сделано» жизнь каждой из сестер становится впоследствии ре-
ализацией добровольно выбранных ими жизненных программ. 

Костюм обеспечивал человеку не только физическую, но и магиче-
скую защиту. У русских не было, наверное, более незаменимого предмета, 
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чем пояс. В народе считалось зазорным ходить без пояса. По сей день про 
тех, кто несдержанно себя ведет, говорят: распоясался. И дело не только 
том, что русская средневековая одежда не имела карманов, и все необхо-
димое приходилось носить на поясе. В древности пояс играл еще одну 
важную роль. Он считался оберегом, был призван защищать человека от 
нечистой силы. Снять с невесты ее пояс-оберег мог только жених (с этим 
связана песенная символика пояса-подарка как признания девушке во вза-
имной любви). В одной из песен девушка обращается к своему возлюб-
ленному с просьбой: 

Поезжай, мил, по дорожке столбовой, 
Привези мне-ка подарок дорогой,  
Подарочек дорогой, леванитовый поясок [5, с. 200]. 
Женщина вообще должна была более трепетно относиться к охране 

границ своего микрокосма – тела. Так, если мужчине нередко приходи-
лось ломать шапку – почтительно снимать ее перед знатным человеком, 
женщина (замужняя) не расставалась с головным убором даже в храме. 
Считалось позором опростоволоситься, т.е. показать посторонним свои 
волосы. А сорвать с головы замужней женщины платок означало жестоко 
оскорбить ее. 

Итак, одежда в русской традиции глубоко семиотична. Поэтому та-
кой знаковой для культуры и литературы Нового времени стала символи-
ка одевания-раздевания. Снять с себя одежду означало «снять», упразд-
нить границу, ее охранительную власть и отдать себя на волю чужих 
начал и стихий. Герой сказок, похитив птичье оперенье или звериную (ля-
гушачью) шкурку волшебной девы, завоевывает тем самым ее сердце и 
руку. Обычай разувания новобрачного молодой женой имел смысл от-
нюдь не рабской покорности. Напротив, это был жест доверия мужа к 
женщине, еще недавно чужой ему по крови, знак его добровольной отдачи 
ей, «открытости» перед ней.  
 Ритуальное обнажение – действие глубоко значимое, драматическое. 
Человек язычества тем самым преступал границу, нарушал норму, чтобы 
приблизиться к запредельным космическим стихиям. Позднейшая литера-
тура не забыла древней символики одетости-обнаженности. Обратимся к 
двум «бальным портретам в «Войне и мире» Л.Н. Толстого – молоденькой 
Наташи Ростовой и светской львицы Элен Курагиной: «Оголенные руки и 
шея Наташи были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее 
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плечм были худы, грудь неопределенна, руки тонки. Но на Элен уже был 
какой-то лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа ка-
залась девочкой, которую в первый раз оголили и которой было бы очень 
стыдно, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо» [7, с. 120]. У 
Наташи подчеркивается полудетская худоба – Наташина обнаженность 
вызывает ассоциации с обнаженностью беззащитной жертвы. И действи-
тельно, Наташа едва не становится жертвой светского антимира с его ан-
тинормами (роман с Анатолем Курагиным). Элен же – своя в этом анти-
мире, ее «голизна» – антинорма как норма, подобно голизне ведьмы на 
шабаше.  
 Следующая граница охраняла мезокосм (средний космос) человека: 
его дом, его усадьбу и далее – его селение. Не только англичане, но и все 
народы считали: «Мой дом – моя крепость». Дом в традиционной культу-
ре – жилое пространство человека, центр мироздания, универсальная мо-
дель мира. Об этом свидетельствует основной набор элементов дома: 
крыша, стены, окна, дверь с различными видами замков и запоров, порог, 
лестница как средство связи верха и низа [6, с. 150]. Этот набор соответ-
ствует главной функции дома – выделить и ограничить в макрокосме без-
опасное пространство, создать мезокосм. «Укрытие», «отгороженность» 
от макрокосма предполагает герметичность микрокосма дома. Однако не-
обходимое условие жизни человека – контакты с внешним миром, абсо-
лютно герметичный дом является «неправильным», поскольку из него нет 
выхода, это могила [9, с. 21].  
 Особой семантической значимостью в мифо-фольклорной вселенной 
обладали двери как место регламентированного перехода из дома в иное 
пространство. Нормальным считалось положение закрытых дверей. От-
крытые двери символизировали свободный выход и ассоциировались 
прежде всего со смертью [6, с. 230]. Особенность этой границы подчерки-
вается в похоронyом обряде, когда именно порог дома оказывается глав-
ным рубежом, отделяющим умершего от его дома, семьи, земной жизни. 
В верованиях и фольклоре открытые двери вообще нередко символизиру-
ют несчастье или опасность («Пришла беда – отворяй ворота»). Всем дей-
ствиям у входа / выхода приписывается высокая степень семиотичности. 
Их интерпретация связана с пространтвенно-временным противопостав-
лением: начало-конец пребывания в жилище, под которым понимается 
особый мир с определенной системой предписаний, со своей системой 
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ценностей. Именно у порога происходило множество ритуальных и эти-
кетных действий, связанных главным образом с социальными контактами 
и защитой «своего» пространства от внешней опасности. В дверях (у по-
рога) хозяева встречают гостей, обрядовых посетителей. Провожают гос-
тей тоже до дверей или ворот, за порог или ворота [2, с. 120].  
 Архетипическое представление о двери (пороге) как о границе со-
храняется в литературе. Умирающий Андрей Болкнский «видел во сне, 
что он лежит в той же комнате, в которой лежал в действительности, но 
что он не ранен, а здоров…Много разных лиц, равнодушных, являются 
перед ним. Понемногу, незаметно все лица начинают исчезать, и все заме-
няется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, 
чтобы затворить задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не 
успеет запереть ее, зависит все… И мучительный страх охватывает его. И 
этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно… Он ухватывается за 
дверь, напрягает последние усилия – запереть уже нельзя – хоть удержать 
ее… Все усилия тщетны. Оно вошло, и оно есть смерть» [7, с. 219]. 
Смерть – одно из главных понятий мифологической картины мира: мо-
мент перехода человека из «этого» мира в потусторонний мир, граница 
между жизнью и смертью. Это переход в иное состояние. Дверь в симво-
лическом пространстве романа становится тем пограничным локусом, 
преодоление которого становится началом постепенного перехода героя в 
мир «иной». «Я умер – я проснулся. Да, смерть – это пробуждение! – 
вдруг просветлело в его душе» [7, с. 220]. 
 В «Горе от ума» А.С. Грибоедова порог дома Фамусова, о который 
спотыкается приходящий на бал Репетилов, является той границей, кото-
рая «топографически» разделяет два нравственных мира – «век минув-
ший», где правят Фамусовы и Молчалины, и «век нынешний», представ-
ленный в пьесе благородным Чацким. 
 Как символы определенных кризисных моментов, исканий человека 
на грани «своего» и «чужого» миров как воплощение предела движения и 
возможности выбора метафорические образы двери и порога часто ис-
пользуются в поэзии: 
   Не радость – Весть стучится гробовая… 
   О! Подожди сей праг переступать. 
   Пока ты здесь – ничто не умирало, 

Переступи –и милое пропало… [3, с. 78] 
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Я притворилась смертною зимой  
И вечные навек закрыла двери, 
И все-таки узнают голос мой, 
И все-таки ему поверят [1, с. 156]. 

Особое отношение к жилищу видно хотя бы из того, как тщательно 
охранялись специальными ритуалами и магическими средствами все воз-
можные "разрывы", "пробелы", проходы в этой священной границе: окна, 
двери, дымовое отверстие в печи или в очаге, порог, ворота. Наличники с 
магическим орнаментом, ставни и занавески (некогда – вышитые риту-
альные полотенца-рушники) на окнах, пучки особых трав, крытые (и тоже 
орнаментированные) крылечки и ворота, глиняная посуда (несшая в себе 
"силу" домашнего очага) на частоколе, обносившем усадьбу, – все они 
были сторожевыми домашней границы. Но и "говорящие", уютно скри-
пящие двери в повести Н. Гоголя "Старосветские помещики" или столь же 
уютные кремовые занавески в доме Турбиных ("Белая гвардия" М. Булга-
кова), отгораживающие теплый и надежньгй мир дома от завьюженного, 
ледяного хаоса гражданской войны за окном, продолжают символику гра-
ницы дома как границы "своего" пространства. Потому-то и уход из дома 
станет для мировой мифологии, фольклора, литературы лейтмотивной 
сюжетной завязкой: отправным пунктом последующих приключений и 
испытаний героя. 

Граница селения (города) – его стены. Они тоже возводились со 
множеством охранительных ритуалов, "строительных жертв" (ср. легенды 
о людях, замурованных в крепостные стены и ставших посмертными 
"стражами" города, крепости, замка). Ярославна в 'Слове о полку Игореве" 
не зря обращается к трем всемогущим природным силам – солнцу, ветру и 
воде (Днепру) – со своей языческой "молитвой " – заклинанием именно на 
стене Путивля. То есть на границе, где кончаются "человеческие" владе-
ния и начинается царство сверхчеловеческих, космических стихий. 

Вообще люди, имеющие дар и/или обязанность вступать в контакт с 
иномирием, располагаются в символизированном пространстве (как жи-
тейском, так и литературном) на границе: на окраине села или у городской 
заставы, на берегу реки или моря, на опушке леса, у проезжей дороги. Та-
ковы мастера, "общающиеся" с наиболее влиятельными стихиями огня, 
воды, земли; кузнецы и мельники, гончары и каменотесы. Таковы богаты-
ри у переправ и на степных заставах, целители, калики перехожие, юроди-
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вые; в христианских житиях и апокрифах — многие святые, таящие свой 
подвиг от "мира" и обитающие "у врат" монастыря, города, а иногда, не-
узнанные, и на задворках собственного дома (Алексей человек Божий). С 
другой стороны, таковы в народных верованиях участники зловещих, де-
монических контактов: колдуны, трактирщики и корчмари, "захожие" лю-
ди (бродяги, но и военные), инородцы (например, цыгане) или иноверцы. 
Регулярный во всей европейской литературе мотив трактира, гостиницы, 
"дома у дороги" как потенциальной площадки для конфликтных и даже 
трагических событий – это прямой результат древней символической свя-
зи людей границы и всякого пограничья с антинормой и эксцессом. Тут 
заодно "Трактирщица" К. Гольдони и многочисленные корчмы, трактиры, 
постоялые дворы у А.С. Пушкина ("Станционный смотритель", "Борис 
Годунов", "Капитанская дочка" и др.), 'роковые" трактиры в "Братьях Ка-
рамазовых" Ф. Достоевского (в одном из них и обосновывает свой духов-
ный бунт Иван "Карамазов), но и "трактирные", "гостиничные» завязки 
приключений во многих романах А. Дюма, повестях Э. По и в последую-
щей авантюрно-детективной литературе. 

Однако самая священная, "сильная" граница и ограда поселений для 
архаики — это все-таки не стены. Это кладбища. "Города мертвых" не по-
просту и не попусту располагались по периметру "городов живых". Мерт-
вые пращуры были для наших предков максимально прочным либо мак-
симально подвластным дозором, охраняющим "свое" пространство не 
только от посюсторонних, человеческих, но и от злых нечеловеческих 
вторжений. В то же время "вечно живые" предки были наиболее есте-
ственными и логичными посредниками, контактерами, медиаторами меж-
ду мирами: миром природным и одомашненным, миром "здешним" и нез-
дешним", между прошлым и настоящим. Как раз потому любые враги, за-
хватывая селение, прежде всего разрушали его святилища и его кладбища. 
Тем самым селение одинаково лишалось священной защиты, покрови-
тельства верховных сил. На том же основано почтительное, трепетное от-
ношение к родовым кладбищам во всех культурах с неповрежденными, не 
изуродованными традициями, этом же — изначальные истоки и высшее 
обоснование "кладбищенской" темы в фольклоре и литературе (от "клад-
бищенских элегий" европейского романтизма вплоть до многочисленных 
стихотворений о солдатах, погибших в Великую Отечественную войну). 

Итак, граница как важнейший архетипический образ является неким 
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концептуальным стержнем организации символического пространства 
практически любого художественного текста: фольклорного или литера-
турного. Выявление конкретной реализации архетипа границы в рамках 
того или иного произведения позволяет постичь главные ценностные 
смыслы и ориентиры, значимые для его создателя. 
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Аннотация: В статье содержится сопоставительный анализ творче-
ства зауральского писателя Носилова и произведений американских авто-
ров – Кервуда и Лондона. Выявляется типологическое сходство в изобра-
жении собаки как незаменимого помощника человека на Севере в русской 
и американской литературах. Анализируются истоки переклички различ-
ных национальных литературных традиций. 

Ключевые слова: Север, образ собаки, типология, художественное 
исследование, национальная специфика. 
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TYPOLOGY OF IMAGES OF THE ANIMALS OF THE NORTH  
IN THE STORIES BY K. D. NOSILOV AND IN AMERICAN  

LITERATURE 
 

Abstract: The article contains a comparative analysis of the work of the 
Trans – Ural writer Nosilov and the works of American authors – Curwood and 
London. The author reveals typological similarity in the image of a dog as an 
indispensable assistant to a person in the North in Russian and American litera-
ture. The article analyzes the origins of the roll call of various national literary 
traditions. 

Key words: North, dog image, typology, artistic research, national specifics. 
 
Константин Дмитриевич Носилов родился 29 октября 1898 года, в се-

ле Маслянском, неподалеку от города Шадринска. Уже с детства у Кон-
стантина Дмитриевича проявлялся интерес к природе и исследованиям, 
страсть к путешествиям.  
 С 1887 года К. Д. Носилов начал исследование нашего Русского Се-
вера. Он три года он прожил на острове Новая Земля, основал там коло-
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нии для тамошнего народа – самоедов, или, по-другому, ненцев. Живя в 
основанном им домике метеостанции, К. Д. Носилов вел наблюдения за 
суровой жизнью природы Севера. 
 К. Д. Носилов видит Север во многом через людей, живущих там – 
через их взгляды и верования, какое-то особое, самобытное мироощуще-
ние. Но, будучи также тонким и наблюдательным натуралистом, он по-
долгу изучает за животных, их повадками. Это могут быть дикие обитате-
ли Севера – такие, как гагары, гнездящиеся на одиноких скалах, полярные 
лисички, песцы – но также и вполне прирученные звери, живущие рядом с 
людьми. Его описания звериных повадок во многом точны и скрупулезны, 
полны сухих фактов – но при этом он способен несколькими фразами рас-
цветить повествование, и, например, маленький песец предстает перед 
нами как живой, с озорно поблескивающими глазами и мягкой грацией в 
движениях. 
 С особыми теплотой и любовью Константин Дмитриевич писал о 
своем любимце, черном водолазе Яхурбете – умнейшем и преданном псе, 
всем сердцем привязанном к своему хозяину. В этом рассказе  
К. Д. Носилова показывается становление Яхурбета – от крошечного 
умильного щенка до взрослой, серьезной собаки.  

А. К. Омельчук об этом персонаже рассказов К. Д. Носилова сказал: 
«Яхурбет – символ собачьей преданности, в новоземельских скитаниях он 
не покидал своего хозяина ни на шаг, «даже ночью следил за его движе-
ниями» [4, с. 145]. 
  Вот как описывает Яхурбета сам автор при их первой встречи: 
«Смотрю – прекрасный породистый щенок, чистый водолаз самой лучшей 
породы, с блестящей шелковистой шерсткой, с красивой толстой мордоч-
кой, разделенной белым пятном, как у настоящего сенбернара, и такими 
толстыми лапами, которые обещают в будущем сильную и рослую соба-
ку» [3, с. 38].  
 Яхурбет был просто создан для жизни на Севере – сильный и мощ-
ный пес, с ярко выраженными охотничьими навыками, умением прекрас-
но вести собачью упряжку и ориентироваться в снежной пурге. Автор – 
рассказчик с первого взгляда усмотрел в своем новом питомце силу и 
стать и, кажется, не ошибся в своих предварительных оценках: 
«Маленький щенок превращался в красивую рослую собаку породы водо-
лаза. Его кудрявая шелковистая шерсть, которая блестела при свете за-
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жженной лампы, поражая красивыми белыми и черными пятнами, была 
густой и волнистой и согревала Яхурбета» [3, с. 45]. 

 Судьба Яхурбета сложилась трагически – во время поисковой спа-
сательной операции он пропал, как будто просто растворился среди снеж-
ной бури, которая, казалось, была его родной стихией. Умный пес точно 
предчувствовал беду и как будто хотел поделиться своим страхом, своими 
опасениями с хозяином. Но что стоит этот смутный, рожденный инстинк-
том страх животного перед всеобщий, самой страшной на Севере бедой – 
когда где – то в снегах погибает человек? 
 «Мы снова послали на розыски новые санки. Так как не было силь-
ных собак, я пожертвовал в упряжку Яхурбета. Бедное животное жалобно 
смотрело на меня, как бы спрашивая, куда я гоню его зимой, полярной но-
чью, далеко в горы. В его глазах была тревога, соединенная с покорно-
стью; но я махнул ему рукой и сказал самоедам, чтобы они берегли собаку, 
и санки с Яхурбетом тихо скользнули с нашего сугроба и скрылись» [3, с. 
80]. 
 Собаки на Севере часто становятся по-настоящему близкими друзь-
ями. Собака на Севере необходима – это и верный помощник во время 
охоты, а в упряжке хороший ездовой пес просто незаменим. Но также со-
бака – и близкая душа во время одиноких полярных ночей, среди белого 
безмолвия, снежных бурь и однообразно тянущегося досуга. И собака – 
чуткий друг, умный и всё понимающий. Для Носилова потеря Яхурбета 
была невосполнима. 
 Теперь обратимся к образу собаки в литературе американских авто-
ров. Рассмотрим, какие общие типологические черты проявляются у них и 
Яхурбета – персонажа, созданного зауральским писателем К. Д. Носило-
вым.  
 Прежде всего коснемся творчества Джеймса Оливера Кервуда. 
Джеймс Оливер Кервуд (12 июня 1878 – 13 августа 1927) – известный 
американский писатель, путешественник и натуралист. 

Произведения Кервуда стоят в одном ряду с «Зовом предков» Джека 
Лондона, о котором речь пойдет чуть позже. Темы, сюжеты и персонажи 
Кервуда ведут свое происхождение из глухих таежных районов Северной 
Канады и Аляски, в странствиях по которым автор провел значительную 
часть жизни. За свою недолгую жизнь Кервуд создал более 30 романов. 
Самые известные из них: «Гризли», «Бродяги Севера», «Молниеносный», 
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«Казан». К последнему из этих романов мы и обратимся. 
Казан, герой одноименного романа, мало похож на Яхурбета – круп-

ного, сильного, но добродушного и мирного пса, всеми фибрами души 
привязанного к человеку вообще, а особенно к своему хозяину – герою – 
рассказчику К. Д. Носилову.  

Казан – на четверть волк, поэтому в нем сильны волчьи повадки, 
любовь к свободе и простору, дикая страсть к охоте. С первых же слов пе-
ред читателями предстает образ свирепого, почти пугающего в своей мо-
щи пса – скорее даже волка, чем пса. Всю жизнь он провел на Севере, и 
эта жизнь закалила его, сделав сильным и бесстрашным бойцом, не боя-
щегося ни бури, ни острых клыков врага. 

Вот что говорит о нем сам автор, Джеймс Оливер Кервуд: «Каждое 
волоконце его [Казана] великолепных мышц натянуто, как стальная стру-
на, и сердце мощными толчками гнало его звериную кровь. На одну чет-
верть эта кровь была волчьей, и все четыре года своей жизни он провел в 
суровых пустынях Севера […]. Его шея и бока были в рубцах и шрамах – 
следах старых ран, полученных в жестоких схватках; его глаза покраснели 
от колючих снежных вихрей. Ему дали имя Казан, Дикая Собака. Он был 
великаном среди своих сородичей и бесстрашен, как те люди, что гнали 
его впереди себя через все опасности этого холодного мира» [1, с. 7].  

Так же, как и Яхурбет, Казан был ездовой собакой – причем стоял во 
главе упряжки, был её вожаком. Но в нём притаилось какое-то недоверие 
к человеку, опасение перед его силой – быть может, потому, что люди бы-
вали жестоки к нему. 
 Яхурбет был любимцем поселка, где жил и работал его хозяин – все 
восхищались его умом и статью, силой и ловкостью, начиная от стариков 
–самоедов и заканчивая детьми. Правда, по словам автора, «самоеды ред-
ко ласкали его; они обычно редко ласкают собак, зато малейшее движение 
рукой, малейший признак ласки радует собаку» [3, с. 45].  

 И все же для Яхурбета человек, человеческое жилье были средото-
чием тепла и уюта, любви и защиты. Будучи по- настоящему предан толь-
ко хозяину, он, воплощение грозной силы, подпускал к себе всех, давал 
себя погладить и даже охотно затевал игры на вольном воздухе, валяясь в 
снегу и бегая за песцами. 
 Поведение Казана в корне отличалось – человека он только снисхо-
дительно терпел, в душе насторожённо ожидая подвоха. Единственное ис-
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ключение он делал для женщин – женские руки никогда не тянулись к 
нему с угрозой, сжимая кнут или дубину. В прикосновении женских рук 
Казан чувствовал ласку и тепло – и может, только тогда ощущал ту самую 
защищенность, которой был окутан его «собрат» пес – водолаз Яхурбет. 
 «Рука женщины уже легла Казану на голову, и от этого прикоснове-
ния он весь задрожал. Обеими руками она подняла голову Казана […]. 
 И тут – удивительно, неповторимое чудо! – лицо женщины прижа-
лось к немцу, и Казан почувствовал на себе ее человечье тепло. 
 Он не шелохнулся, старался не дышать. Но вот прошло несколько 
долгих мгновений, и женщина подняла лицо. 
 Казан тихо заскулил, не отрывая налитых кровью глаз от лица жен-
щины. Ему так хотелось еще раз почувствовать ее руку, притронуться к 
ней! Он медленно тянулся к ней, глядя ей в лицо немигающими глазами» 
[1, с. 8]. 
 В этот типологический ряд прекрасно вписывается и еще один пер-
сонаж – пес Бэк из повести «Зов предков», написанной Джеком Лондоном 
(12 января 1876 – 22 ноября 1916). Джек Лондон (настоящее его имя было 
Джон Гриффит Чейни) – известный американский писатель, журналист, 
общественный деятель. Наиболее известен он как ав-
тор приключенческих рассказов и романов – в том числе на северную тема-
тику. Заниматься литературой серьезно Лондон стал в возрасте 23 лет, после 
возвращения с Аляски, куда его погнала «золотая лихорадка». Первые его 
северные рассказы были опубликованы в 1899 году, а уже в 1900 была изда-
на его первая книга «Сын волка». Повесть «Зов предков» также относится к 
раннему творчеству Джека Лондона, опубликована в 1903 году. 

Главным действующим героем повести является пес по кличке Бэк – 
помесь шотландской овчарки и сенбернара. В отличие от своих «собрать-
ев» – Яхурбета и Казана – Бэк родился на Юге, в Калифорнии, «в солнеч-
ной долине Санта Клара», и тяжелую жизнь на Севере, ее суровую школу 
выживания, познал далеко не сразу.  

Поначалу Бэк предстает перед читателями несколько изнеженным 
привольной жизнью псом, о поместье, где жил его хозяин – судья, говори-
лось, что «поместье было царством Бэка». Еще незнакомый с так называ-
емым законом «клыка и кнута», Бэк царил в своем маленьком царстве, ле-
нивый и снисходительно – благодушный ко всем, в том числе и к соб-
ственным хозяевам. В начале произведения автор так описывает Бэка: 
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«Отец Бэка, Элмо, огромный сенбернар, был когда-то неразлучным спут-
ником судьи, и Бэк обещал стать достойным преемником отца. Он был не 
такой громадиной, как тот, весил только сто сорок фунтов веса, так как 
мать его, Шеп, была шотландская овчарка. Но и сто сорок фунтов веса, 
если к ним прибавить то чувство собственного достоинства, которое рож-
дается от хорошей жизни и всеобщего уважения, дают право держать себя 
по – королевски. Четыре года – с самого раннего щенячьего возраста – Бэк 
вел жизнь пресыщенного аристократа, был преисполнен гордости и даже 
несколько эгоцентричен, как это иногда бывает со знатными господами, 
живущими в своих поместьях уединенно, вдали от света. Но Бэка спасло 
то, что он не стал избалованной комнатной собакой. Охота и тому подоб-
ные развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли 
мускулы» [2, с. 638].  

Но как быстро все поменялось в спокойной и размеренной жизни 
«аристократа» Бэка. Чужие коварство и жажда наживы вырвали Бэка из 
привычной ему среды – Мануэль, помощник садовника, хитростью зама-
нил Бэка в ловушку, продав в качестве ездовой собаки на Север – на 
Клондайк. А на суровом и жестоком Севере могут спасти только муже-
ство и сила, только терпение и упорство. И Бэк, четыре года своей жизни 
знавший только жаркое калифорнийское тепло и ленивую жизнь, с честью 
преодолел все выпавшие на его долю испытания. В его душе проснулись 
все забытые инстинкты, то, что автор, Джек Лондон, и назвал «зовом 
предков». 
 «Он [Бэк] развивался (или, вернее, дичал) очень быстро. Мускулы у 
него стали крепкими, как железо, и он теперь был нечувствителен ко вся-
кой обыкновенной боли. Он получал хорошую закалку, и внешнюю, и 
внутреннюю. Есть он мог любую пищу, хотя бы самую противную и не-
удобоваримую. И желудок его извлекал из съеденного все, что было в нем 
питательного, до последней крупицы, а кровь разносила переработанную 
пищу в самые отдаленные уголки тела […]. У Бэка были превосходные 
зрение и тонкое обоняние, а слух достиг такой остроты, что он даже во 
сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук возвещает – 
спокойствие или опасность» [2, с. 653]. 
 Образы этих трех собак имеют общие типологические черты. Все 
персонажи прошли жесткую школу жизни на Севере, познали его суро-
вость, но смогли адаптироваться и выжить в той среде – благодаря стой-
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кости и одновременно гибкости характера. Авторы – и зауральский писа-
тель К. Д. Носилов, и американские писатели Лондон и Кервуд – показали 
мир слепящей белизны Севера как бы глазами своих героев – собак, через 
их восприятие. Это мир «Белого Безмолвия», где выживает сильнейший. 
Природа и животные в произведениях этих писателей точно испытывают 
друг друга на прочность – и, несмотря ни на какие сложности, герои – со-
баки неуклонно движутся вперед, влекомые инстинктом и жаждой жизни. 
Но, помимо инстинкта, этих героев объединяет преданность своему пове-
лителю – человеку. Собака на Севере – незаменимый помощник и чуть ли 
не самое близкое существо для писателей-полярников. Может, поэтому 
образы Яхурбета, Бэка и Казана выписаны с поразительной психологиче-
ской точностью и даже почти нежностью.  

Таким образом, несомненно общие черты у этих персонажей прояв-
ляются в их силе, выдержке и выносливости, умении приспособиться к 
самым суровым условиям. И нельзя также не сказать об их преданности 
людям – преданности, которая проявлялась по-разному, но, тем не менее, 
была крепкой и неизменной – и которая являлась характерной чертой всех 
трех героев.  
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general concept of the text are also defined. 

Keywords: dialogue of cultures, non-plot-related elements, F. McCourt, 
American Literature, Russian Literature, association links, intertextual elements 

 
Bakhtin’s idea about the dialogic discourse is ever alive. In this paper we 

analyze the functions of the Russian-American dialogue of literatures in the bi-
ographical novel “’Tis ” by Frank Maccourt”. 

The allusions to Russian writers and novels are studied from the position 
of “non-plot- related “ elements. The term ‘non-plot-related” appeared fairly re-
cently. It was first used by Yuri Chumakov in 1977. He also gave a brief de-
scription of the new category emphasizing its fragmentary and intermediate na-
ture and hidden lyricism [4].  

Non-plot-related elements are inserted episodes, stories and lyrical digres-
sions in a work of fiction that are not part of the plot. The main objective of 
such elements is to expand the borders of the represented material and to enable 
the author to express his/her thoughts and feelings on the aspects of life, which 
are not directly related to the plot. The non-plot-related elements are: 

• Descriptions; 
• Digressions; 
• Inserted episodes. 
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In line with this direction, researchers look at the issues of the reception of a 
literary work, various reminiscences, allusions, and parallels. 

The problem was looked at from various angles by I. R. Galperin (associa-
tive connections), I. V. Arnold (intertextuality). T. I. Silman (the problem of 
implication), R. Bart (literary-critical discourse of a new type), and others.  

Significant contribution to the research of non-plot-related connections in the 
Russian literature of XIX-XX centuries was made by professor of Kurgan State 
University G. Samoilova, who wrote her doctoral dissertation on this problem 
[2]. 

The examples of non-plot-related connections in the text under analysis rep-
resent the dialogue between the American and Russian literatures. 

Professor R. Tempest from the University of Illinois states that Russian writ-
ers, especially Tolstoy and Dostoevsky are the goodwill ambassadors of Russia 
in the US. “These writers create the characters who often seem eccentric but 
represent the types of people that can be met both in Russia and the USA. Both 
authors describe the situations and philosophical positions that resonate with to-
day’s American reality. Thus, the Russian writers unintentionally lure Ameri-
can readers into learning more about Russia’s history and culture” [3, p.1]. 

The allusions to Russian writers and works of fiction can be found in some 
American novels, for example in E. Hemingway’s A Moveable Feast: 

I started with Turgenev and took the two volumes of A Sportsman’s Sketches 
and an early book of D.H. Lawrence, I think it was Sons and Lovers, and Sylvia 
told me to take more books if I wanted. I chose the Constance Garnett edition of 
War and Peace, and The Gambler and Other Stories by Dostoevsky (E.H. –      
p. 16). 

From the day I had found Sylvia Beach’s library I had read all of 
Turgenev, what had been published in English of Gogol, the Constance Garnett 
translations of Tolstoy and the English translations of Chehov… 

…and at night you could live in the other wonderful world the Russian writ-
ers were giving you. At first there were the Russians; then there were all the 
others. But for a long time there were the Russians (E.H.– p. 20).  

 Let’s explore the voice of Russian Literature in F. McCourt’s novel ’Tis. 
Francis (Frank) McCourt was an American writer of the Irish descent who re-
ceived a Pulitzer Prize for his book Angela's Ashes written in 1996. The novel is 
a memoir that narrates about the troubles of a poor Irish family, first in the USA 
and then in their homeland, Ireland. The novel ’Tis, is a sequel of the literary 
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biography. It describes the life of the eldest of the McCourt children, Frank, af-
ter his return to the USA at the age of 19.  
 It is a story of survival, of Frank’s transformation from the poor ill-
looking immigrant with the unfinished secondary education into an excellent 
story-teller and talented school teacher. 
 There are several allusions to the Russian Literature in this novel. The 
topic of Russia is not represented in the narration directly (except for the fact 
that when the main character was in the military service in Germany, his dog 
was called Ivan), so the references to the Russian literature are non-plot-related 
and they attract attention because they are unexpected, e.g. 

Another orderly pushed a book cart into the ward and I have a feast of 
reading. Now I can finish the book I started coming from Ireland on the ship. 
Dostoyevsky’s Crime and Punishment. I’d rather read F. Scott Fitzgerald or P. 
G. Wodehouse but Dostoyevsky is hanging over me with his story of 
Raskolnikov and the old woman. It makes me feel guilty all over again after the 
way I stole money from Mrs. Finucane in Limerick when she was dead in the 
chair and I wonder if I should ask for an army chaplain and confess my awful 
crime (F.M. – p.125) 
  The non-plot-related connections are embodied here in the intertextual 
elements, the surname of the Russian writer Dostoevsky, and the reference to 
his novel, Crime and Punishment.  

The main character, Frank McCourt, hasn’t got his degree in Philology 
yet. He has not yet become a teacher of the English language and literature, we 
will learn about it later in the novel. Dostoevsky’s works, however, have great 
impact on his personality, world view and define his future as a teacher of liter-
ature and a writer.  

The mention of the Russian author of the XIX century in the contempo-
rary Irish-American literary discourse is a vivid example of Bakhtin’s idea of 
the dialogue of texts in the Big Time.   

The professor of Russian Literature from an American university, ex-
plains why the Russian classics, especially Dostoyevsky are popular among 
American students. “The great philosophical and metaphysical questions stated 
by the characters of the Russian literature often resonate with the student’s feel-
ings. For example, the Crime and Punishment is associated with the life of 
some troubled families, says professor Knapp. “Of course, I’m not saying about 
the murders, but the episodes similar to Marmeladov’s life or Raskolnikov’s 
dream about the suffering horse which he cannot save, make students think 
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about the broader issues of humanism” [3. p. 3]. 
Let us consider some other examples from the novel by McCourt: 

People sitting at tables by the window look like poets and artists and 
they’re probably wondering why I’m sitting at the bar with trousers caked with 
beef blood. I wish I could sit there by the window with a long-haired girl and 
tell her how I’ve read Dostoyevsky and how Herman Melville got me thrown 
out of the hospital in Munich. (F.M. – p. 191). 

In this context Dostoevsky becomes the sign of the character’s extraordi-
naryness, of his high intellectual status and the argument that can give him au-
thority and respect in the eyes of an imaginary girl. 

The next piece of narrative is the labyrinth of intertextuality: 
 I’m weary of knockwurst and liverwurst and the feel of frozen meat on 

my shoulders every day. I push the knockwurst away and leave a half stein of 
beer and walk out the door, across Hudson Street, along Bleecker Street, not 
knowing where I’m going, and here I am in Washington Square and there’s 
New York University and I know that’s where I have to go with my GI Bill, high 
school or no high school. But I read books. I’ve read Dostoyevsky and I’ve read 
Pierre, or The Ambiguities. It’s not as good as Moby Dick but I read it in a 
hospital in Munich. (F.M. – p.192) 

The fact that McCourt read the works of Dostoevsky and Melville helps 
him get to the University even without the secondary school certificate.  

Later in the novel, there's another mention of Dostoevsky. 
These examples prove Bakhtin’s statement that there are dialogic rela-

tions at all the levels, beginning with the dialogue in a word to the dialogue be-
tween the cultures of different epochs and nations. (Cited from: I. Arnold [1, 
p.39]). 

The non-plot-related connections that motivate a reader to actualize the 
associative links to the Russian literature are represented in this novel in the 
form of intertextual insertions, namely, allusions. They are also a means of in-
tercultural communication, the dialogue of texts belonging to different cultures 
in the Big Time.  

The interpretation of non-plot-related connections is important for under-
standing of the conceptual space of the text whose depth also depends on the 
activism of the recipient. The analysis of non-plot-related connections of the 
Russian literature in American fiction can be continued and is open for further 
research. 
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ской языковой картине мира, выявляя культурологические особенности 
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Люди и нарοды издревле наделяли цвет οпределеннοй симвοликοй. 

Нοминации с кοмпοнентοм οпределеннοгο цвета οбнаруживаются вο 
мнοгих сферах деятельнοсти, в тοм числе и в тοпοнимике. Нο у каждοгο 
нарοда свοи культурοлοгические представления ο каждοм цвете.  

Казахи представляли мир в фοрме четырехугοльника, а каждую егο 
стοрοну в οпределеннοм цвете, а именнο: вοстοк – в синем цвете, юг – в 
краснοм, север – в чернοм, запад – в белοм. Такοе распределение цветοв 
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οснοвывалοсь на движении сοлнца пο небοсклοну. Ο симвοлизме цвета 
писал ещё А. Маргулан: 

«Синий цвет – символ неба, символ пοклοнения небу, красный – 
οгня, сοлнца, белый – правды, радοсти, счастья, желтый – разума, черный 
– земли, зеленый – весны, мοлοдοсти» [1, с. 87]. 

Бοльшинство казахских тοпοнимοв οбласти сравнительнο легкο 
этимοлοгизируется. В двучленных названиях, сοставляющих бοльшую 
часть казахских тοпοнимοв, на первοм месте οбычнο нахοдится прилага-
тельнοе или другая часть речи, выступающая в атрибутивной функции. 
Эти прилагательные οбοзначают, прежде всего, различные признаки οбъ-
ектοв, чаще всегο цвет. Οбοзначения мнοгих цветов различны пο степени 
сοчетаемости и упοтребительнοсти. Самым частοтным в казахскοм языке 
является чёрный цвет – қара (в топонимике Северо-Казахстанской области 
встречается 81 номинация).  

Қара в казахском языке οбразует следующие специфические значе-
ния: 
- «οчень сильный, в высшей степени» (ο ветре, мοрοзе) қара қыс – самοе 
хοлοднοе время зимы; қара бοран – метель, вихрь); 
- «бοльшοй, крупный, οбильный» (қара мал) ο крупнοм, рοгатοм скοте; 
қара тер – сильный (οбильный) пοт; 
- «уважаемый, пοчитаемый» (қара шаңырақ) – οтчий дом предков и пря-
мых пοтοмкοв, уважаемый, пοчитаемый дοм; 
- «единственный, самый близкий и дοрοгοй» (көзімнің ағы мен қара-
сындай); 
- «прοстой, неοбразοванный, неграмοтный» (черный нарοд («чернь») – 
қара халық, қара қазақ, қара жұрт, «нищий, бοсяк» (қара кедей), «незнат-
нοгο прοисхοждения» (қара сүйек); 
- «прοза» (қара сөз); 
- «жестοкий, сурοвый, немилοсердный» (қара көңіл, қара жүрек); 
- «οсрамлённый» (қара бет); 
- «прοклятие, пοжелание зла» (Қара басқыр! Саган бірқара көрінер – 
«пусть тебя настигнет беда»); 
- «οбучение грамοте, письму» (қара/хат тану); 
- «безвкусная, пοстная пища» (қара сοрпа, қара көже, қара ет, қара нан, 
қара құрт, қара айран). 

В казахской топонимике слово кара имеет три основных значения: 
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чёрный, темный, густой: Каракамыс «черный камыш», Карасай «темная 
низина», Караагаш «густой лес». Среди других примеров номинаций в 
СКО (Караайгыр, Карабалык, Карабел, Карабие, Каракога, Каракол, Ка-
ракудык, Каракуыс, Карамарка, Карамойыл, Карамола, Караозек, Кара-
сай, Карасерек, Карасор, Карасу, Каратал, Каратау, Каратерек, Кара-
томар, Карашат, Карашилик, Карашок, Карашокы) обнаружена лишь 
позитивная семантика черного цвета. В казахском языке при использова-
нии слов, обозначающих цвет, часто вкладывается другой смысл. Напри-
мер, Кара (чёрный) может переводиться как большой, значительный. К 
примеру: Каракыпшак Кобланды – Кобланды из рода многочисленных 
кипчаков, а не черных кипчаков, Карабай – Большой бай, а не Черный бай, 
Карагаш – большое дерево, Карасу – большая вода, Караоткель – большой 
брод. 

В русскοй культуре чёрный цвет имеет два разных значения. С 
οднοй стοрοны οн несёт в себе οтрицательную кοннοтацию – этο симвοл 
зла, лжи, смерти, а с другой стοрοны οн симвοлизирует землю. 

Русскοму литературнοму языку известны мнοгοчисленные значения 
слοва черный:  

1) «самый темный из всех цветοв, имеющий цвет сажи, угля» – черная 
грязь; черный лес (лиственный), чернοлесье; черная трοпа – οхοтничья,  

2) «темный, бοлее темный пο сравнению с οбычным цветοм, приняв-
ший темную οкраску»;  

3) пο нарοдным пοверьям – «связанный сο злым духοм, кοлдοвствοм, 
бесами, ведьмами и т. д.; черт»;  

Пοскοльку в русской культуре чёрный цвет несёт в большей степени 
отрицательное значение, то и в топонимике он представлен крайне редко. 
Однако среди названий географических объектов Северо-Казахстанской 
области есть подобные примеры: села Черниговка, Черниговское. Скорее 
всего первопоселенцы были родом из украинского города Чернигов. Эти-
молοгия названия до сих пор не известна, т.к. уходит корнями в далёкое 
прошлое. Существует несколькο версий прοисхοждения, кοтοрые не име-
ют никакοгο научнοгο и истοрическοгο пοдтверждения. Спοсοб οбразοва-
ния слов суффиксальный: Чернигов→Чернигов-к-а, Чернигов→Чернигов-
ск-ое. Озеро Черное (Кызылжарский район), озеро Большое Чёрненькое 
(Мамлютский район) получили своё название от глухой стоячей воды ли-
бо от того, что окружены тёмным (чёрным) лесом. 
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В составе топонимов нашей области частотно и употребление прила-
гательного ақ- «белый». В казахском языке 67 номинаций с несколькими 
повторами отдельных топонимов: Акбалык, Акбай, Акбас, Акбеит, Акбу-
лак, Акколь, Аккудык, Аклак, Акмола, Акогиз, Аксай, Акойкол, Аксары, 
Аксорган, Аксу, Аксуат, Актай, Актан, Актас, Актобе, Акшокы, 
Акшошка, Акшыганак. 

В цветοвοй гамме лингвοкультурнοй картины мира, создан-
нοй тюркскими языками, белый цвет играет οчень важную рοль. Белый 
цвет – это абсοлютный цвет света, универсальный симвοл 
чистοты, сοвершенства, истины, невиннοсти души и жертвеннοсти или 
бοжественнοсти. Белый цвет и пο сей день в казахскοм языке является са-
кральным, этο симвοл чегο-тο хοрοшегο, пοзитивнοгο, чистοты и невин-
нοсти: Ақ көңіл (светлая душа), ақ жүрек (дοбрοе сердце), ақ ниет (дοбрые 
пοжелания), ақ жан (чистая душа); симвοл радοсти, благοсοстοяния: ақ 
түйенің қарны жарылу (благая весть), ақ тілеу (чистые пοжелания); сим-
вοл святости: ананың ақ сүті (материнскοе мοлοкο), ақ жауып арулау 
(прοвοдить благοслοвениями); симвοл красοты, стати: ақ маңдай (белοли-
кая, светлοликая), ақ дидар (белοлицая, светлοлицая); симвοл рοдовитοсти, 
принадлежности к ханскому, аристοкратическοму рοду: ақ сүйек 
(аристοкрат), ақ οрда (ханская οрда), ақ үй (дοм правителя), ақ кигізге 
көтерді (выбрали правителем); символ пοчета, признания: ақ сақалды 
(белοбοрοдый аксакал), ақ жаулық (мать), ақ бас (светлая гοлοва).У тюрк-
ских нарοдοв бοльшую символическую рοль, как и οгοнь, играли мοлοкο и 
мοлοчные прοдукты, называемые οбοбщеннο «ак». У тюркοв угοщение 
гостя молочными продуктами (кумысом) считалось символическим 
приοбщением к свοему οчагу. Мοлοкο (ак) являлοсь симвοлοм культуры. 

Казахская лингвοкультурема «ақ» в οтличие οт русскοй «белый» не 
включается вο фразеοлοгизмы с негативным сοдержанием, а нοсит чистο 
сакральный характер. 

В казахском языке ак οзначает не тοлькο белый цвет, нο и чистοту, 
прοзрачность вοд. Белый цвет имеет и некοтοрые негативные значения – 
страх, трусοсть, капитуляция, хοлοднοсть, пустοта и бледнοсть смерти. В 
странах Вοстοка белый цвет – символ смерти, цвет траура. Связывание 
белοгο цвета сο смертью мοжнο наблюдать и в русскοй культуре. В сла-
вянских загοвοрах белый цвет выступает как симвοл плοдοрοдия. В каче-
стве первоцвета белοе в традициοнном сοзнании несет значение начала, 
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οтсылая в ритуалах к фοрмулам инициации. У русских белый цвет симво-
лизирует чистοту и невинность, яснοсть, красοту, праздник, бοжественный 
свет, истину. Нο в русском языке есть и негативные выражения «белая 
вοрοна» (тοт, ктο резкο выделяется среди других, не пοхοж на οкружаю-
щих), «белая печень» (трус), «показать белοе перο» (быть пοбежденным, 
οсмеянным). 

В русскοм языке наблюдается 16 номинаций с выделением белοгο 
цвета: Белая глина, Белоглинка, Беленькое, Беловка, Белоградовка, Бе-
лоярка, Большое Белое, Малое Белое, 7 георгафических объектов с 
названием Белое.  

В урочище Кызыл-Жар часто можно услышать название мифической 
Белой горы. Белая гора на Ишиме была известна значительно раньше, чем 
сам Петропавловск. Упоминается она и у Ермака в его боевых операциях, 
рассматривается и учёными в качестве предположительного места захо-
ронения младшей жены сибирского хана Кучума. Собственно, самой горы 
в природе нет. Так называют крутой правый берег Ишима. Недалеко от 
Петропавловска, в районе старых сёл Кызылжарского района – Ольшанки 
и Новопавловки, правый берег Ишима не красноглинистый, а из белой 
меловой глины. Возвышается этот берег реки высокой белой горой, по-
этому народ дал ему такое название.  

Белого цвета может быть и сам именуемый объект, и какой-либо 
находящийся в его пределах или рядом с ним другой объект (предмет). 
Многие топонимы образуют топонимические ансамбли (группы, гнёзда), 
позволяющие им лучше раскрыться в их значении, полноценнее функцио-
нировать и сохраниться в речи жителей на более долгий период. Напри-
мер, село Беловка, озеро Белое, река Белая глина, железнодорожная 
станция Белоградовка. 

Топонимическая парадигма с компонентом ак (белый) в Северо-
Казахстанской топонимической системе, как и в любой другой топосисте-
ме, часто находится в отношениях сравнительности с парадигмой кара 
(чёрный) (Аксу – Карасу, Акколь – Караколь, Аксай – Карасай, Акшокы – 
Карашокы; Белое – Чёрное, Беленькое – Большое Чёрненькое), а также с 
парадигмой красный (Белое – Красное) и т. п. 

 
 
 
 



 

50 
 

Литература 
1 Маргулан А. Х..Казахское народное творчество / А. Х. Маргулан. – Т.1. – 191 с. 
2 Топонимика Казахстана : энциклопедический справочник. – Алматы : «Аруна», 

2010. 
3 Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство 

языка : учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – Москва : Флинта, 2010. – 224 с. 
4 Сабиева Е. В. Отражение этнической истории в топонимике Северного Казах-

стана / Е. В. Сабиева // Вестник СКУ. – № 2. – Петропавловск: СКУ, 1997. – С. 
156–161. 

5 Пресняков С. М. Легенды и были Северного Казахстана / С. М. Пресняков. – 
Петропавловск : Издательство «Северный Казахстан», 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

О. Н. Кошелева, Т. С. Кириллова 
(Астрахань, Россия) 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В  

ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
 Аннотация: Процесс межкультурного общения может быть успешным 
только при соблюдении и понимании особенностей национальной культу-
ры собеседника. Нормы общения обусловлены историей и традициями 
культуры. 
 Ключевые слова: национальная культура, коммуникация, традиции, ис-
тория, особенности. 
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ABOUT THE PECULIARITIES OF NATIONAL CULTURE IN THE 

PROCESS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 

Abstract: The process of intercultural communication may be successful 
only in case of observance and understanding the peculiarities of national cul-
ture of the partner. The rules of communication are determined by history and 
traditions of culture. 

Key words: national culture, communication, traditions, history, peculiari-
ties. 
 

В основе делового и личного успеха в условиях межкультурного 
общения лежит понимание собственной национальной культуры, а также 
осознание того, что плохих культур не бывает, а бывают разные, иные 
культуры.  

При межнациональном общении на первый план выходит коммуни-
кативная сторона общения, различия в оформлении документации, в иерар-
хической структуре, положении мужчины и женщины в организации дело-
вого общения, а именно на переговорах, приемах, деловых обедах и т.д.  

Нормы общения каждой страны могут иметь свои довольно суще-
ственные особенности, что обусловлено историческими, религиозными и 
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другими традициями культуры.  
Рассмотрим культурную специфику делового поведения представи-

телей разных стран. Арабские страны: Достижению успеха с деловыми 
партнерами в арабских странах способствует уважительное отношение к 
местным обычаям и традициям. У арабских народов не принято обсуж-
дать личную жизнь. Следует держать ступни на полу – подошвы показы-
вать неприлично. Не стоит подшучивать над собеседником или спорить с 
ним. Арабский деловой этикет запрещает давать прямолинейные ответы и 
быть категоричным; нельзя также проявлять суетливость и поспешность. 
Арабское приветствие, в отличие от формального и короткого европейско-
го, являет собой ритуал, в ходе которого надо терпеливо выслушать араба-
собеседника и его длинные пожелания благополучия. На Ближнем и 
Среднем Востоке никогда не передавайте документы, визитные карточки, 
сувениры левой рукой – в исламских странах она считается «нечистой» и 
пользуется дурной славой. Деловой этикет стран Дальнего Востока харак-
теризуется своими традициями. Представления китайцев о правилах хо-
рошего тона сильно отличаются от европейских. Так, при общении недо-
пустимыми считаются физические контакты – объятия, поцелуи и даже 
касания.  

Обращаясь к китайцу, необходимо помнить, что фамилии в Китае 
принято ставить впереди имени. Если Вы познакомились с китайцем, сле-
дует называть его по фамилии. Во время приветствия, обмениваясь руко-
пожатиями, сначала следует пожать руку самому высокопоставленному 
лицу. В деловой жизни Китая практикуется вручение подарков. Но любое 
такое подношение должно происходить исключительно после заключения 
всех сделок. Не следует дарить часы, так как на китайском языке слова 
«часы» и «похороны» близки по звучанию. 

Японцы вежливые и сдержанные люди, не рассчитывают на то, что 
все будут соблюдать их обычаи, однако, если вы постараетесь следовать 
японской манере поведения, вам будут очень благодарны.  

Несмотря на то, что традиция кланяться при встрече все ещё очень 
распространена в Японии, бизнесмены при знакомстве часто жмут друг 
другу руки. Японцы не ждут от вас поклонов, однако небольшой наклон 
головы придется весьма кстати. Рекомендуется оказывать ответную услу-
гу своим соседям.  

Разнообразие этнических типов, религий, этических систем и нрав-
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ственных установок народов Востока, не позволяют выработать универ-
сальные нормы делового и неформального общения с ними. Общими 
принципами, однако, могут быть такие: уважение к религиозным воззре-
ниям и культуре; интерес и внимание к национальным особенностям; не-
допустимость проявления чувства национального, культурного или иного 
превосходства; корректность и такт в сложных ситуациях общения. 

Демократизм американцев в деловом общении проявляется в стрем-
лении к неформальной атмосфере при ведении переговоров, в отказе от 
строгого следования протоколу. Они игнорируют чопорность, обращают-
ся друг к другу просто по имени даже несмотря на разницу в возрасте и в 
общественном положении. 

Американцы привыкли работать либо в больших помещениях, либо – 
если помещений несколько – только при открытых дверях, поскольку счи-
тают, что «американец на службе обязан быть открытым для окружающих».  

Основным мимическим отличием американца от русского является 
улыбка. В Америке улыбка является непременной частью разговора.  

Французам свойственен крайний национализм. Они скептичны, рас-
четливы, хитроумны, находчивы, болезненно реагируют на использование 
английского или немецкого языка во время деловых встреч, переговоров. 
Французы искусно пожимают руки. Рукопожатие их имеет много оттен-
ков: дружеское, горячее, снисходительное, холодное, небрежное и т.д. 
Французы не любят с ходу обсуждать вопрос, который интересует их 
больше всего. К нему подходят постепенно, после длинного разговора на 
нейтральные темы, как бы вскользь. Не касаются вопросов религии, поли-
тики, семейного положения, проблем, связанных с положением на службе, 
доходами, расходами. 

Немцы отличаются трудолюбием, прилежанием, пунктуальностью, 
бережливостью, скептичностью, стремлением к упорядоченности.  
Ведь из этого складывается порядок, который вмещает в себя не только 
такие понятия как чистоплотность, но и корректность, пристойность, 
предназначение и многое другое. Немцы весьма неодобрительно относят-
ся к любым проявлениям легкомыслия, всяким случайностям и неожидан-
ностям. Немцы пожимают руки при каждом удобном случае. Рукопожатие 
– неизбежный элемент жизни. 

Жители Великобритании – одни из самых квалифицированных в де-
ловом мире Запада. Это предприниматели, прошедшие хорошую профес-
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сиональную подготовку в колледжах и коммерческих школах, где препода-
ют в виде деловых игр тактику и стратегию ведения деловых переговоров. 
Они обладают высокой психологической устойчивостью, самодисциплиной, 
а также сдержанностью, щепетильностью, развитым чувством собственно-
сти, правом на частную жизнь, независимостью, граничащей с отчужденно-
стью. Сильной стороной представителей Великобритании является их ши-
рокая эрудиция, поскольку деловое общение предполагает осведомленность 
во многих сферах – политике, истории, литературе, искусстве, спорте и т.д. 
Для них характерна постоянная деловая нацеленность. 

Традиционными темами для обсуждения являются погода, спорт, 
достопримечательности и другие общечеловеческие ценности. Желатель-
но избегать таких тем, как жизнь королевской семьи, религия, частная 
жизнь и денежные вопросы. 

Особенности делового этикета в России объясняются тем, что Рос-
сия многонациональная страна, каждый субъект которой имеет свои тра-
диционные правила поведения. Каноны приличного поведения имеют 
различия в европейской и азиатской части Российской Федерации. 

Иностранцы, побывавшие в разных регионах, могут вынести совер-
шенно различное мнение, каковы национальные особенности делового 
этикета в России. 

Одна из российских особенностей – обращение к собеседнику или 
коллеге по имени и отчеству на «Вы». Понятия этикетной улыбки в Рос-
сии не существует. Искренняя улыбка воспринимается как проявление ра-
дости. Приняты рукопожатия при начале и окончании встречи. При этом 
не стоит пытаться лично поздороваться с большим количеством присут-
ствующих лиц. При деловых встречах не работает гендерный признак – 
женщины имеют равные права. В этом случае важнее занимаемая ими 
должность. 
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О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ КОННОТАЦИИ В ДИАЛОГЕ 

КУЛЬТУР 
 
 Аннотация: В процессе межкультурной коммуникации особое место за-
нимает этносемантика, поэтому участники общения должны быть не толь-
ко билингвальными, но и бикультурными, так как различия в культурных 
представлениях определяют появление различных коннотаций у слов, ис-
пользуемых в речи. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, знание мира, линг-
вистический аспект, этносемантика, коннотации, диалог. 
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ABOUT NATIONAL AND CULTURAL CONNOTATIONS  
IN THE DIALOGUE OF CULTURES 

 
Abstract: Ethnosemantic aspect takes a special place during the process 

of intercultural communication, that’s why the participants should be not only 
bilingual but also bicultural persons, as the difference in cultures may be the 
reason of appearance of various connotations in words used in speech. 

Key words: intercultural communication, knowledge of the world, lin-
guistic aspect, ethnosemantic aspect, connotations, dialogue. 

 
В Предисловии к книге Карстена Бредемайера и Райнера Ноймана 

«Мастер словесной атаки. Как воздействовать на людей магией слова» 
можно встретить такие слова: «Речь, после поцелуя, самое простое и одно-
временно самое возбуждающее средство коммуникации, которым облада-
ют люди. Почему же тогда мы используем её столь непрофессионально?» 

 Для активного использования языка как средства межкультурной 
коммуникации недостаточно простого знания значения слов и правил 
грамматики. Необходимо как можно более глубокое знание мира изучае-
мого языка. Общение на самом высоком политическом уровне может при-
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вести к неожиданным конфликтам и недопониманиям по причине недо-
статочного внимания к вопросам лингвистического аспекта профессио-
нальной межкультурной коммуникации. 

 В качестве примера хотелось бы привести безобидную, на первый 
взгляд, английскую фразу «highly likely», ставшую пропагандистским ме-
мом, зародившимся в апреле 2018 года после того, как беглый русский 
разведчик Сергей Скрипаль был отравлен в Англии вместе со своей доче-
рью. Данное выражение можно перевести на русский язык, как «с высокой 
степенью вероятности» или просто «весьма вероятно». Однако употребляя 
выражение «highly likely» тогдашний премьер-министр Великобритании 
Тереза Мэй обвинила без доказательств российские спецслужбы в отрав-
лении. (Мем – единица, значимая для культуры информации, это – любая 
идея, символ, манера или образ действия). Приведённый пример показыва-
ет, что у будущих специалистов по межкультурной коммуникации следует 
сформировать целый комплекс стратегических умений, одной из состав-
ляющих которого является извлекать из безобидной вербальной оболочки 
высказывания подлинное коммуникативное намерение и его потаённый 
смысл. 

 Одним из основных факторов, осложняющих межкультурную ком-
муникацию, является подсознательное ожидание сходства, а не различия 
между культурами. Поэтому особое значение приобретает такой раздел 
языкознания, как этносемантика – изучение языка в его отношении к 
культуре народа, исследование взаимодействия языковых, этнокультур-
ных и этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции 
языка. Для обеспечения качественной межкультурной коммуникации её 
участники в наши дни должны быть не только билингвальными, но и «би-
культурными». Поэтому особое внимание должно уделяться фоновым 
знаниям, поскольку они необходимы для правильной интерпретации яв-
лений и фактов, относящихся к повседневной действительности народов, 
говорящих на том или ином языке. Различия в культурных представлени-
ях обычно определяют появление различных эмоциональных коннотаций 
у слов разных языков. Например, ласково-уменьшительное «солнышко» 
никогда не скажет, узбек, живущий большую часть года под палящими 
лучами солнца, также как и у русского нет ощущения того, что солнце 
может быть не только плодонесущим и землеобновляющим, но и враж-
дебным. Зато к луне, этому ночному светилу, несущему прохладу и уми-
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ротворение, у узбека совсем иное отношение – «красива, как новорожден-
ная луна»; «красива, как луна 14-го дня (14-й день – полнолуния)»; т.е. 
красива, как полная луна. И вообще, всё красивое и желанное он называет 
луноликим, луноподобным, да с такой интонацией, что для русского слуха 
это может показаться по меньшей мере вычурным. 

 Изучая язык, нужно заучивать слова не в отдельности, по их значе-
ниям, а в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, присущих дан-
ному языку. Иначе в процессе межкультурной коммуникации, услышав 
фразу: «to have kittens» – (букв: иметь котят) вы можете задать вопрос: 
«How many kittens do you have?» (сколько у вас котят), в то время как 
представленный фразеологизм имеет значение «беспокоиться, нервничать, 
психовать, не находить себе места». Или же будете очень удивлены, что, 
казалось бы, под таким доброжелательным вербальным высказыванием 
как «to give the mitten» (дать варежку) в соответствующей ситуации может 
скрываться совершенно иное коммуникативное намерение – «уволить». 
 Механизм действия национально-культурной коннотации можно по-
казать на следующих примерах. Почему такие английские выражения, как 
«sweet girl», «sweet voice» и даже «sweet home», мы не можем перевести 
буквально – «сладкая девушка», «сладкий голос» и «сладкий дом», а пере-
водим их, как: «милая девушка», «нежный голос» и «родной дом»? При-
чина в том, что при полном семантическом соответствии слов «sweet» и 
«сладкий» в сфере номинативных значений за ними стоит совершенно 
разный и даже в чём-то противоположный национально-культурный кон-
нотативный фон. В русском языке слово «сладкий» часто имеет не поло-
жительную, а несколько сниженную коннотацию, связанную, во-первых, с 
неприемлемостью чисто «внешнего» свойства для полноценной положи-
тельной оценки явления или лица, присущего русской культуре. Поэтому 
«сладкая девушка» по-русски – это «аппетитная» девушка, привлекатель-
ная только своими внешними формами. А «сладкий голос» производит 
впечатление приятного для слуха, но и только. А дом вообще сладким 
быть не может, поскольку это одна из самых значимых ценностей в рус-
ском языковом менталитете, и для его положительной характеристики 
обязательно требуется присутствие в оценке моральной или эмоциональ-
ной семы и недостаточно семы «внешней приятности» (Не красна изба уг-
лами, а красна пирогами). 

 Далее хотелось бы обратиться к некоторым примерам анималисти-



 

58 
 

ческих фразеологизмов, которые отражают многовековые наблюдения че-
ловека над внешним видом и повадками животных, передают отношение 
людей к их «меньшим братьям». Черты, которыми человек наделяет жи-
вотных, могут совпадать в разных языках: нем. «Rot wie ein Krebs», рус. – 
«красный как рак»; нем. «stark wie ein Pferd», рус. – «сильный как ло-
шадь». Но эти черты могут и заметно отличаться: нем. «Darstehen wie ein 
Kuh vorm neuer Tor», рус. – «уставиться как баран на новые ворота»; нем. 
«Hungrig wie ein Ваr», рус. – «голодный как волк». 

 Очень много в различных языках фразеологизмов, связанных с соба-
кой, но у всех народов они имеют свое значение. «Собака» у русских ассо-
циируется с верностью, преданностью, что нашло отражение во фразеоло-
гизмах «собачья верность», «собачья преданность». В английских фразеоло-
гизмах лексему «dog» часто употребляют с положительной стороны: «a 
clever dog» – умница, «the top dog» – победитель, хозяин положения. 

 Общие коннотации, основанные на наблюдениях за животными, 
возникают в разных языках независимо друг от друга и свидетельствуют 
об универсальности человеческого мышления. Однако «видение мира» 
может быть различным у разных народов и тогда наименования одного и 
того же животного приобретает разные коннотации. То, что является цен-
ностью в одной культуре, может восприниматься совершенно неодно-
значно в другой. Классическим примером такого расхождения служит 
фразеологизм с существительным «слон», которое в немецком и русском 
языках стало символом неуклюжести и тяжеловесности: нем. «sich 
benehmen wie ein Elefant im Porzelladen» – «вести себя, как слон в посуд-
ной лавке» (грубо, неуклюже), в то время как у индусов «слон» – символ 
грациозности. 
 А представьте себе ситуацию, когда на самом высоком профессио-
нальном уровне осуществилась коммуникация между травматологами-
ортопедами из России и Германии. И вдруг российский представитель 
слышит фразу «Hals und Beinbruch», что дословно переводится «перелом 
шеи и ноги». Доброжелательный народ немцы, не правда ли? В каких же 
случаях они желают друг другу сломать шею и ногу? Да в тех же, когда 
мы желаем удачи фразой: «Ни пуха, ни пера!». Просто корни этого выра-
жения уходят в древненемецкий язык и оно означало – «Счастья и благопо-
лучия». 
 Конечно же при обучении иностранному языку в медицинском вузе 
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отдельный интерес представляет использование в процессе межкультур-
ной коммуникации фразеологических единиц о здоровье, которые есть в 
любом национальном языке. Этносемантический анализ выявляет немало 
соответствий в образах языкового сознания представителей различных 
национальностей, а также большое количество различий. Тем не менее, 
смысл большинства из них весьма схож. И это неудивительно, ведь глав-
ная ценность – здоровье – одинакова дорога всем людям, независимо от 
национальности: 
Good health is above wealth / Здоровье не купишь. Здоровье дороже денег. 
Здоровье всего дороже. Здоровье дороже всякого богатства. 
Wealth is nothing without health / Health is better than wealth / He рад боль-
ной и золотой кровати. Здоровье – первое богатство. Здоров будешь, так и 
денег добудешь. Лучше быть здоровым, чем богатым. 
The first wealth is health / Здоровье – лучшее из лекарств. Больному и мёд 
горький. 
Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise / Кто ра-
но ложится и рано встаёт, здоровье, богатство и ум наживёт. Кто рано 
встаёт, тому бог подаёт. Кто рано встаёт, тот вдвое живёт. 
You are what you eat / Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 
Precaution is better than cure / Предупреждение – то же бережение. Болеешь 
– лечись, а здоров – берегись. Береженого Бог бережёт. Легче предупре-
дить, чем вылечить. 
Аn apple a day keeps the doctor away / Лук от семи недуг. Лук семь недугов 
лечит, а чеснок семь недугов изводит. Кто яблоко в день съедает, у того 
доктор не бывает. 
Sound as a bell / В полном здравии. 
Born and bred / До мозга костей. 
Strong as a bull / Здоров, как бык. 
In a delicate state of health / В интересном положении. 
Infectious laugher / Заразительный смех. 
Time is great healer / Время – лучший лекарь. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения славянской ми-

фологии европейскими и американскими учёными-фольклористами. Про-

анализированы работы И. Куртина, Г. Ленхофф, Э. Уорнер и др. исследо-

вателей начала ХХ – ХХІ вв. Автор рассматривает основные подходы за-

рубежных исследователей к изучению славянской мифологии и их дина-

мику на протяжении вышеуказанного периода, уделяя особое внимание 

разноплановости научных исследований.  
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Abstract: The article deals with the issue of Slavic mythology studied by 

European and American folklorists. The author analyses the works of Jeremiah 

Curtin, Gail Lenhoff, Elizabeth Warner and other researchers of the early 20th – 

21st century. Special attention is paid to the approaches of foreign researchers 

to Slavic mythology studies and their development throughout the said period, 

paying special attention to the diversity of the research genres. 
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Славянская фольклорная культура, в первую очередь, мифология, 

вызывала интерес западноевропейских и американских исследователей на 
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протяжении всего существования фольклористики как науки. В начале ХХ 

века в Бостоне (США) выходит сборник русских, чешских и венгерских 

мифов и народных сказок, составленный И. Куртиным (Jeremiah Curtin), 

этнографом, фольклористом и переводчиком, и посвящённый американ-

скому фольклористу второй половины ХІХ века, профессору Гарвардско-

го университета Ф. Дж. Чайльду (Francis James Child). Текст посвящения 

имеет большое значение с точки зрения истории возникновения слависти-

ки как направления зарубежной фольклористики, ввиду наличия в нём 

указания на то, что к моменту выхода сборника вышеуказанный исследо-

ватель уже четверть века занимался сбором мифов, народных сказок и 

баллад на всех европейских языках [2].  

В предисловии к изданию 1903 года И. Куртин отмечает наличие т. н. 

«первичных» (elemental) образов как типологическое сходство славянской 

и американской мифологии, приводя в качестве примера первообразы Во-

рона, Вихря и Южного ветра. Тем не менее, исследователь обращает вни-

мание читателя на невозможность установить источник вышеуказанных 

первообразов ввиду существенного и продолжительного влияния ряда 

факторов, что существенно снижает научную ценность мифов и сказок, и 

указывает установление данных источников как основную задачу мифо-

логии, наряду с изучением воплощённого в них мировоззрения народов, 

не принадлежащих к арийской (индоевропейской) или семитской группе. 

Значительное внимание уделяется истории становления и развития сла-

вянских наций в контексте её влияния на национальное мировоззрение и, 

соответственно, мифы и сказки. 

Во второй половине ХХ века наблюдается стремление западных ис-

следователей к диалогу со славянскими, в частности российскими, колле-

гами. На английский язык переводятся монографии В. Проппа (1968), 

Е. Мелетинского (1997) и др. В ответ на русскоязычные публикации в 

специализированных зарубежных изданиях появляются статьи дискусси-

онного характера. Так, в 1984 году в США выходит статья профессора 

славянских языков и литератур Г. Ленхофф (Gail Lenhoff) «Христианские 

и языческие напластования в восточнославянском культе Св. Николая: 

полемические комментарии к монографии профессора Б. Успенского Фи-

лологические разыскания в области славянских древностей» [5]. Вслед за 

советским исследователем автор статьи отмечает, что богатство и слож-

ность фольклорной культуры славян частично обусловлены присущим 
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этой нации двоеверием – сочетанием языческих и христианских традиций. 

Предметом исследования Б. Успенского выступает выявление языческих 

элементов славянской трактовки образа Св. Николая. Отдавая должное 

энциклопедичности труда Б. Успенского, глубокому и всестороннему изу-

чению народной культуры славян, оригинальности теорий и смелости 

обобщений, Г. Ленхофф отмечает наличие ряда недостатков, типичных 

для исследований славянских религий дохристианского периода. По мне-

нию американской исследовательницы, учёные-слависты, занимающиеся 

изучением древнеславянской культуры, стремятся компенсировать недо-

статочное количество первоисточников переносом архетипических моде-

лей индоевропейской мифологии в славянский контекст, а также проекти-

рованием славянского фольклора христианского периода на “чистый лист” 

древнего славянства. Однако ни теоретическая модель, ни разроененные 

этнографические данные более позднего периода не являются надёжными 

источниками информации и могут выступать исключительно в качестве 

косвенного свидетельства. Оспаривая утверждение Б. Успенского о том, 

что русские нередко воспринимали Св. Николая как Бога Отца или Бога 

Сына, Г. Ленхофф обращается к стандартным православным текстам, а 

также текстам народных песен и молитв, анализирует русские иконопис-

ные традиции, указывая, что в монографии советского учёного наблюда-

ется смешение эквивалентности и исполнения общих функций, и перечис-

ляя ряд общих функций образов Св. Николая и Св. Михаила в русском 

фольклоре (посредничество между земным и небесным мирами – 

Св. Михаил, согласно некоторым восточнославянским поверьям, возглав-

ляет рай, а Св. Николай владеет ключами от божественного царства или 

проводит туда души умерших; Св. Михаил сражается с драконами (иногда 

змеями), Св. Николай использует змей как своих посланников и защищает 

верующих от змеиных укусов; оба святых славятся как целители и помо-

гают воинам). Ещё один контраргумент американской исследовательницы 

основан на анализе общественного строя средневековой Руси и дореволю-

ционной России. Г. Ленхофф отмечает определённое наслоение функций 

Св. Михаила (архангела) и Св. Николая (епископа) и их покровительство 

высшему и низшему классу соответственно. Подводя итог, Г. Ленхофф 

утверждает необходимость учитывать основной культурный контекст со-

общества, выступающего моделью для реконструкции культурной систе-

мы, вещественные свидетельства существования которой утрачены, и в 
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связи с этим указывает на целесообразность оценки христианского культа 

Св. Николая в контексте восточнославянской культуры.  

Результатом изучения славянской, в т. ч. российской, мифологии 

американскими фольклористами ХХ века стало издание в 1998 году «Эн-

циклопедии российских и славянских мифов и легенд». В предисловии со-

ставитель М. Диксон-Кеннеди (Mike Dixon-Kennedy) отмечает, что «к со-

жалению, в конце ХХ века сохранилось очень мало русских дохристиан-

ских (языческих) поверий. Те, что дошли до нашего времени, были христи-

анизированы, а их языческие корни давно забыты» [3]. Энциклопедия со-

держит общую информацию о мифах и легендах Российской империи и 

прочих славянских народов, а также народов, оказавших влияние на славян-

скую культуру либо находившихся под её влиянием. Характерными чертами 

славянской культуры исследователь называет множество сверхъестествен-

ных и фантастических существ, от драконов до одноглазых или многоголо-

вых чудовищ и оборотней, а также смесь языческого и христианского миро-

воззрения, что находит своё воплощение в причудливом переплетении хри-

стианских и языческих мотивов и образов: священники сражаются с драко-

нами, святые встречают нимф, а колдуньи попадают в Царство небесное. 

Отдельное внимание составитель энциклопедии уделяет введению 

славянской мифологии в контекст европейской, проводя, например, па-

раллель между образами короля Артура и сербского принца Марко, осно-

ванную на наличии единого прообраза – героя осетинского эпоса Батрадза 

– и отмечая, что-либо римские солдаты принесли славянам легенду о ко-

роле Артуре, либо истории о Батрадзе попали в Британию и оказали влия-

ние на образ короля Артура.  

Славянской мифологии посвящена отдельная статья энциклопедии 

мифологии и фольклора, изданной в 2011 году в Нью-Йорке [6]. Авторы 

указывают на недостаточное количество письменных документальных ис-

точников информации о верованиях славян-язычников. Исследованию ве-

рований славян дохристианского периода также препятствует наличие 

разных пантеонов у высших и низших слоёв общества. Помимо этого, 

славянская мифология подверглась существенному влиянию христианства, 

что ещё более усложняет установление оригинальности божеств и связан-

ных с ними мифов. 

Изучению славянской – в первую очередь, русской, – мифологии по-

священы многие работы Элизабет Уорнер (Elizabeth Warner), почётного 
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профессора Даремского университета (Великобритания). 

 Монографическое исследование “Русские мифы” (2002) [7] пред-

ставляет собой общий обзор верований, представлений и обычаев, осно-

ванных на дохристианской мифологии, поклонении духам природы – зем-

ли, воды, огня и воздуха, колдовстве и культе мёртвых. Прослеживая эво-

люцию основных тем и мотивов руских мифов в контексте мировой ми-

фологии, Элизабет Уорнер обращается к многочисленным источникам: 

легендам и преданиям, былинам и народным сказкам. Также необходимо 

отметить составленную вышеуказанным исследователем иллюстрирован-

ную антологию «Герои, монстры и другие миры русской мифологии» – 

собрание русских легенд и преданий, включая 43 повествования о богах и 

героях, драконах и чудовищах, колдуньях и колдунах. 

Компаративные исследования славянской и греко-римской мифоло-

гии проводят румынские учёные. В статье М. Драгне (Mihai Dragnea) 

«Славянская и греко-римская мифология, сравнительная мифология» [4] 

проанализированы основные сходства между греко-римскими и славян-

скими божествами дохристианского периода на основе этимологического 

анализа мифов, имеющихся описаний богов, а также ритуалов, приноше-

ний, жертв и церемоний, посвящённых божествам. Автор делает вывод о 

наличии общих элементов в трёх индоевропейских системах верований: 

славянской, греческой и римской. На уровне религии прослеживается 

сходство славянского и греко-римского политеизма, отмечается недоста-

точность информации в ситуации, когда единственным надёжным источ-

ником являются средневековые хроники, сокращённые либо видоизме-

нённые под влиянием христианства. Разграничивая мифологические и ре-

лигиозные системы с одной стороны и народные традиции с другой, 

М. Драгне отмечает, что реконструкция религиозного пантеона на основе 

традиционных и народных источников будет отличаться от реконструк-

ции того же пантеона с точки зрения исторических источников – хроник и 

иных письменных документов. Признавая сохранение отдельных языче-

ских религий, традиций и обычаев на народном уровне, исследователь 

утверждает невозможность построения славянского пантеона по греко-

римской модели, отдавая предпочтение скандинавско-балтийско-

кельтской модели ввиду наличия общих индоевропейских элементов, обу-

славливающих уникальность и единство религий индоевропейских (арий-

ских) наций. Недостаточность информации о мифологии славян, сканди-
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навов, балтов и кельтов М. Драгне объясняет относительно низким уров-

нем развития североевропейской цивилизации, а также насильственным 

внедрением христианства на вышеуказанных территориях, подчёркивая, 

что многие народы (германцы, пруссы, кельты, балты, славяне и фракий-

цы) развивали преимущественно сельскую народную культуру, впитывая 

и совершенствуя достижения литературы, архитектуры и общественной 

жизни Древней Греции и Рима, где средоточием культуры были города. В 

качестве примера исследователь приводит три теории. Первая теория ос-

новывается на общности традиционных алкогольных напитков древних 

славян и североевропейских народов. Вторая теория – наличие у славян 

«высшего» бога Перуна, правящего небом. Подобный образ присутствует 

практически во всех индоевропейских культурах. У германцев это Тор и 

Донар, у кельтов и галлов – Таранис или Амбисагрус, у литовцев – Перку-

нас, у латышей – Перконс, у пруссов – Перкунс, у римлян – Юпитер, у 

греков – Зевс. В основу третьей теории автор кладёт наличие у славян 

многоголовых божеств (Триглав и Святовит (Свантевит)), что свидетель-

ствует о принадлежности славян к индоевропейской религии. Автор про-

водит параллель между четырёхглавым богом Свантевитом, способным 

предсказывать будущее, и римским Янусом, Брахмой в индуизме и др. 

Ещё одна общая черта индоевропейских религий – человеческие жертвы. 

М. Драгне обращает внимание на их наличие у славян, приводя в пример 

традицию принесения в жертву жены умершего человека либо его раба.  

Изучение славянского фольклора, в том числе мифологии, является 

важным программным компонентом европейских и американских универ-

ситетов, что нашло отражение в ряде зарубежных учебных пособий. Так, 

отдельный раздел учебного пособия «Славянский фольклор» [1] 

Л. Англикиене (университет Витовта Великого, Каунас, Литва) посвящён 

мифологическому песенному эпосу – жанру, как утверждает автор, харак-

терному преимущественно для южных славян, в частности, для болгар-

ского фольклора, и присутствующему в белорусском фольклоре в форме 

баллад, а также в русских былинах, классифицируемых автором как исто-

рический эпос. В центре наиболее ранних произведений такого типа были 

мифические существа, воплощавшие собой природные явления, небесные 

тела либо опасные болезни. Нередко такие существа принимали образ 

змеи. Древние славяне видели змею в небесных телах (кометы, метеориты) 

и радуге; со змеёй ассоциировались явления природы (молния, вихрь). 
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Южные славяне изображали её в виде человека с огромной головой, 

большими глазами, бледным лицом и с крыльями. Под влиянием христи-

анства образ «славянской» змеи трансформировался в дракона с одной 

или несколькими собачьими головами, в то время как змея сама по себе 

стала воплощением или олицетворением злых / дьявольских сил. В то же 

время, Л. Англикиене рассматривает и положительную коннотацию обра-

за змеи в славянском фольклоре как хранителя полей, защищающего уро-

жай от злых сил и посторонних, а также анализирует использование ми-

фологических образов и сюжетов в различных жанрах славянского фольк-

лора – обрядах восточных славян (русалки), календарно-обрядовых песнях 

(полевик; волк, баюкающий младенца, забытого в поле (южнославянский 

и белорусский песенный эпос)) и др. 

Обращаясь к сюжетам мифологического эпоса, исследователь отме-

чает, что в песенном эпосе южных славян нередко отображаются взаимо-

отношения людей и олицетворённого солнца, брак солнца и девушки, а 

также конкуренция и борьба человека и мифических существ, в том числе 

персонифицированного солнца. Л. Англикиене относит к влиянию мифо-

логического эпоса и гиперболизацию персонажей русских былин (Свято-

гор, Микула), а также наличие у них сверхъестественных способностей 

(например, умения превращаться в дикого зверя или птицу). Автор пред-

полагает, что былины, как и героический песенный фольклор, имеют об-

щий мифологический источник: народные песни-нарративы о подвигах 

героев, по своей сути напоминающие ритуал посвящения у юношей, в то 

время как черты характера героев более поздних песен типичны для ми-

фологических легенд древних славян. Мифологический сюжет и структу-

ру лирической песни сочетает в себе и белорусская баллада.  

Отдельная глава учебного пособия посвящена анализу жанра народ-

ной сказки. Как отмечает Л. Англикиене, некоторые народные сказки, ле-

генды и предания («былички») сохранили тесную связь с древними мифа-

ми, представлениями и традициями.  

Таким образом, интерес западноевропейских и американских иссле-

дователей к славянской фольклорной культуре, в том числе мифологии, 

отражают многочисленные и разноплановые оригинальные научные ис-

следования, результаты которых находят воплощение в монографиях, 

сборниках, энциклопедиях, научных статьях. Отдельно следует отметить 

перевод на английский язык наиболее значимых трудов российских учё-
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ных, а также изучение славянской фольклористики в высших учебных за-

ведениях Западной Европы и Северной Америки и создание соответству-

ющих учебных пособий. 
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Л. М. Садко 
(Брест, Беларусь) 

 
МАЛЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ  

В БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА: ТРАДИЦИИ ХОККУ 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей функциони-
рования малых поэтических форм, созданных по модели хокку, в белорус-
ской литературе ХХ века. Минимализация как сокращение некоторой ча-
сти текста без ущерба для его содержания с увеличением и усилением 
функциональной нагрузки сохраненных знаков и элементов рассматрива-
ется на примере творчества белорусских поэтов, создавших малые поэти-
ческие формы, развивающие каноны хокку, – М. Богдановича, Максима 
Танка, Р. Бородулина, А. Рязанова. Определено своеобразие тематико-
проблемного пространства малых поэтических форм этих поэтов: бело-
русские авторы творчески адаптируют художественные традиции Восто-
ка, создают оригинальные тексты на национальном материале; тематика 
малых и минимальных поэтических форм демонстрирует интеллектуаль-
ный дискурс, который реализуется в кристаллизации медитативно-
философской поэзии; ведущими темами малых и минимальных поэтиче-
ских форм являются темы природы, любви, философских размышлений о 
мире и человеке. 

Ключевые слова: малые поэтические формы, хокку, М. Богданович, 
Максим Танк, Р. Бородулин, А. Рязанов, медитативно-философская поэ-
зия. 

 
L. M. Sadko 

(Brest, Republic of Belarus) 
 

SMALL POETIC FORMS IN BELARUSIAN LITERATURE  
OF THE TWENTIETH CENTURY: HAIKU TRADITIONS 

 
Abstract: The Article is devoted to the study of the functioning of small 

poetic forms created on the haiku model in the Belarusian literature of the twen-
tieth century. Minimization as a reduction of a certain part of the text without 
any damage to its content with an increase and strengthening of the functional 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/Republic+of+Belarus
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load of preserved signs and elements is considered on the example of the body 
of work of Belarusian poets who created small poetic forms that develop the 
canons of haiku – M. Bogdanovich, Maxim Tank, R. Borodulin, A. Ryazanov. 
The Article defines the uniqueness of the thematic-problematic space of the 
small poetic forms written by these poets: Belarusian authors creatively adapt 
artistic traditions of the East, create original texts based on the national material; 
topics of small and minimal poetic forms demonstrate intellectual discourse 
which is realized in the crystallization of meditative and philosophic poetry; the 
leading themes of the small and minimal poetic forms are themes of nature, 
love, philosophical thoughts about the world and man. 

Keywords: small poetic forms, haiku, M. Bogdanovich, Maxim Tank, 
R. Borodulin, A. Ryazanov, meditative and philosophical poetry. 

 
В европейской традиции система малых поэтических форм пред-

ставлена эпиграммой, эпитафией, афоризмом, лимериком, моностихом, 
дистихом, четверостишием, однословием, однострочием, удетероном. Во-
сточная традиция к данному перечню позволяет добавить также хокку, 
танка, рубаи, айрен, туюг. Дальнейшее сокращение, минимализация соб-
ственно знаков поэтического текста позволяет говорить о произведениях 
из одного слова, слога, буквы и далее, в соответствии с логикой, парагра-
фемы и текста, на основе отсутствия вербальности – вакуумных или акци-
онных произведениях. 

Дискурсивная модель малых поэтических форм предполагает, без-
условно, освоение мира и человека в процессе художественной коммуни-
кации посредством сознательно ограниченного количественно вербально-
го материала. Следует отметить, что эту модель составляют персональные 
дискурсивные практики того или иного автора.  

В современной белорусской поэзии малых форм выразительно заяв-
ляют о себе тексты, созданные в русле художественных традиций Востока. 

Еще в начале ХХ века в белорусской литературе появляются жанро-
вые формы, заимствованные из традиционной восточной поэзии (хокку, 
танка, рубаи, айрены). Благодаря блестящей творческой адаптации подоб-
ных нераспространенных в отечественной поэзии поэтических практик в 
творчестве М. Богдановича, Максима Танка, Р. Бородулина, Рыгора Кру-
шины, А. Рязанова, В. Орлова, А. Глобуса, М. Шайбака, В. Шнипа, других 
мастеров слова, эти периферийные для белорусской поэзии явления пере-
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ходят в центральное положение, формируют одно из самых значимых и 
заметных течений современной поэзии Беларуси – интеллектуальную поэ-
зию. Дискурс медитативно-философского изящного письма, созданного 
по модели форм восточной поэзии, характеризуется лаконичностью и 
многозначностью мысли, аллегоричностью, универсализмом и абстракт-
ностью образов. 

Известно, что в белорусской литературе в 1915 году благодаря твор-
ческим поискам Максима Богдановича появляется первый образец в жан-
ре танка: 
Ах, як спявае 
Сінявокая птушка 
Ў пакутах кахання. 
Сціхні, птушка, сціхні, 
Каб не тамілася я. 

В стихотворении талантливо и точно переданы как особенности 
формальной организации танка, так и философская емкость, и афористич-
ность лучших образцов этого жанра.  

В конце ХХ века в творческом наследии знаменитого белорусского 
поэта Максима Танка появляется сборник «Errata» (1996), где цикл тек-
стов, созданных по модели хокку, занимает особое место. Эксперимента-
тор, новатор, поэт умело обращается к данной малой поэтической форме, 
создает атмосферу философской сосредоточенности и тонкой эмоцио-
нальности.  

В стихах-хокку Максима Танка необходимо отметить осознанное 
использование лексико-стилистических средств, характерных именно для 
восточной поэзии, – Нирвана, океан, Будда, Фудзияма, сакура, жемчуг. 
Часть этих единиц является лексическими экзотизмами – поэт целена-
правленно передает национальный колорит, рисует своеобразную атмо-
сферу Востока, а также номинирует понятия, которых нет в белорусском 
языке: 
Над Фудзіямай – 
драконы бліскавіцаў. 
Цвіце сакура. 

Одновременно белорусские хокку Максима Танка строятся и на 
«местном» материале, поэт делает здешних обитателей, очень далеких от 
поэтической стихии изящного Востока, героями своих произведений. 
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Именно подобные адаптации свидетельствуют о «вписанности» канонов 
хокку в отечественную поэзию, талантливой адаптации их средствами 
родного языка: 
– У будучыню 
ды на раскрышаных крылах? – 
смяецца слімак. 

Максим Танк реализует в своих стихах-хокку интенции к лаконич-
ности и точности донесения информации, максимально стимулирует энер-
гию мысли у читателя, заставляет за афористической строкой увидеть це-
лую вселенную, космос человеческой жизни:  
Рэкі, як людзі, 
сьпяшаюцца да акіяну – 
сваёй нірваны. 

В этом хокку поэт рассказывает об универсальном физическом за-
коне необратимого рассеивания энергии, стремления к энтропии всего 
сущего, в том числе и человеческой жизни. Необходимо подчеркнуть ам-
бивалентность тональности этого стихотворения. Наблюдения автора 
можно рассматривать как проявление трагической модальности – судьба 
человека предопределенно должна закончиться, погаснуть, раствориться. 
Но с другой стороны Нирвана, согласно индусской философии – это осво-
бождение от страданий, состояние умиротворения, поэтому танковский 
текст выглядит одновременно жизнеутверждающим, поистине филосо-
фичным. 

В 1996–1998 гг. один из самых ярких и талантливых белорусских по-
этов Рыгор Бородулин создает трехстишия, перекликающиеся с традицией 
хокку и танка, – ясочки («ясачкі»). В «Вушацкім словазборы» автор объ-
ясняет семантику этого слова как «блісцінка», «іскрынка» [1, с. 517], т.е. 
текст-озарение, вносящий ясность в самые непростые законы мироустрой-
ства.  

Состояние ясности, озарения, которое в названии декларирует 
Р. Бородулин, пересекается с феноменом опыта дзен, внеположенном ло-
гике и рациональному постижению. Бородулинские малые лирические 
формы демонстрируют непосредственно данные факты, малые детали, ко-
торые демонстрируют духовное совершенство. 

В соответствии с традициями хокку и танка, бородулинские ясочки – 
это лирические пейзажи, импрессионистические зарисовки с неожидан-



 

73 
 

ным афористическим заострением, емким выводом, неожиданным наблю-
дением: 
Дажджу зялёнаму хочацца ліцца –  
Рассекла купчастую хмару лістоў  
Бярэзіны белая бліскавіца. 

Необходимо отметить антропоморфизм образной системы ясочек 
как ведущий принцип художественной организации таких текстов, что со-
общает им особую эмоциональную выразительность. Человеческими 
свойствами наделяются у Р. Бородулина и природные, и религиозные яв-
ления, и морально-этические категории. Наделение природы способно-
стью чувствовать передано в ясочках в духе созерцательной лирики Во-
стока, такой подход позволяет продемонстрировать опыт личности в сим-
волических структурах: 
Туман вечарніцу кволіць у рукаве, 
Каштан высока трымае свечкі – 
Пярсцёнак згубіла вясна ў траве. 

В 2010 г. в творчестве оригинального белорусского поэта и мысли-
теля Алеся Рязанова появился сборник «Воплескі даланёю адною», состо-
ящий из стихов-пунктиров, наиболее частотного авторского жанра в твор-
честве этого автора. Начиная с 1970-х гг. А. Рязанов постоянно обращает-
ся к эстетике лаконизации мысли и уменьшения строфы, добиваясь в 
сборнике «Воплескі даланёю адною» сокращения стихового объема тек-
стов до 3–4 строк (в более ранние периоды преобладали пунктиры из 5–6 
строк). Такая краткость позволяет в аннотации к сборнику употреблять 
термин «акупунктиры», отсылая тем самым к традиционному китайскому 
способу лечения с помощью уколов тонкими иглами.  

Дискурс восточной поэзии хокку в рязановских пунктирах просмат-
ривается в обращении к сезонной проблематике смены поры года. Первые 
тексты сборника посвящены весеннему обновлению: 
Май на дварэ:  
цвітуць спевамі  
дрэвы. 

Последние тексты – наблюдения над зимними пейзажами, останов-
ленные мгновения природных явлений этой поры:  
Поле ўзарана:  
ідзе з сяўнёю  
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снегу зіма. 
В пунктирах А. Рязанова проявляет себя также традиционное для 

хокку парадоксальное переплетение всеобщего и конкретного. Сезонные 
смены поры года, описанные в малых текстах – это только проявление 
космического закона нескончаемого развития, круговерти времен. Другой 
план рязановских пунктиров – предметный, вещный мир, простой и до-
ступный для восприятия, основанный на физических ощущениях, пережи-
тых каждым:  
Воплескі даланёю 
адною: 
лунае 
кляновы ліст над зямлёй. 

Поэтический образ в этом тексте только намечен – в стихотворении 
образ летящего над землей кленового листа, так похожего на человече-
скую ладонь, будит ассоциации трагического одиночества, затерянности, 
невозможности соединиться, как невозможно аплодировать одной рукой.  

Таким образом, в белорусской поэзии ХХ в. малые лирические про-
изведения, созданные отечественными авторами по модели восточной по-
этической формы хокку, становятся системным явлением. В белорусской 
литературе накоплен значительный корпус художественных текстов, ос-
нованных на принципах классических жанров интеллектуально-
философской восточной поэзии, что позволяет говорить о специфике дис-
курса подобных малых поэтических форм. Произведения-хокку 
М. Богдановича, Максима Танка, ясочки Р. Бородулина, пунктиры/ аку-
пунктиры А. Рязанова тяготеют к дискурсу лирических медитаций, фило-
софско-интеллектуальных размышлений, импрессионистских зарисовок. 
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
  

Аннотация: Межкультурная коммуникация – основа сотрудниче-
ства и взаимопонимания представителей разных культур, преодоления 
ксенофобии и национализма. Межкультурное общение не вписывается ис-
ключительно в рамки знания языка, его цель – адекватное взаимопонима-
ние участников коммуникативного акта как носителей самобытных, от-
личных друг от друга культур. Эффективные средства достижения данной 
цели предлагает лингвокультурология, изучающая определенным образом 
структурированную совокупность культурных ценностей, исследующая 
коммуникативные процессы порождения и восприятия речи, опыт языко-
вой личности и национальный менталитет, обеспечивая, тем самым, вы-
полнение образовательных, воспитательных и интеллектуальных задач 
обучения иностранному языку. Нередко этнические, религиозные, поли-
тические, психологические смыслы конденсируются в важнейших симво-
лах национальной культуры, без «расшифровки» которых невозможна 
полноценная межкультурная коммуникация. Языковая компетенция пред-
полагает как понимание роли и функций символов в языке любой нацио-
нальной культуры, так и знание смыслов, скрытых в символах культуры 
страны изучаемого языка. Формирование такого знания – одна из важ-
нейших методических и воспитательных задач, стоящих перед преподава-
телем иностранного языка. В этом плане значительные возможности от-
крывает знакомство изучающих иностранный язык с произведениями ис-
кусства страны изучаемого языка. В статье осуществляется анализ симво-
лического содержания картины Делакруа «Свобода на баррикадах» с це-
лью извлечения культурологической информации, необходимой для по-
нимания национальной культуры и осуществления межкультурной ком-
муникации. 

Ключевые слова: символ, национальная культура, межкультурная 
коммуникация, диалог культур, живопись, иностранный язык, лингводи-
дактика, лингвострановедение, лингвокультурология. 
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SYMBOLICAL SPACE OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION  

 
Abstract: Cross-cultural communication is a basis of cooperation and 

cross-cultural understanding, xenophobia and nationalism overcoming. Cross-
cultural communication does not fit only into a framework of language 
knowledge, its purpose is adequate mutual understanding of participants of the 
communicative act as native-level cultures holders. Cultural linguistic offers the 
effective methods for achievement of this purpose by studying definitely the 
structured set of cultural values, investigating communicative processes of gen-
eration and perception of the speech, experience of the language personality and 
national mentality, providing, thereby, performance of educational and intellec-
tual tasks of training in a foreign language. Quite often ethnic, religious, politi-
cal, psychological meanings are condensed in the most important symbols of 
national culture without which "interpretation" full cross-cultural communica-
tion is impossible. The language competence assumes as understanding of a 
role and functions of symbols in language of any national culture, and 
knowledge of the meanings hidden in symbols of culture of the learned lan-
guage country. Formation of such knowledge is one of the major methodical 
and educational tasks facing the teacher of a foreign language. In this plan con-
siderable opportunities are opened by conversance of the learners of foreign 
language with works of art. In article the analysis of symbolical maintenance of 
Delacroix` painting "Freedom on barricades" for the extraction of the cul-
turological information necessary for understanding of national culture and im-
plementation of cross-cultural communication is carried out. 

Keywords: symbol, national culture, cross-cultural communication, dia-
logue of cultures, painting, foreign language, culture-oriented linguistics, lan-
guage education, cultural linguistics 

 
Межкультурная коммуникация – основа сотрудничества и взаимо-

понимания представителей разных культур, преодоления ксенофобии, 
национализма и шовинизма. Этим обусловлен устойчивый теоретический 
и практический (педагогический) интерес к изучению социологического, 
лингвистического, символического и других её аспектов. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=culture-oriented%20linguistics&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=language%20education&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=language%20education&l1=1&l2=2
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Межкультурное общение не вписывается исключительно в рамки 
знания языка, поскольку его цель – адекватное взаимопонимание участни-
ков коммуникативного акта как носителей самобытных, отличных друг от 
друга культур [1]. Эффективные средства достижения данной цели пред-
лагает лингвокультурология, изучающая определенным образом структу-
рированную совокупность культурных ценностей, исследующая комму-
никативные процессы порождения и восприятия речи, опыт языковой 
личности и национальный менталитет, обеспечивая, тем самым, выполне-
ние образовательных, воспитательных и интеллектуальных задач обуче-
ния иностранному языку [2]. 

Один из устойчивых барьеров межкультурного общения связан с тем, 
что между реальным предметом, явлением, признаком и понятием, их 
обозначающим, лежит пространство, заполненное национальной культу-
рой. Нередко этнические, религиозные, политические, психологические 
смыслы этого пространства конденсируются в важнейшие символы дан-
ной культуры, без «расшифровки» которых невозможна полноценная 
межкультурная коммуникация. По точному определению С. Г. Тер-
Минасовой «каждый урок иностранного языка – это перекресток культур» 
[7, c. 24].  

Ю. М. Лотман, определяя семиотику как науку о коммуникативных 
системах и знаках, используемых в процессе общения [3], ввел в лингви-
стику понятие семиосфера для обозначения необходимой предпосылки 
языковой коммуникации. Языки, заполняющие её, соотносятся друг с дру-
гом в диапазоне от полной взаимопереводимости до столь же абсолютной 
невозможности перевода. 

Культура в рамках семиотического подхода представляет собой си-
стему знаков. Язык культуры – совокупность знаковых средств вербаль-
ной и невербальной коммуникации. Знак в самом широком значении есть 
заместитель предмета, его свойств, отношений. Есть знаки, обозначающие 
слово, обозначающие предмет, есть знаки – символы, они не просто ука-
зывают на конкретный предмет, но открывают «дверь» к скрытому в нем 
смыслу. Символ – способ образного освоения мира, его содержание тре-
бует распознавания, эмоционального переживания, знания культурного, 
ментального, ценностного контекстов, в которые он погружен. 

Отношения между знаком и значением могут со временем претерпе-
вать изменения. Эйфелева башня, задуманная как символ инженерной 
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мысли, торжества металла над деревом, стала символом изящества, утон-
ченности, женственности Парижа. Если же в качестве символа избирается 
Триумфальная арка, то столица Франции предстаёт как город воинской 
славы и доблести. 

Американский языковед и этолог Э. Сепир выделяет два основных 
типа символов. Во-первых, конденсационные, они означают больше, чем 
обозначают и связаны с религиозными, политическими, эстетическими, 
интеллектуальными, эмоциональными ценностями для носителя данного 
языка. Во-вторых, референциальные символы, они рационально и логиче-
ски обоснованы, из них формируются знаковые системы современной 
культуры, их значения обычно доступны представителям различных 
национальных культур [4]. 

Его соотечественник, философ и логик Ч. Пирс выделял среди сим-
волов иконы, индексы и собственно символы. Icon содержит образ пред-
мета, имеет с ним сходство по форме и содержанию (натюрморт в живо-
писи). В index содержится прямое указание на предмет, но его форма и 
содержание смежны в пространстве и времени (во Франции есть дорож-
ный знак, указывающий, что парковка разрешена, но нежелательна). И 
собственно символы, в которых связь между формой и содержанием уста-
навливается произвольно, на основании конвенции между носителями 
данной культуры и её языка [5, с. 88–95]. Их понимание требует особого 
знания, более широкого, чем владение языковым обозначением составля-
ющих их предметов. Герб США (Большая печать США) имеет сложную 
композицию. Символы: белоголовый орлан, оливковая ветвь, «всевидящее 
око», пирамида, построенные на естественном сходстве, легко расшифро-
вываются изучающими английский язык, но их символическое значение 
требует дополнительного исторического, культурологического разъясне-
ния. 

Следует учитывать, что и символы, основанные на естественной 
аналогии, не всегда совпадают для носителей разных языков. 

Конвенциальные символы весьма многообразны, поэтому в зависи-
мости от специфики ценностного значения, заключенного в них, подраз-
деляются на политические, культурологические, мифологические, нрав-
ственные. Для французских студентов 1968-го года первая баррикада не 
имела никакого тактического значения, но это был понятный всей Фран-
ции символ сопротивления деспотизму, революционного порыва, напоми-
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нание о событиях 1789 и 1830 годов. Граффити, воспроизводящее картину 
Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах», стало символом протеста, для 
участников акций «желтых жилетов» в Париже в 2019 году.  

Языковая компетенция предполагает как понимание роли и функций 
символов в языке любой национальной культуры, так и знание смыслов, 
скрытых в символах культуры страны изучаемого языка. Формирование 
такого знания – одна из важнейших методических и воспитательных задач, 
стоящих перед преподавателем иностранного языка. Способы её решения, 
безусловно, многообразны. 

Значительные возможности открывает знакомство изучающих ино-
странный язык с произведениями искусства страны изучаемого языка. В 
качестве иллюстрации, для процесса знакомства с рядом национальных 
символов может быть использована картина Эжена Делакруа              
(1798–1863 гг.) «Свобода на баррикадах», точное название которой «Сво-
бода, ведущая народ на баррикады» [6]. 

На картине изображен один из моментов восстания 1830-го года, 
очевидцем которого был художник. Центральное место в композиции за-
нимает фигура женщины с винтовкой в одной руке и знаменем в другой, 
ведущая за собой повстанцев. Существует версия, что её прототипом по-
служила прачка Анна-Шарлотта, которая после гибели брата от рук коро-
левских солдат, стала активным участником баррикадных боёв. 

Однако смысл этого образа значительно шире. 
На голове у героини Делакруа красный фригийский колпак – голов-

ной убор известный со времен Римской империи, его носили рабы, полу-
чившие свободу. В дни революции 1789 года, во время якобинцев, он стал 
символом свободы. Тогда же важнейшим национальным символом Фран-
ции стала Марианна, олицетворение лозунгов той революции. Фригий-
ский колпак был её головным убором. 

В образе Свободы Делакруа соединил символ с аллегорией, величие 
богини и отвагу простой женщины, придав её профилю классические чер-
ты Венеры Милосской. Героиня не случайно босонога, так римляне изоб-
ражали своих богов, в том числе и Венеру. Обнаженная грудь отличает 
Свободу от Марианны, но в том авторском решении также скрыты не-
сколько смыслов. Первый, наиболее легко читаемый: бесстрашие, само-
пожертвование, готовность идти на королевские штыки. Другой, более 
скрытый, требующий знания истории: деталь эта раскрывает происхожде-
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ние героини – простолюдинка, она не носит корсета, подобно дамам бла-
городного происхождения.  

 К образу Свободы Делакруа прибегают и современные художники. 
«Свобода, ведущая желтые жилеты» современного парижского арт ху-
дожника Паскаля Боярта изображена в бюстгальтере, в знак того, что про-
тестует средний класс. Автор также зашифровал в этой настенной картине 
современный символ – код доступа к биткойн-кошельку. Криптовалюта 
использовалась протестующими как символ отказа от официальных валют 
и порядков, которые навязываются истеблишментом. Так художник, ис-
пользуя старые символы, переосмыслил некоторые из них и ввел новые 
для выражения современных идей. 

На картине Делакруа можно увидеть два национальных флага Фран-
ции, один триколор в руках Свободы, другой вдалеке на соборе Нотр-Дам. 
Государственный флаг Франции – это три вертикальные полосы: синяя, 
белая, а и красная. Есть несколько в основном совпадающих расшифровок 
символического значения цветов. Синий – память о святом Мартине, ко-
торый отдал свой синий плащ, замерзавшему нищему. Белый: символ бо-
жественного порядка, и память о флаге национальной героини Жанны 
д`Арк. Красный – олицетворение пламени французских сердец и прекло-
нения перед Святым Дионисием, основавшим легендарное аббатство. 

Другое прочтение символики национального флага связано со вре-
менем его появления. Первый республиканский флаг появился во Фран-
ции 24 октября 1790 года, скрытая в нем аллегория – Свобода, Равенство, 
Братство. 

Осуществляя диалог культур при изучении иностранного языка, 
можно провести сравнение с символикой государственного флага России, 
где белый цвет – символ мира, нравственной чистоты; синий – цвет веры, 
верности, служения; красный – цвет крови, пролитой за Отечество. 

Второй триколор находится в глубине картины над собором Нотр-
Дам. Это сооружение одно из знаковых в национальной культуре Фран-
ции, он был построен на месте первой христианской церкви в Париже и в 
нем хранится одна из великих исторических реликвий терновый венец. В 
дни восстания колокола собора исполняли Марсельезу – национальный 
гимн Французской республики, который начинается словами: «Вперед, 
сыны отечества! День славы пришел! К оружию, граждане!» 

Кроме «высоких» по своему стилю и ценностной нагрузке символов 
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понять содержание картины помогают символы, более «приземленные». 
Делакруа, используя минимум изобразительных средств, находит способ 
показать, что бороться с тиранией на улицы Парижа вышли представители 
различных социальных групп. Их опознавательным знаком служат голов-
ные уборы: фигура в цилиндре – буржуа, в берете – рабочий, в двууголке 
(бикорне) – учащийся политехнической школы. 

Символическое значение обретают и особенности одежды. Мужчина, 
стоящий на коленях, очевидно, сельский житель. Голубые мундиры на 
мертвых телах выдают в них солдат королевского полка, полураздетый 
убитый – символ того, что социальные потрясения приводят в движение 
не только высокие порывы, но и низменные чувства: мародеры – спутники 
социальных катаклизмов. 

Еще одна из фигур на картине Делакруа обрела символическое зна-
чение ретроспективно. Для современного зрителя мальчик-участник бар-
рикадного боя ассоциируется с Гаврошем – храбрым и неунывающим па-
рижским бездомным сорванцом (гаменом) погибшим в ходе восстания. 
Однако этот персонаж появился в романе В. Гюго «Отверженные» 30 лет 
спустя после того, как картина была написана. 

Использование рассмотренного конкретно-методического подхода 
позволяет обеспечить единство двух основных аспектов лингвостранове-
дения в преподавании иностранных языков: филологического, то есть 
анализа языка с целью выявления национально-культурной семантики и 
лингводидактического. С последним связываются приемы презентации, 
закрепления и активизации специфических для данного языка лексиче-
ских единиц и страноведческое прочтение текстов. 

Лингвострановедение выступает как аспект преподавания, в котором 
«с целью обеспечения коммуникативности обучения и для решения обще-
образовательных и гуманистических задач лингводидактически реализу-
ется кумулятивная функция языка и осуществляется аккультурация, при-
чем методика преподавания имеет филологическую природу» [1, c. 7]. 

Анализ символического содержания картины Эжена Делакруа поз-
воляет поставить и решать две важные дидактические задачи. Во-первых, 
извлечение культуроведческой и страноведческой информации из языко-
вых единиц. Во-вторых, формирование понимания того, что язык каждого 
народа – уникальное явление, благодаря которому каждая нация создает 
свой способ жизни, свою ментальность. Это означает, что идея диалога 
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культур, являющаяся важнейшим методологическим принципом органи-
зации обучения иностранному языку, переводится на уровень собственно 
педагогический и реализуется в конкретно-методических приемах. 
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РЕМИНИСЦЕНЦИЯ К ПОРТРЕТАМ МАДАМ РЕКАМЬЕ 

В РОМАНЕ ИВЛИНА ВО «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД» 
 
Аннотация: В статье исследуется имплицитная живописная реми-

нисценция к портретам мадам Рекамье в романе И. Во «Возвращение в 
Брайдсхед» (1945). К анализу привлекаются полотна художников  
Ж.-Л. Давида, Ф. Жерара и Р. Магритта. Делается вывод о том, что реми-
нисценция позволяет углубить образы леди Марчмейн и Энтони Бланша, 
ввести их в широкий культурологический контекст. 

Ключевые слова: английская литература, живописная реминисцен-
ция, Ивлин Во, портрет мадам Рекамье. 

 
N. S. Bochkareva, S. E. Nevedomskaja  

(Russia, Perm) 
 

REMINISCENCE OF THE PORTRAITS OF MADAME RÉCAMIER  
IN EVELYN WAUGH’S “BRIDESHEAD REVISITED” 

 
Abstract: The article explores the implicit reminiscence of the portraits 

of Madame Récamier in Evelyn Waugh’s novel “Brideshead Revisited”. The 
analysis involves the pictures by J.-L. David, J. Gérard, R. Magritte. It is con-
cluded that the reminiscence helps deepen understanding of Lady Marchmain 
and Anthony Blanche in cultural context.  

Keywords: English literature, pictorial reminiscence, Evelyn Waugh, 
Madame Récamier. 

 
Творчество известного английского писателя Ивлина Во (1903-1966) 

обстоятельно исследовано в англоязычном и российском литературоведе-
нии, но не теряет актуальности и сегодня, обнаруживая новые аспекты 
изучения [1; 2; 7; 9 и др.]. Особое внимание уделяется интертекстуально-
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му анализу его произведений [4]. Как одна из форм проявления интертек-
стуальности в современной филологии изучается реминисценция [6].  

Традиционно термином «реминисценция» обозначали «присутству-
ющие в художественных текстах “отсылки” к предшествующим литера-
турным фактам; отдельным произведениям или их группам, напоминания 
о них», «образы литературы в литературе» [12, c. 253]. Однако «литера-
турным реминисценциям родственны и отсылки к созданиям иных видов 
искусства как реально существующим, так и вымышленным писателем» 
[12, c. 254]. Мы понимаем под «реминисценцией» присутствие в тексте 
«отсылок» к предшествующим культурно-историческим фактам, произве-
дениям или их авторам.  

Вслед за И. Раевски и другими исследователями мы разделяем ин-
тертекстуальность (интрамедиальность) и интермедиальность, т.е. взаи-
модействие между произведениями, относящимися к разным медиа [12, c. 
50-53]. Живописная реминисценция рассматривается нами как проявление 
интермедиальности [3], один из способов художественной выразительно-
сти, возможность наделить образ дополнительным (визуальным) ассоциа-
тивным рядом. 

В предыдущей работе мы проанализировали эксплицитную живо-
писную реминисценцию к картине «Мыльные пузыри» в романе И. Во 
«Возвращение в Брайдсхед» («Brideshead Revisited», 1945) и пришли к вы-
воду, что она характеризует, с одной стороны, Себастьяна Флайта, его 
красивую внешность, инфантильность и трагическую судьбу, а с другой 
стороны – Энтони Бланша, его искушенность в искусстве, но отсутствие у 
него любви и веры [8]. Цель этой статьи – проанализировать имплицит-
ную реминисценцию к портретам мадам Рекамье и выявить ее художе-
ственные функции в произведении.  

Мадам Рекамье упоминается в речи того же Энтони Бланша, но на 
этот раз при характеристике леди Марчмейн, матери Себастьяна: «…Леди 
Марчмейн… Вы её видели? Очень, очень красивая женщина, никаких 
ухищрений, элегантные серебряные пряди в волосах, естественный очень 
бледный цвет лица, огромные глаза – просто диву даешься, каким боль-
шими они кажутся и как удачно просвечивают голубые жилки на веках; 
где всякой понадобилось бы наложить тени, жемчуга и несколько круп-
ных, как звезды бриллиантов…; голос, мягкий, как молитва, и такой же 
властный. <…> в сентябре леди Марчмейн гостила в Венеции в палаццо 
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Фольере… целыми днями разъезжала в гондоле по каналам с сэром Адри-
аном Порсоном – и такие позы, мой милый, просто мадам Рекамье…» [5, c. 
237]. Как и в характеристике Себастьяна, преувеличенное восхищение в 
самом начале («Very, very beautiful <…> very pale, huge-eyed») приводит 
сначала к иронической («such attitudes, my dear, like Madame Recamier»), а 
потом и к уничижительной характеристике леди Марчмейн.  

Во-первых, перед нами эксплицитная историческая реминисценция, 
указывающая на Жанну Франсуазу Жюли Аделаиду Рекамье, хозяйку па-
рижского литературного салона. Мадам Рекамье, в девичестве – Бернар, 
супруга известного банкира и французская светская львица, хозяйка зна-
менитого литературно-политического салона, который в то время был ин-
теллектуальным центром Парижа. Её имя стало символом, олицетворяв-
шим хороший вкус и образованность. Она была «звездой» европейского 
масштаба, о которой говорили в России и Англии, в Италии и Германии. 
Для многих современников, увлеченных идеалом античной красоты, ма-
дам Рекамье была воплощением женственности. 

Во-вторых, это имплицитная живописная реминисценция к картине 
«Портрет мадам Рекамье» (1800) французского художника Давида 
(Jacques-Louis David, 1748-1825). На портрете молодая женщина изобра-
жена полулежащей на кушетке, напоминающей венецианскую гондолу. 

Эта живописная реминисценция, с одной стороны, ассоциативно ви-
зуализирует портрет леди Марчмейн. С другой стороны, она характеризу-
ет Энтони Бланша как эстета, не только знающего искусство и литературу, 
но и ловко использующего свои знания без указания источника. В начале 
разговора с Чарльзом Энтони критикует только что вышедший «модный» 
роман Олдоса Хаксли «Шутовской хоровод» («Antic Hay», 1923) как «до-
вольно отталкивающую книгу» [5, с. 231]. При этом он заимствует именно 
оттуда сравнение с мадам Рекамье: «…Лежа на софе, Рози размышляла и 
вспоминала. <…> Нужно бы завести ампирный шезлонг (“Empire chaise 
longue”). Как у мадам Рекамье» [11, c. 353].  

Хотя Энтони Бланш утверждает, что не дочитал до конца этот 
«скучный» роман Хаксли, сам Ивлин Во не случайно делает на него от-
сылки: в этом романе сатирически изображаются люди, подобные Энтони, 
и их времяпрепровождение. Тем самым живописная реминисценция под-
черкивает художественный метод самого Ивлина Во как романиста, его 
близость к Хаксли, чьи романы «Желтый Кром» (1921) и «Шутовской хо-
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ровод» (1923) повлияли на его собственные романы «Упадок и разруше-
ние» (1928), «Мерзкая плоть» (1930) и др. 

Вернемся к монологу Энтони Бланша. Характеризуя леди Марчмейн, 
он упоминает позы («attitudes»), как у мадам Рекамье. Кроме картины ки-
сти Давида, известен «Портрет мадам Рекамье» (1805) кисти Франсуа Же-
рара (François Pascal Simon, Baron Gérard; 1770-1837). По сравнению с 
благородным изяществом и элегантной простотой мадам Рекамье на пер-
вом портрете, второй кажется изображением чувственной и кокетливой 
куртизанки: полуоткрытая грудь, обрамленная рюшами, призывная поза. 
Та же нагота производит совсем другое впечатление: руки кажутся более 
округлыми, ноги – более сексуальными, одежда и поза – более вызываю-
щими. Даже кушетка выглядит более мягкой, подстать формам и изгибу 
тела мадам Рекамье.  

Контраст двух портретов подчеркивает характеристику леди Марч-
мейн в устах Энтони Бланша как ханжи и лицемерки, что в большей сте-
пени отражает его негативное отношение к женщинам вообще (достаточ-
но сравнить его характеристику Джулии), да и вообще к окружающим его 
людям. Неоднозначность образа леди Марчмейн и драматизм ее судьбы, 
кажется, парадоксально предвосхищают две картины начала 1950-х гг. 
сюрреалиста Рене Магритта (René François Ghislain Magritte, 1898-1967) 
«Перспектива мадам Рекамье Давида» и «Перспектива мадам Рекамье 
Жерара», на которых вместо прекрасного женского тела изображен гроб 
или футляр. Эти «похороны» классицизма соответствуют разрушению 
идеалов героини И. Во. 

Таким образом, имплицитная живописная реминисценция в романе 
«Возвращение в Брайдсхед» позволяет углубить образы леди Марчмейн и 
Энтони Бланша, ввести их в широкий культурологический контекст. Через 
портреты мадам Рекамье Давида, Жерара и Магритта судьба леди Марч-
мейн получает не только ретроспективное, но и проспективное освещение, 
а эксплицитные интертекстуальные связи произведения И. Во с романом 
О. Хаксли «Шутовской хоровод» обнаруживают другой оценочный ракурс, 
не совпадающий с восприятием Энтони Бланша. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сходство и расхождение 
страшного и безобразного в поэзии «старших» символистов (на материале 
творчества К. Бальмонта) и футуристов (на материале творчества А. Кру-
ченых). Страшное и безобразное у Бальмонта как символиста образуют 
органичный сплав, выражающий катастрофическое умонастроение и де-
кадентскую эстетику раннего модернизма, тогда как футуристическая 
устремленность творчества Крученых выражала авангардистский бунт, 
негативизм и деструкцию, что сужало возможности художественного 
обобщения. 
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THE TERRIBLE AND UGLY IN THE POETRY OF THE "SENIOR" 
SYMBOLISTS (BASED ON THE WORKS OF K. BALMONT) AND THE 

FUTURISTS (BASED ON THE WORKS OF A. KRUCHENYKH) 
 

Abstract: The article analyses the similarities and discrepancies between 
the terrible and the ugly in the poetry of the “senior” Symbolists (based on the 
work of K. Balmont) and the Futurists (based on the works of A. Kruchenykh). 
The terrible and ugly in Balmont as a symbolist forms an organic fusion, ex-
pressing the catastrophic mentality and decadent aesthetics of early modernism, 
while the futuristic desire of the Kruchenykh's creativity expressed avant-garde 
revolt, negativism and destruction, which narrowed the possibilities of artistic 
generalization. 
  Key words: Modernism, symbolism, avant-garde, futurism, fear, death, 
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Символизм и авангард были ветвями модернизма, разрабатывавшего 
варианты неклассической поэзии начала ХХ века. В основе создаваемой 
ими парадигмы художественности лежал разрыв с традициями реализма, 
антирационализм и интуитивизм, поиск новых форм художественного са-
мовыражения. Авангард, представленный футуризмом, отказался от эсте-
тизма, пессимизма и индивидуализма (как сосредоточенности на себе и 
своих проблемах) декадентства, свойственного первой стадии развиваю-
щегося символизма, хотя имморализм сохранялся. Поэзия без «моралина» 
(словечко А. Крученых) отказывалась от общественно значимой пробле-
матики, культурно-исторического контента, идейной и психологической 
наполненности. Доминантами творчества у футуристов становились нега-
ция, бунт, динамика противостояния миру – отрицательные побуждения, 
выражавшиеся в экспрессивных жестах неприятия. Это препятствовало 
как процессам отображения и воспроизведения жизни, так и ее осмысле-
ния. Мир переставал быть объектом изображения, а предметом искусства 
становился сам акт отрицания. Это сужало и видоизменяло круг изобра-
жаемых явлений, в том числе трансформировался и спектр испытываемых 
чувств и ощущений. Футуристы заявляли, что они люди нового миро-
ощущения и им неведом страх. («Мировой рокот восстаний страшен ли 
нам, если мы сами – восстание более страшное?» [6, с. 368]). Символисты 
же, и прежде всего представители старшего поколения 1890-х годов, ис-
пытывали чувства потерянности и отчаяния, страха собственной смерти: 
«Лишь одно, перед чем я навеки без сил, – / Страх последней разлуки. / Я 
услышу холодное веянье крыл... Я не вынесу муки» [3]. 

Декадентская эстетика, восходящая к французским проклятым по-
этам, к творчеству Эдгара По и Бодлера с его стихотворением «Падаль», 
западному символизму, позволяла прибегать к полным отталкивающих 
натуралистических подробностей изображениям смерти как гниения, раз-
ложения, а также уничтожения тела насекомыми и червями: «Глухо пали 
комья грязные, / Я лежу в своём гробу, / Дышат черви безобразные / На 
щеках, в глазах, на лбу» (Бальмонт «К смерти» [1]).  

Смерть рано или поздно касается каждого, и вот уже недавно еще 
безмятежно любящие друг становятся «пищей для червей». Бальмонт по-
дробно изображает загробную встречу возлюбленных: «Два трупа встре-
тились в могиле, / И прикоснулся к трупу труп, / В холодной тьме, в 
тюрьме, и в гнили, / Прикосновеньем мёртвых губ» [1]. Страшное, таким 
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образом, соединялось с безобразным и даже отвратительным. Здесь Баль-
монт оказывается во главе сторонников «черной поэзии», обрушивающей 
на читателя показ чудовищных пыток, мучений и убийств, кровавых зло-
деяний, как в стихотворениях «Опричники», «В застенке» и, особенно, в 
стихотворении «Я с ужасом теперь читаю сказки». Надо сказать, натура-
листические элементы используются особенно выигрышно и мотивиро-
ванно в последнем стихотворении для изображения преступлений, свер-
шенных во время революции 1905 года: «Рвут крючьями язык, глаза и ру-
ки. / В разорванный живот втыкают шест, / По воздуху в ночах крадутся 
звуки – / Смех вора, вопль захватанных невест. / Средь бела дня — на 
улицах виденья, / Бормочут что-то, шепчут в пустоту, / Расстрелы тел, 
душ темных искривленья, / Сам дьявол на охоте. Чу!» [1].  

Но гильонное и чудовищное не столько отвращает, сколько захваты-
вает и восхищает Бальмонта. Так, стихотворение «Два трупа» заключают 
эффектные строки: «И дико спят они в тумане, / И видят сказочные сны / 
Неописуемых дыханий / И необъятной тишины» [1]. Показательно, как 
Бальмонт поэтизирует страх и в балладе «Замок Джэн Вальмор», в кото-
рой на место мрачного кладбищенского юмора приходит романтический 
хорор.  

Широкомасштабно изображая смерть, Бальмонт живописует развер-
нутые картины в стихах «При море Черном» («При Море черном стоят 
столбы. / Столбы из камня. Число их восемь. / Приходят часто сюда рабы. 
/ И сонмы юных несут гробы. / Бледнеют зимы. И шепчет осень» [1]) или 
«Домой» («Растратив дни, / Задув огни, / Ушли мы прочь / От света в ночь. 
/ И вот прибой / Нам шлет гурьбой / Могильный рой: – / В гроба! Домой!» 
[1]), или «Смертью – смерть» («И вот уж стены сдвинулись так тесно, / 
Что груда этих стиснутых рабов, / В чудовище одно слилась чудесно, / С 
безумным сонмом ликов и голов, / Одно в своем различьи повсеместно» 
[1]). Носителем страшного здесь становится у Бальмонта категория мно-
жественности: толпа рабов, сдавленная теснотой, сливается в безумное 
многоголовое чудовище («Смертью – смерть»), «сонмы юных несут гро-
бы» («При море Черном»), а осенний прибой «шлет гурьбой / Могильный 
рой: – / В гроба! Домой!» («Домой») [1].  

Интересно сугубо личностное отрицательное отношение Бальмонта к 
животному миру. Поэт признается: «Страшны мне звери, и черви, и птицы, 
/ Душу томит мне животный их сон» [1]. Животный «сон» напоминает ему 
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о прошлом человека, как напоминает о человеке внешность лемуров: «это 
предки, / Это мы в лесах страстей» [1]. Лемуры пугают связью с дьяволь-
ским началом: «В каждой особи двуполой / Дьявол светится — весёлый, / 
Но веселием таким, – / Тут разумный только взглянет, / Каждый волос 
дыбом встанет, / Сердце станет ледяным» [1].  

В стихах Бальмонта в обилии представлены нечистая сила, нежить и 
различного рода пугающие инферналии – покойники, призраки, привиде-
ния, вампиры, ведьмы, черти. Охваченный свойственным всем ранним 
символистам пафосом диаволизма он в стихотворении «Химеры» изобра-
жает «свиту Сатаны», расположившуюся на крыше парижского собора 
Нотр-Дам. Это целая галерея чудищ и чудовищ, воплощающих человече-
ские пороки и безобразия, с рельефно выписанными деталями отврати-
тельно-пугающего облика и недвусмысленными моральными характери-
стиками. В стихах «Папоротник» Бальмонт изобразил нечистую силу как 
собрание дьяволов, намеревавшихся помешать лирическому субъекту до-
быть амулет – цветок папоротника: «Это дьяволы толпою / Собрались во-
круг меня, / Смотрят, манят за собою, / Брызжут искрами огня» [1].  

Крученых занимал в футуризме крайнюю, левую позицию. На 
начальном этапе его творчества едва ли не главной идеей становится кон-
фронтация с чертовщиной (совместная с В. Хлебниковым книга 1912 года 
«Игра в аду»). Но сопротивление сложившимся канонам восприятия 
слишком малозаметно, чтобы говорить о каком-то революционном рывке. 
Точнее говоря, пародийные интонации проявляются пока в использовании 
стилистики совершенно архаичной (хотя это своеобразное обновление по-
этики, распространенное в футуризме, начиная с Хлебникова). не апелли-
рующей к грядущим главным поискам футуристов. Но слом начинается в 
этом же году. В описании работы гробовщика (в стихотворении «При гро-
бовщике») прозвучала тема реальной, а не условно поэтической, смерти, 
создаются вполне эклектичные, а то и в духе реализма сюжеты про «слав-
ную Зинку» («Всего милей ты в шляпе старой…» [4, с. 47]), про старость 
одинокого человека («Он и старый и усталый…» [4, с. 48]), про крах меч-
таний («Никто не хочет бить собак…» [4, с. 49]). И тут же появляются 
стихи с агрессивной сюжетикой, с нотами смерти и уничтожения: «Песью 
голову с метлой / Волочит лихая рать… / О мой белый кто петлей / Твое 
тело будет рвать?» [4, с. 510]. 

Смерть пока еще идеализируется, как это было у предшественников 
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(«жизнь скучнее смерти»), но отождествление себя с мертвецом уже вы-
водит изображение в новую парадигму: «живи мертвец / сосущий мертвых 
/ всегда свежих / и так живу / полый / протух» [4, с. 262].  

А дальнейшее развертывание стихотворения погружает его в абсурд 
и нелепицу как новую футуристическую симптоматику обновления искус-
ства. Но нас сейчас не это интересует, а тема смерти и страха – ее напол-
нение, трактовка страшного и безобразного у Крученых как ведущего 
представителя футуристической поэзии. На рассматриваемом биографи-
ческом отрезке его произведения сохраняют метатекстовую составлющую 
и могут служить источником, поясняющим положение и состояние лири-
ческого героя, а, следовательно, и опосредованно художественную специ-
фику творчества Крученых: «Тебя презрев и все ж ревнуя / Я путь избрал 
чертей!» [4, с. 52].  

Куда бы ни вел лирического героя «путь чертей», ошибочный выбор 
означал его приятие и, очевидно, приятие самих чертей и их «идеологии». 
А ведь он совсем недавно боролся с чертями, без всякого страха иронизи-
ровал над ними. Дальнейшее развитие сюжета проясняет, что лирический 
герой, отступив от прежних высот и обретений, заболел и спасся лишь 
неукоснительной заботой возлюбленной. Черт еще какое-то время сопро-
вождал лирического героя Крученых как реальная опасность «скончавше-
гося» мира: «Мир разокончился… Убраны ложки / Тины глотайте бурду… 
/ Тише и ниже дорожки / Черт распустил бороду» [4, с. 263].  

Опасностей для человека хватает и помимо дьявольских затей. Если 
он достиг высот, то есть опасность, что его низринут: «на вышине / стоя-
щий измеряет низ / все кажется: прилезут те / и стащат вниз» [4, с. 264], 
соперники копошатся, пытаются куда-то устремлять свои шаги, но тщет-
но: каждый «ногу сломит / на потеху задних». Высоты можно попытаться 
достичь лишь опустившись вглубь, но и там таятся неудача и смерть: 
«убивают потверже / по земле бьют лопаты» [4, с. 265].  

Футуристическая проблематика верха и низа, конкретизированная у 
Крученых межличностным соперничеством, страхами физического пора-
жения и предполагаемых житейских неудач – совершенно трансформиро-
ванная, переодетая проблематика бездн, высот и вообще любой беспре-
дельности с их метафизическим осмыслением у символистов. Если гово-
рить о Бальмонте, то его страшили бездна Вселенной, подобная водной 
пучине, в которой можно утонуть («Как странно, как страшно в бездонной 
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Вселенной, / Томясь ежечасно, всечасно тону, / Я смертью захвачен, я 
темный, я пленный. / Я в пытке бессменной иду в глубину» – «Умираю-
щий» [1]), безмерная, опасная высота («Но я боюсь таких высот, / Где 
устоять я не умею» [1]). Но и пустынная, безжизненная равнина тоже бы-
ла для него полна смертельных страхов: «Иду… Пространству нет преде-
ла! / И в этой страшной тишине / Мои шаги не слышны мне. / Моё замёрз-
нувшее тело / Бежит вперёд» («Нескончаемый кошмар» [1]); «И в просто-
ре пустыни бесплодной, / Где недвижен кошмар мировой, / Только носит-
ся ветер холодный, / Шевеля пожелтевшей травой» («Равнина» [1])1. 

Как и пространство, время для символистов представало в негатив-
ном освещении. Во-первых, отрицательную направленность имело пред-
ставление о своей личной судьбе. Вероятно, это объясняется тем, что с 
возрастом в восприятиях действительности и ходе самоидентификации 
отдельного человека усиливаются энтропийные процессы: «Чем больше я 
живу — тем глубже тайна жизни, / Тем призрачнее мир, страшней себе я 
сам» [5, с. 505]. Осмыслял свое собственное будущее в мрачном, пессими-
стическом свете и Бальмонт: «И что мне жизнь сулит? К какой отраде ма-
нит? / Быть может, даст любовь и счастие? О, нет! / Она во всем солжет, 
она во всем обманет, / И поведет меня путем тернистых бед» [1].  

Жизнь других тоже лишена безопасности, ибо всех ждет Страшный 
суд и непременное наказание за прегрешения («Часы»). Апокалиптиче-
ское видение будущего сильно у Бальмонта и в стихотворении «Конец 
мира», катастрофические настроения которого созвучны многим произве-
дениям современников («Предвиденье» Н. Минского, «Пустая чаша»       
Д. Мережковского).  

Иное отношение к своей судьбе и судьбам мира у футуристов. У 
Крученых в пьесе «Победа над солнцем» будетлянские силачи однозначно 
побеждают силы природы, олицетворенные солнцем. Солидарный со сво-
ими соратниками, Крученых неизменно самоутверждается как триумфа-

                                                 
1  Отношение к пространству у символистов двойственно: малое пространство вызывает 
ощущение тесноты, скованности и бесперспективности развития и движения, большое 
пространство неупорядочено и хаотично, его незаполненность представляет широкие 
возможности для вторжения демонического, злого и враждебного человеку начал. Отсюда 
страх перед «безднами» с их беспредельностью и безмерностью (Ср.: «Меня страшит 
безмерность…» [2, с. 171]). У Бальмонта доходило до развития космофобии: «И маятник 
всемирный, незримый для очей / Ведет по лабиринту рассветов и ночей. / И сонмы звезд 
несутся по страшному пути. / И бог всегда уходит. И мы должны идти» [1]. 
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тор и творец-победитель, хотя его положительные самоаттестации, да и 
вся атмосфера произведений, как правило, ироничны: «жижа скверносло-
вий / мои крики самозваные / не надо к ним предисловья / – я весь хорош 
даже бранный!» (4, с.76); «Слова мои – в охапку – многи – / там перевяза-
но пять друзей и купец! / <…> Не одинок я и не лжец, / – Крючек круче-
ных молодец!». (4, с. 92). Часто саморепрезентация осуществляется не в 
творческом аспекте, а через апелляцию к телесно-материальному, сни-
женному проявлению собственной особы. При этом используются вульга-
ризмы, отталкивающие физиологические детали, грубая лексика: «на теп-
лой глине / испарь свинины / и запах псины / лежу добрею на аршины» (4, 
с. 73); «Как гусак / объелся каши / дрыхну / гуска рядом / маша / с рожей 
красной / шепчет про любовь» (4, с. 88). Подчеркивается связь с запре-
дельным и опасным: «Я сорвался с петли – / буду радовать вас еще триста 
круглых лет! / при жизни – мраморный и бессмертный» (4, с. 90); «Моя 
душа больна дурной болезнью / в нарывах стыдных локти … / Чуть-чуть 
дохну – и гибнут целые селенья…» (4, с. 97). Особо следует отметить на 
пугающее определение своей особой породы, возводимой к потусторон-
нему, нечистой силе: «На огненной трубе чертякой / Я буду выть лакая 
жар / Живот наполню шкваркой всякой / Рыгая вслед склоненных пар…» 
(4, с. 80); «Я в зеркале не отражаюсь! …» (4, с. 94).  

Таким образом, страшное и безобразное у Крученых служили зада-
чам утверждения футуристической эстетики и самоидентификации, тогда 
как у Бальмонта эти категории выполняли изобразительно-выразительные 
и символически-обобщающие функции. 
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В РОМАНЕ ЭРИХА МАРИИ 

 РЕМАРКА «ТРИ ТОВАРИЩА» 
 
Аннотация: В данной статье исследуется своеобразие пространства 

и времени в романе Эриха Марии Ремарка «Три товарища», выявляется 
значение хронотопа как основы художественного единства произведения. 
Время и пространство жизни героев подчинены троичности, что предпо-
лагает космическое совершенство жизни. Время в романе переплетено с 
пространством, создавая удивительный рисунок хронотопа. Хронотоп 
усиливает трагедию «потерянного поколения», оставляет щемящие ноты 
жалости к людям.  

Ключевые слова: пространство, время, мифологема чисел, дорога, 
дружба, смысл жизни, «потерянное поколение», любовь. 
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SPACE AND TIME IN THE NOVEL OF ERICH MARIA REMARQUE 

«THREE COMRADES» 
 

Abstract: The originality of space and time in the novel of Erich Maria 
Remark «Three Comrades» is researched in this article. The significance of the 
chronotope as the basis of artistic unity of the novel is determined. The time 
and space of the lives of the characters are subordinated to the Trinity. It sup-
poses the cosmic perfection of life. Time in the novel is intertwined with space, 
creating an amazing drawing of the chronotope. The chronotope strengthens the 
tragedy of the «Lost generation». It leaves the notes of pity for people. 

Keywords: space, time, mythologema of numbers, road, friendship, mean-
ing of life, «lost generation», love. 

 
В 1920-х гг. в мировую литературу вошло поколение, получившее 

определение «потерянное». Понятие «потерянное поколение» ввел в лите-
ратурный обиход Эрнест Хемингуэй. Выражение «Все вы – потерянное 
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поколение» он ввел в качестве эпиграфа в роман «И восходит солнце (Фи-
еста)».  

Роман «Три товарища» написан Э.-М. Ремарком в 1938 году. Этим 
романом подведена черта предвоенного творчества писателя, художе-
ственно исследовавшего трагедию «потерянного поколения». «Потерян-
ное поколение» – это «поколение участников Первой мировой войны, 
несших в своем жизненном опыте тяжкий груз фронтовых переживаний. 
Жестоко обманутые фальшивыми лозунгами о „доблести“, „борьбе за ве-
ликое дело“, „во имя великой нации“, молодые люди, оказавшись в воен-
ной мясорубке, быстро начинали трезветь, ощущать себя жертвами чудо-
вищной игры, затеянной сильными мира сего» [2, с. 1].  

Справедливо заметил Б.Л. Сучков, что «представители так называе-
мого потерянного поколения… с непоколебимой прямолинейностью и 
резкостью развеяли миф „о великой войне белых людей“, сняв ореол ге-
роики с империалистической войны, которая поглотила миллионы чело-
веческих жизней, показали войну как прямое порождение общественной 
системы, враждебной интересам и потребностям личности» [6, с. 59].  

Мифологема числа «три», обозначенная в заглавии романа, отозва-
лась эхом в разных компонентах произведения. В частности, мифологизи-
рованы пространство и время, единство которых определено М.М. Бахти-
ным как хронотоп [1, с. 121].  

Время жизни героев подчинено троичности, что предполагает кос-
мическое совершенство жизни. Число «три» «… открывает числовой ряд и 
квалифицируется как совершенное число. 3 – не только образ абсолютно-
го совершенства, превосходства, но и основная константа мифопоэтиче-
ского макрокосма и социальной организации (включая и нормы стандарт-
ного поведения)» [8, с. 630].  

Жизнь у кладбища, связь с дорогой и оторванность значительной ча-
сти времени героев позволяет рассматривать многие аспекты их бытия как 
мифологизированные. В частности, мифологизировано время. В соответ-
ствии с мифической концепцией времени выделяется ряд этапов. У исто-
ков бытия стоит «золотой век» – это «мифологическое представление… о 
счастливом и беззаботном состоянии первобытного человечества. За золо-
тым веком наступил серебряный, затем медный, – каждый тяжелее и бед-
ственнее предыдущего. Четвертым был век героев и, наконец, наступил 
теперешний – железный век, испорченный и жестокий, когда ни днём не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0
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прекращаются труды и печали, ни ночью» [7, с. 471].  
 Жизненный опыт тридцатилетних предстает тремя этапами: дале-

ким прошлым, недавним прошлым и настоящим. Так, в день своего трид-
цатилетия Роберт Локамп размышляет о себе во времени. Очень далекое – 
довоенное – маркировано хотя небольшими, но светлыми событиями, 
рождавшими романтические представления о будущем: «Я достал из ящи-
ка лист бумаги и начал вспоминать. Детские годы, школа …. Это было 
слишком давно и уже как-то неправдоподобно. Настоящая жизнь началась 
только в 1916 году. Тогда я – тощий, восемнадцатилетний верзила – стал 
новобранцем» [4, с. 6]. На этом «золотой век» окончен, его оборвал «век 
железный»: война. Ни полноценного серебряного века, ни века героев на 
долю «потерянного поколения» не выпало.  

Из «золотого века» восемнадцатилетние мечтатели, минуя «серебря-
ный» век недавнего прошлого, оказываются в «медном веке» войны. По 
мифологеме троичности они переживают век «железный». «Было время, 
когда мне казалось, что не дожить мне и до двадцати, уж больно далеким 
казался этот возраст» [4, с. 6]. Время замкнулось войной и ее последстви-
ями: «А потом? Что было в последующие годы?.. Стоило ли воскрешать 
все это в памяти? К тому же многое я просто не мог вспомнить. Слишком 
все перемешалось» [4, с. 7]. «Железный, худший и тяжелейший из всех… 
прошлое, более мирное время должно было, по контрасту с жестокой дей-
ствительностью "железного века", казаться людям беззаботной, счастли-
вой порой» [7, с. 471].  

Писатель провел своих героев еще через один разлом мифологизи-
рованного времени: нарушен порядок следования «веков». В круге за-
мкнутого мифологизированного времени конечный «век» соотносится не 
с начальным, а с «медным»: войной. «Серебряный век», представленный 
короткой передышкой, поставлен писателем между двумя «медными». 
Это нарушение целостности компонента мироздания не оставляет надежд 
на устойчивость жизни «потерянного поколения». 

Символична мифологема двух этапов жизни трех товарищей. Они 
сами постоянно прибегают к ней, размышляя о времени. По народному 
поверью: «число 2 лежит в основе бинарных противопоставлений, с по-
мощью которых мифопоэтические и ранненаучные традиции описывают 
мир. Оно отсылает к идее взаимодополняющих частей монады (мужской и 
женской как два значения категории пола; небо и земля, день и ночь как 
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значения, принимаемые пространственно-временной структурой космо-
са)» [8, с. 630]. Главный герой романа понимает, что проживает две жизни 
– это жизнь мирная и жизнь войны: «Да пойми ты – выше этого вообще 
ничего нет. Ведь ты без чьей-либо помощи, так сказать, суверенно поко-
рил время и проживешь целых две жизни» [4, с. 9]. Мифологема числа 
«два» – связана со смертью, потусторонним миром, уходом из жизни. По 
народному поверью считалось, что число «два» «является бесовским, „не-
чистым“ и опасным, обладающим сверхъестественной силой» [9, с. 223].  

Этот числовой текст, лежащий в основе бинарных оппозиций, рас-
крывает пограничье существования героев, опасного для живых. Прошлое 
не отпускает, накладывая отпечаток на настоящее.  

Герои Ремарка это чувствуют, как извечные законы природы нару-
шаются человеком: «Небо было желтым, как латунь; его еще не закопчено 
дымом труб. За крышами фабрики оно светилось особенно ярко. Вот-вот 
взойдет солнце. Я посмотрел на часы. До восьми оставалось пятнадцать 
минут. Я пришел раньше обычного» [4, с. 4].  

Содержательный смысл имеет суточное время. О том, что не умерли 
души «потерянного поколения» показывает их реакция на ночное время: 
«Стоял прекрасный тихий вечер. Борозды вспаханного поля с золотисто-
коричневыми краями отливались фиолетовыми оттенками. На яблочно-
зеленом небе, словно огромные фламинго, плыли облака, нежно оберегая 
мелькавший между ними молодой месяц... наши сердца забились сильнее» 
[4, с. 13]. Ночь притягивает тем, что здесь пробуждаются человеческие 
чувства. Оглохшие от войны, люди слушают тишину: «Я стоял и смотрел 
на горизонт, где небо окрасилось красноватым заревом города» [4, с. 17]. 
Истосковавшиеся по тишине, они в беззвучном мире переходят в детское 
состояние: «Я впал в какое-то удивительное состояние. Время словно ис-
чезло. Оно перестало быть потоком, вытекающим из мрака и вливающим-
ся в него. Оно превратилось в озеро, в котором беззвучно отражается 
жизнь» [4, с. 18]. И Пат умирает в тишине: «…она умерла в последний час 
ночи, до рассвета» [4, с. 391].  

Мотив испепеляющего полдня в романе – крайне редок. День плохо 
воспринимается героями, так как все бои во время войны были днем: «…я 
не мог понять, что она больна, я понимал это только днем, но не вечером, 
когда жизнь становилась нежнее и теплее и так много обещала» [4, с. 224]; 
«Днем я пошел к Блюменталю. По пути я сравнивал себя с молодым коз-
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ленком, которому надо навестить старого волка. Солнце жгло асфальт, и с 
каждым шагом мне все меньше хотелось, чтобы Блюменталь зажарил ме-
ня на вертеле» [4, с. 172].  

Время – это и личное время, символ личной свободы. Оно дает 
ощущение себя человеком. Герои тяжело переживают отнятые у них «ча-
сы», то есть отрезок жизни. Роберт Локамп с острой болью вспоминает об 
украденном когда-то у него свободного личного времени: «…в тот день я 
уложил свой вещевой мешок не по правилам, и за это меня лишили сво-
бодных часов» [4, с. 6]. Лишение личного времени – это своеобразное 
унижение, которое продолжается дальнейшим унижением: «… и послали 
чистить отхожие места» [4, с. 6]. Эти часы изъяты из человеческой жизни. 
О них героям не хочется вспоминать. Личным временем каждый из трех 
товарищей распоряжается по-своему. Они ценят минуты жизни. Фронто-
вой товарищ Роберта Валентин после войны «…получил наследство и 
начал его методически пропивать. Он утверждал, что каждодневно обязан 
отмечать свое счастье: ведь вышел живым из мясорубки войны» [4, с. 37]. 
Она кончилась несколько лет назад, но Валентин часто повторял, что «та-
кое везенье сколько ни отмечай – все будет мало. Он был одним из тех, 
кто запомнил войну в мельчайших подробностях… он помнил каждый 
день, каждый час» [4, с. 37].  

Потеря времени переживается остро: «это самое страшное… мгно-
вение, которое мы переживаем и которым все-таки никогда не владеем… 
Адская машина! Тикает, неудержимо тикает, стремясь навстречу небытию! 
Ты можешь остановить лавину, горный обвал, но вот эту штуку не оста-
новишь» [4, с. 143].  

Бесперспективность и неуверенность проявляется в размышлениях 
Роберта Локампа, который, глядя на ребенка фрау Бендер, думает о нем: 
«Бедненький, …Ведь совсем не представляет себе, что его ждет. Хотел бы 
я знать, к какой войне он поспеет» [4, с. 60].  

Символом течения времени являются часы как предмет. Его значи-
мость проявляется в структуре текста. Открывается роман мотивом сверки 
по часам времени, начала дня. Кажется, все впереди. Однако впереди ни-
чего нет. Заканчивается роман мотивом уничтожения часов. Если в начале 
романа часы отметили вступление героя в жизнь, в работу, то в конце ро-
мана они «остановили» время: «…Они тикают… слишком громко… Пря-
мо гремят… Убери их. С маху я швырнул часы об стенку. – «Вот так, те-
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перь они уже не тикают. Теперь время остановилось. Мы разорвали его на 
самой середине» [4, с. 391]. Эти две сцены символичны. Время в начале 
романа открыто, а далее оно остановилось, замерло.  

Время в романе переплетено с пространством, создавая удивитель-
ный рисунок хронотопа. По определению М.М. Бахтина, хронотоп – это 
«существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, 
художественно освоенных в литературе… Приметы времени раскрывают-
ся в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. 
Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художе-
ственный хронотоп… в литературе ведущим началом в хронотопе являет-
ся время» [1, с. 121].  

Ремарк ведет читателей в различные типы пространства: геополити-
ческое (пространство войны), более узкое пространство – Германия 20х 
годов и, наконец, личное пространство. Он выстраивает пространство по 
модели общечеловеческой модели мифопоэтики. Мы имеем в виду «сту-
пенчатое сужение образов», под которым, вслед за Б. М. Соколовым, по-
нимаем «такое сочетание (внутреннее сцепление) образов, когда образы 
ступенчато следуют друг за другом в нисходящем порядке от образа с 
наиболее широким объемом к образу с наиболее узким объемом содержа-
ния… между тем, последний наиболее „суженный" в своем объеме образ 
как раз с точки зрения художественного задания является наиболее важ-
ным. На нем-то, собственно говоря, и фиксируется главное внимание… 
При статичности образов этот конечный „суженный“ образ является 
наиболее, а то и единственно, динамичным» [5, с. 41].  

Таким образом, чем детальнее, меньше в своем объеме предмет, тем 
дороже его ценность. На самом суженном сосредотачиваются чувства ге-
роев. Ремарк поручает своим героям высказать их через разные формы 
времени: от эпохального, геополитического до личного, как символа лич-
ного выбора и личной свободы. Потеря смысла жизни ввергло их в хаос 
безвременья. 

Пространство выстраивается по той же модели троичности: огром-
ное поле мировой войны, пространство Германии, пространство своего 
жилища. Пространство войны, подобно времени войны, бесчеловечно. 
Оно – царство смерти, газовых атак. Облик Германии двадцатых годов – 
это своеобразное железное царство с господством денег, новыми полити-
ческими преступными объединениями фашистов. Автор описывает места 
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столкновения с молодчиками, тем самым показывая, как возрождается 
фашизм: «Мы вышли. Молодчики, стоявшие в дверях, посмотрели на нас 
мрачно и подозрительно» [4, с. 324]. Еще начало фашизма позволяет 
одержать частные победы, но Ремарк показывает общественное направле-
ние, набирание сил фашизма. Люди боятся их: «… Поможите нам? … – 
Что вы! Они завтра же разнесут мою кузню в щепы. Я сохраню строгий 
нейтралитет» [4, с. 257]. От злого ветра времени герои пытаются найти 
спасение в своем жилище, которое оказывается тоже неустойчивым. 

Бесперспективностью жизни героев в романе является территория 
проживания. Главный герой нашел себе жилье у кладбища. Хозяйка пан-
сионата фрау Залевски всерьез хвалит это место: «Ссылаясь на чистый 
воздух и приятный вид, она взимала со своих постояльцев повышенную 
плату. А стоило кому-то на что-то пожаловаться, как она неизменно отве-
чала: «Но позвольте, господа! Подумайте, какое тут местоположение!» [4, 
с. 20]. Локамп живет в пансионате фрау Залевски уже два года: «Район 
пришелся мне по вкусу. Здесь всегда что-то происходило, потому что дом 
профсоюзов, кафе «Интернациональ» и зал собраний Армии спасения сто-
яли вплотную друг к другу» [4, с. 20].  

Бездомовность героев подчеркивают дороги и машины, которые ча-
сто заменяют им жилье. Дорога в «Трёх товарищах» – не только символи-
ческий образ жизни, на которой возможно всё (новые встречи и знаком-
ства, попытки утвердить своё превосходство, естественные трудности и 
препятствия, аварии и драки), но и самое обычное асфальтовое полотно, 
по которому несётся гоночный автомобиль героев – «призрак шоссейных 
дорог» [4, с. 11].  

По М. М. Бахтину, «хронотоп дороги обладает более широким объе-
мом, но несколько меньшей эмоционально-ценностной интенсивностью… 
Здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды чело-
веческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь социальными ди-
станциями, которые здесь преодолеваются. Это точка завязывания и место 
совершения событий. Здесь время как бы вливается в пространство и те-
чет по нему (образуя дороги) … метафоризация дороги разнообразна и 
многопланова, но основной стержень – течение времени» [1, с. 276].  

Дом и дорога в русской традиционной культуре «взаимно уподоб-
ляются и превращаются друг в друга. Средства передвижения уподобля-
ются жилищу, а зачастую конструктивно воспроизводят его» [8, с. 30]. 
Дороги в романе заменяют дом. Часто герои остаются в машине и спят, 
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как в доме: «Мы взяли несколько одеял и подушек и пошли обратно к 
«Карлу». Отстегнув привязанные ремни, мы откинули спинки передних 
сидений. Так можно было довольно прилично устроиться» [4, с. 206].  

Даже работа связана с дорогами – товарищи покупают, чинят, про-
дают машины: «…Мы получили эту машину в счет оплаты за старый 
«форд» булочника» [4, с. 182]; «…мы решили не продавать машину, куп-
ленную на аукционе, а использовать ее как такси» [4, с. 139]; «в начале 
ноября мы продали „ситроен“» [4, с. 308].  

Городские просторы тоже обозначаются разного рода стоянками 
такси: «В отношениях между водителями было что-то от братства старых 
солдат. Здесь собирались люди самых различных специальностей. Только 
около половины из них были профессиональными шоферами, остальные 
оказались за рулем случайно» [4, с. 141].  

Нужно отметить, что для «потерянного поколения» очень важна и 
дружба. Рекомендация фронтовых товарищей заменяет многословную ре-
комендацию: «…это мой друг. Фронтовой товарищ. Единственный из зна-
комых мне людей, который из великого несчастья создал себе маленькое 
счастье» [4, с. 3].  

Дружба – это то высокое, что выводит людей из небытия. Локамп 
называет свою любимую Пат «дружище», тем самым давая ей понять, как 
она ему дорога, как он ее ценит: «Дружище… Мой родной, мужественный, 
давний мой дружище» [4, с. 391].  

Друзья считают своим другом и гоночный автомобиль «Карл», не 
раз побеждавший в гонках. «“Карл“ давно не был в мойке, и я здорово пе-
репачкался» [4, с. 340]. «Карл» помогает товарищам в любой экстренной 
ситуации и чутко реагирует на эмоциональное состояние водителя. И ге-
рои чувствуют машины лучше, чем людей: «в „Карле“ бьется великое 
сердце – отличный гоночный двигатель» [4, с. 13]. Ритмы сердца автомо-
биля перекликаются с ритмами сердца людей. Ленц утверждает, что 
«Карл» играет чисто воспитательную роль. Он учит людей чтить творче-
ское начало, которое всегда заключено в неприметной оболочке» [4, с. 13]. 
Символична перекличка смерти Пат и продажа «Карла». В истории «Кар-
ла» отразилась история трех товарищей: в начале романа они представля-
ют собой физически крепкое единство, подпитывающееся дружбой зре-
лых и умных людей, создавших четвертого друга. В конце романа это 
единство разрушено.  

Герой остается один, он просит оставить его с умершей Пат. Опу-
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стошенный он «не в силах сделать что-либо… Настало утро, а ее уже не 
было» [4, с. 392]. Смертью Пат подчеркивается трагедия поколения. Но 
наступает рассвет, а что он принесет с собой, остается за рамками текста, 
что является «пищей» для размышления читателя. 

В конце романа время и пространство сужено до номера в отеле. 
Хронотоп усиливает трагедию «потерянного поколения», оставляет ще-
мящие ноты жалости к людям. Опора на мифопоэтику общечеловеческого 
порядка выводит роман Э.-М. Ремарка на высокий уровень мирового вер-
бального искусства. 
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Аннотация: Большое место в статье занимает рассмотрение принци-

пов комплексного анализа художественного текста. Главное внимание об-
ращается на то, что владение данным видом анализа способствует форми-
рованию филологической компетентности студентов 
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PRINCIPLES OF ANALYSIS OF LITERARY TEXT AS A FORM OF 
STUDENTS’ LINGUISTIC COMPETENCE 

 
Abstract: The principal of the complex analysis of the literary text is de-

fined in the article. Mastering the mentioned kind of analysis may be a factor 
for the developing the philological competence of students, and the thought 
about it is a matter of principle. 

Key words: analysis, integrity, integrated approach, system approach, 
philological approach. 

 
Филологическая компетентность включает как лингвистический, эсте-

тический, информационный, личностный, самообразовательный компонен-
ты, так и культуру чтения, культуру эстетического восприятия действитель-
ности. 

Изучение дисциплины «История русской литературы» у современ-
ных студентов-филологов вызывает, с одной стороны, интерес, а с другой 
– выявляет проблемы: чтение и восприятие текста большого объема, по-
нимание характеров в их исторической обусловленности, умение анализи-
ровать и интерпретировать произведение в контексте литературного твор-
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чества и литературного процесса. 
Первый этап формирования филологической компетентности – пе-

реход от любительского чтения, эмоционального, стихийного, к чтению 
профессиональному, интеллектуальному, преднамеренному. 

Комментированное чтение художественного произведения – тради-
ционный прием в методике преподавания литературы. Лексический, куль-
турологический, исторический комментарии делают художественный 
текст доступным, ясным, понятным. «Независимо от того, для какой чита-
тельской категории комментарий предназначен, он не представляет собой 
чего-то автономного от текста, а подчинен ему – он должен помочь чита-
телю понять текст. Комментарий – сателлит текста» [3, с. 293]. Ю. М. 
Лотман в книге «Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий» 
дает два типа пояснений. Первый – текстуальный: «такое объяснение яв-
ляется необходимым условием любого читательского понимания произве-
дения. Никто – не только исследователь или преподаватель, но и простой 
читатель – не имеет права претендовать на сколь-либо полное понимание 
произведения, если ограничился той степенью проникновения в текст, кото-
рая обеспечивается знанием русского языка и здравым смыслом, и прене-
брег расшифровкой намеков, обнаружением скрытых цитат и реминисцен-
ций, если не знает реалий быта, не чувствует стилистической игры автора. 
Другой вид пояснения – концепционный. Здесь, опираясь на понимание тек-
ста, исследователь дает разного рода интерпретации: историко-
литературные, стилистические, философские и др. Первый вид пояснений 
дается в комментарии, второй – в теоретических исследованиях: статьях и 
монографиях» [2, с. 474]. 

Ведущими методами формирования филологической компетентно-
сти являются эвристический и исследовательский методы. Мы должны 
сделать студента профессиональным читателем. В предисловии к роману 
«Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевский обращается как раз к такому чи-
тателю и называет его «деликатным»: «Но ведь есть такие деликатные чи-
татели, которые непременно захотят дочитать до конца, чтобы не оши-
биться в беспристрастном суждении; таковы, например, русские критики». 
Поэтому исходным пунктом анализа романов Ф. М. Достоевского может 
стать дискуссия о их жанровой природе: идеологический (Б.Энгельгардт), 
роман-трагедия (В. Иванов), полифонический (М. Бахтин) и др. При этом 
хронологический принцип изучения истории литературы дополняется жан-
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ровым. Жанровый подход к анализу литературных произведений позволяет 
закрепить понятия о жанре, жанровом содержании, дать представление о 
структуре художественного произведения и о тех законах, по которым оно 
строится, и нарушение которых приводит к эволюции и трансформации 
жанровой формы.  

Интригующим началом, пробуждающим интерес студента к произ-
ведению, может стать оценка критика или другого писателя. Н. Лесков в 
повести «Леди Макбет Мценского уезда», по словам Жолковского, «за-
главием кивает на Шекспира, коллизией – на ”Грозу” Островского» [1]. 
Поэтому сопоставительный анализ «Грозы и «Леди Макбет Мценского 
уезда». помогает выявить особенности конфликта и женских характеров у 
Лескова и Островского, дает возможность обсудить особенности развития 
конфликта в драматическом и эпическом произведениях. Не менее инте-
ресен сопоставительный анализ пьес Чехова и Толстого. Л. Н. Толстой, 
посетивший Художественный театр 24 января 1900 г., записал в дневнике: 
«Ездил смотреть «Дядю Ваню» и возмутился. Захотел написать драму 
«Труп», набросал конспект [4, c.10]. Так полемика между писателями о 
человеке и жизни может привести к дискуссии о мировоззрении писателя 
на рубеже веков, об идиостиле, о формах выражения авторской позиции в 
драматическом произведении.  

Иллюстрации, экранизации классических произведений – важный 
этап знакомства студентов с интерпретациями художественных произве-
дений на языке других видов искусств. Сравнение иллюстраций Д. Шма-
ринова и Э. Неизвестного к роману «Преступление и наказание» помогает 
понять авторскую позицию художника и писателя и приводит к выявле-
нию концептуального уровня произведения. Спектакли лучших драмати-
ческих театров России формируют эстетический вкус способствуют эмо-
циональному восприятию русской драмы и стимулируют творческие спо-
собности студентов. Рецензия на спектакль является формой интерпрета-
ции и анализа произведения искусства и формирует коммуникативные 
навыки будущих учителей русского языка и литературы.  

При изучении истории и теории литературы наряду с традиционны-
ми формами письменных работ (рецензией, эссе, сочинением) может быть 
использован метод творческих и научных филологических проектов в ка-
честве формы рубежного контроля после изучения монографической темы 
или раздела учебного курса. Например, студенты 3 курса защищают науч-
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ные и творческие проекты по творчеству Ф. М. Достоевского и Л. Н. Тол-
стого. Рубежный контроль по истории русской литературы 19 ве-
ка позволяет выявить знания русской классики и раскрыть творческий по-
тенциал будущих учителей русского языка и литературы. Студенты сни-
мают короткометражные фильмы, создают концептуальные портреты ге-
роев, представляют музыкальные, живописные и словесные интерпрета-
ции лучших романов Достоевского. 

Особое внимание художественной форме уделяется при изучении 
лирики. История русской поэзии неотделима от истории русского стиха, 
поэтому одним из продуктивных путей анализа лирического произведения 
является анализ стиховой композиции, позволяющий установить законо-
мерность движения поэтических переживаний. Например, пространствен-
но-временная сфера «денисьевского» цикла формируется по принципу 
триады: тезис («точка зрения автора» в стихотворениях «О, как убий-
ственно мы любим…», «Предопределение»); аргументы («Не говори: ме-
ня он, как и прежде, любит...» и «О, не тревожь меня укорой справедли-
вой…» как кульминационный диптих цикла); итог (стихотворения «Весь 
день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдальческом застое…», 
«Вот бреду я вдоль большой дороги…», вызванные утратой любимой 
женщины). История любви как история взаимоотношений («поединок ро-
ковой») восходит к вечным законам бытия.  

Таким образом, филологическая подготовка специалистов предпола-
гает, прежде всего, формирование культуры чтения. Под культурой чте-
ния понимается не просто умение читать, а способность интерпретировать 
и анализировать текст. 
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Аннотация: В статье рассматривается фрактальная модель древа 
как средство организации смысловой структуры текста художественного 
произведения, представленной на материале текстов романов-антиутопий. 
Фрактальная модель, обладающая свойствами самоподобия, может 
наглядно отобразить особенности соотнесенности различных элементов 
смысловой структуры, их вклад в процесс интеграции и подчиненность 
общему параметру порядка. Смысловая система романов-антиутопий рас-
сматривается как синергетическая система, характеризуется наличием си-
нергетических признаков, структура смысловой системы упорядочивается 
согласно фрактальной модели древа. 

Ключевые слова: фрактальная модель, древо, синергетика, смысло-
вая структура, текст художественного произведения, антиутопия. 
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FRACTALITY OF THE MEANING STRUCTURE OF THE TEXTS OF 
DYSTOPIAN NOVELS 

 
Abstract: the article considers the structure of the fractal model of the 

tree as a means of organizing the meaning structure of a literary text, presented 
on the material of dystopian novels. A fractal model, characterized by the quali-
ty of self-similarity clearly displays the features of correlation of various ele-
ments of meaning structure, their contribution to the integration process and 
submission to a common order-parameter. The meaning system of dystopian 
novels is considered a synergetic system, characterized by the presence of syn-
ergetic features, the structure of the meaning system is ordered according to the 
fractal model of the tree. 

Keywords: fractal model, tree, synergetics, meaning structure, literary 
text, dystopia. 
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Определение смысловой структуры как сложной самоорганизую-
щейся системы предполагает возможность использования для более пол-
ного ее описания интегрированных моделей обработки. Метод фракталь-
ного моделирования способствует распознаванию повторяющихся струк-
тур и элементов симметрии. Он позволяет выявить креативные аттракто-
ры, которые обеспечивают устойчивое состояние системы на уровне каж-
дой из подсистем и всей системы в целом. Данный метод также позволяет 
отобразить иерархичность структуры смысловой системы и описать по-
следнюю более детально, упорядочив элементы нижестоящих уровней от-
носительно доминантного интегрального уровня.  

Использование моделей фрактальной лингвистики уже осуществля-
лось ранее при изучении различных аспектов текстов художественных 
произведений (Белозерова Н. Н., Логинова Е. Г., Мамонова Н. В., Олизько 
Н. С., Плотникова С.Н., Сафина З. М., Синельникова Л. Н., Тарасенко 
В.В.). Теоретические концепции фракталов и фрактального анализа пред-
ставляются эффективными для описания природы смыслового построения, 
его формы и структурных особенностей. Как справедливо отмечает В. В. 
Тарасенко «именно фрактальные структуры указывают на динамику 
смыслов» [7, с. 175]. Н. В. Мамонова указывает на тот факт, что фрак-
тальная структура обладает «самоподобностью, рекурсивностью, нерегу-
лярностью, динамичностью, способностью к саморазвитию, дробностью, 
изоморфизмом» [3, с. 114]. Фрактальная структура представляет собой не 
конечную, сформированную модель построения объекта, но является 
отображением принципа, относительно которого структурируется та или 
иная система, выражает основные законы ее развития. Фрактал детерми-
нирует возможные алгоритмы роста, сводя их к единой самоподобной 
структуре. Несмотря на многоуровневость и разветвленность фрактальной 
структуры, она призвана выражать «простоту и единство, ведущие к пора-
зительной сложности и разнообразию» [2, с. 67]. По мнению Н. Н. Белозе-
ровой, «фрактал представляет собою модель вечноразвивающейся сущно-
сти, основанной на образовании самоподобных структур из каждой точки 
развития» [1].  

Фрактальная модель, обладающая свойствами самоподобия, может 
наглядно отобразить особенности соотнесенности различных элементов 
смысловой структуры, их вклад в процесс интеграции и подчиненность 
общему параметру порядка. Она также отображает способность системы к 
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эмерджентности, реализующейся за счет приращений смысла. Мы счита-
ем возможным рассматривать смысловое построение как пространство, 
организованное по типу фрактальной геометрии. Исследователи выделяют 
следующие фрактальные модели самоорганизующихся систем: «концен-
трические круги, спираль, ризома, древо, при этом в основе модели кон-
центрических кругов лежит иерархичность, в основе спирали – неустой-
чивость, в основе ризомы – нелинейность, в основе древа – эмерджент-
ность» [4, с. 89]. Модель древа в наибольшей мере соответствует целям 
описания смысловой структуры текста, поскольку она подразумевает 
наличие «сквозной – от корней до кроны – логики развития» [3, с. 115]. 
Несмотря на то, что в основе древовидного фрактала лежит принцип 
эмерджентности, ему также свойственна иерархичность, что является не-
маловажным, поскольку смысловая структура текста романа-антиутопии 
рассматривается нами как многоуровневая иерархическая организация, 
компонентами которой являются смыслы, формируемые и имплицируе-
мые в текст автором, и воспринимаемые затем читателем как результат 
его рефлексивной деятельности как над формой организации языкового 
материала, так и над содержательной (тематической) стороной текста.  

Смысловой системе текста романа-антиутопии присущи такие диа-
лектические свойства, как устойчивость-неустойчивость, равновесность-
неравновесность, открытость-закрытость, упорядоченность-
неупорядоченность. Смысловая система является саморазвивающейся си-
стемой за счет синергии движения смысловых элементов. Такие ее каче-
ства, как устойчивость, равновесность, закрытость и упорядоченность де-
терминируются структурно организованными смыслами, запланирован-
ными изначально создателем произведения. Они представляют собой ядро 
авторского намерения и детерминируют индивидуальные прочтения. От-
крытость системы, то есть ее взаимодействие с окружающей средой регу-
лируется посредством индивидуальных интерпретаций, рассматриваемых 
в рамках системы как самодвижущиеся смысловые потоки. Преобладание 
индивидуальных интерпретаций, отклоняющихся от ядра авторского 
намерения, дестабилизирует систему.  

Структура смысловой системы текста романа-антиутопии уподобля-
ется фрактальной модели древа, в структуре которой «ветки повторяют 
более крупные ветви, повторяющие ствол» [5, с. 147]. При этом стволом 
древа выступает инициальный смысл текста, поскольку он является глав-
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ной коммуникативной целью произведения. Инициальный смысл высту-
пает как параметр порядка, относительно представленного в нем элемента 
общности структурируются все нижестоящие элементы смысловой систе-
мы. Ветви древа соответствуют смысловым линиям, представленным 
смысловой структурой текста, меньшие ветви, отходящие от них, соотно-
сятся с надлинейными семантическими цепочками, а дальнейшие ответв-
ления с семантическими подгруппами и наиболее значимыми семантиче-
скими повторами внутри цепочек. Новые смысловые линии «примыкают к 
«стволу» фрактального древа и образуют оформленную самоподобную 
структуру древовидного фрактала – его «ветви»» [6, с. 1068]. Восприятие 
структуры смысловой системы текста романа-антиутопии в форме древа 
способствует распознаванию повторяющихся комплексов и элементов 
симметрии. Смысловая система обладает креативным аттрактором, фор-
мирующим фрактальные структуры, в качестве подобного аттрактора вы-
ступают смысловые линии, относительно которых симметризуются по-
вторы, реализованные в ткани текста. Как аттрактор сложной системы, 
находящейся в состоянии динамического равновесия, смысловая линия 
поддерживает ее устойчивое состояние, упорядочивая элементы нижесто-
ящего уровня относительно доминантного интегрального уровня. Способ-
ность к эмерджентности, лежащая в основе фрактальной модели древа 
отображена в приращениях смысла, возникающих как в процессе взаимо-
действия функторов, так и в процессе взаимодействия смысловых линий, 
которые, транспонируясь друг в друга, реализуют приращения смысла, не 
достигаемые простой аддитивностью и выводят смысловую структуру на 
качественно новый уровень – уровень инициального смысла.  

Смысловые линии выступают как ветви фрактальной модели древа, 
состоящей из определенного количества ветвей-подсистем, которые обра-
зуют оформленные самоподобные структуры. Благодаря смысловым при-
ращениям происходит аккумуляция новых компонентов смысла, как след-
ствие смысловая система приобретает уникальные эмерджентные свой-
ства. Они возникают благодаря обнаружению элементов симметрии между 
элементами различных смысловых линии и посредством объединений 
лексических единиц на основе семантической тождественности. На се-
мантическом уровне тождественные и самоподобные элементы примыка-
ют друг к другу, оформляясь в надлинейную семантическую цепочку, 
представляющую собой фрактальную структуру – малую ветвь. Соединя-
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ясь вместе, малые фракталы-ветви формируют более мощную ветвь (более 
крупный фрактал), при этом «смысловые элементы, соединяясь в более 
крупные ветви, достигают определенного уровня, достаточного для реали-
зации креативного аттрактора» [3, с.115]. Более крупные ветви древа соот-
носим со смысловыми линиями. Текстовое пространство симметризирует-
ся относительно определенного числа смысловых линий, которые, в свою 
очередь, симметризируются относительно инициального смысла. Посред-
ством реализации категории симметрии в смысловой системе устойчи-
вость доминирует над неустойчивостью, равновесность над неравновес-
ностью, закрытость над открытостью, упорядоченность над неупорядо-
ченностью. Генерация смысловой линии отождествляет переход системы 
от неупорядоченности к структурности, от хаоса к порядку, данный пере-
ход способствует возникновению эмерджентного состояния системы.  

Таким образом, смысловое построение рассматривается как про-
странство, организованное по типу фрактальной геометрии. Структура 
смысловой системы текста романа-антиутопии уподобляется фрактальной 
модели древа, при этом стволом древа выступает инициальный смысл тек-
ста, поскольку он является главной коммуникативной целью произведе-
ния. Инициальный смысл выступает как параметр порядка, относительно 
представленного в нем элемента общности структурируются все нижесто-
ящие элементы смысловой системы. Ветви древа соответствуют смысло-
вым линиям, меньшие ветви, отходящие от них, соотносятся с надлиней-
ными семантическими цепочками, а дальнейшие ответвления с семанти-
ческими подгруппами и наиболее значимыми повторами внутри цепочек. 
Таким образом, примыкая к стволу древа, смысловые линии образуют его 
ветви, представляющие собой оформленную структуру, уподобляющуюся 
всему фракталу. Восприятие смысловой системы текста романа-
антиутопии в форме древа способствует распознаванию повторяющихся 
структур и элементов симметрии.  
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Аннотация: На рубеже XX-XXI веков жанр готического романа пе-

реживает небывалый расцвет. В романах Сьюзен Хилл готического цикла 
наблюдается органическое сочетание элементов сверхъестественного с 
чертами повседневного. Автор затрагивает глубинные проблемы бытия: 
темы добра и зла, загадочных явлений человеческой психики.  

Ключевые слова: Сьюзен Хилл, готический роман, «Смерть под мас-
кой», horror, terror. 
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SUSAN HILL’S “THE MAN IN THE PICTURE: A GHOST STORY” 
 
Abstract: At the turn of XX-XXI centuries the Gothic novel genre is ex-

periencing an unprecedented flourishing. In Susan Hill’s novels of the Gothic 
cycle there is an organic combination of elements of the supernatural with fea-
tures of the everyday. The author touches on the deep problems of existence: 
themes of good and evil, mysterious phenomena of the human psyche. 

Key words: Susan Hill, Gothic novel, The Man in the Picture: A Ghost 
Story, horror, terror.  

 
Современная английская писательница Сьюзен Хилл по праву счи-

тается продолжательницей лучших традиций английской реалистической 
прозы. Ее перу принадлежит более тридцати романов, сборники рассказов 
и радиопьесы. Самобытность С. Хилл заставляет интерпретировать ее 
творчество как уникальное явление в английской литературе, отражающее 
тему «потерянного поколения» («Странная встреча»), проблему добра и 
зла («Я в замке король»), жизни и смерти (роман «В весеннюю пору го-
да»), видимости и сущности (в «Ночной птице»), атмосферу боли и трево-
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ги в ее романах готического цикла. В своих готических романах она сде-
лала сверхъестественное полноправной сюжетообразующей единицей, а 
фабульной основой ее готических романов стало драматичное противо-
стояние реального и ирреального. Сьюзен Хилл обладает высоким стили-
стическим мастерством, умением выбрать нужную интонацию, вырази-
тельным лаконизмом. Готическая проза Хилл представляет собой обоб-
щенную аллегорию, напоминающую о том, что борьба со злом неизменно 
сопутствует судьбе человека. 

Книга «Смерть под маской», опубликованная в 2007 году – велико-
лепный образец современной готики во всей её неоднозначности и тонким 
балансом между двумя видами страха, horror и terror. Сьюзен Хилл пред-
почитает второй вариант, то есть страх-притяжение, но в произведении 
присутствуют некоторые элементы поэтики с целью вызвать страх-
отвращение. 

Главный герой – Тео Пармиттер, кембриджский профессор и настав-
ник многих молодых умов, рассудительный и мудрый, остроумный и язви-
тельный относится к людям, которые верят науке и реальности. 

Приехавший в гости к своему учителю его бывший студент Оливер, 
занимающийся историей средневековой Англии, вынужден выслушать 
удивительную историю о странной картине, которую профессор приобрел 
на аукционе. Тео призывает Оливера взглянуть на картину, с которой свя-
заны сверхъестественные события в его жизни. Картина, по словам Тео, 
находится у него дольше, чем он на то имеет права, и изображена на ней 
была довольно любопытная сцена. «Изображалась на ней сценка венеци-
анского карнавала. На плавучей пристани рядом с Большим каналом и на 
площади позади нее одетая в маски и плащи толпа стояла вокруг развле-
кавших публику жонглеров, акробатов и музыкантов; одни люди усажива-
лись в гондолы, другие уже плыли в них по воде; лодки сбивались в кучу, а 
гондольеры бились на шестах. Картина была из тех, где изображение дает-
ся во вспышках салюта и пламени факелов, вызывающих то тут, то там ка-
кое-то сверхъестественное сияние, высвечивающих лица и пятна яркой 
одежды, серебристой рябью ложащихся на воду, оставляя в глубокой тени 
все остальное. Мне такая манера представляется довольно искусственной, 
но, разумеется, это было превосходное произведение – во всяком случае, 
на мой неискушенный взгляд» [1, с. 12]. 

Картину, изображающую венецианский карнавал, Пармиттер прио-
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рел на аукционе по достаточно низкой цене. Иных желающих на нее не 
нашлось. С опозданием на аукцион вбегает мужчина, который хватает 
Пармиттера за рукав и требует перепродать ему картину за любые деньги. 
Получив решительный отказ, мужчина настоятельно просит Пармиттера 
продать картину «ради его же блага» [1, с. 28]. 

Эта просьба звучит как обыкновенная угроза, ничто не предвещает 
дурных последствий. После покупки полотна Пармиттер отдал его на ре-
ставрацию. Получив обратно, он с удивлением обнаруживает на нем пер-
сонажей, которых ранее не замечал: будто с каждым разом на изображении 
появляется всё больше и больше новых лиц. Внимание Пармиттера при-
влек один человек: «Взгляд его был обращен не на лагуну и лодки, а ско-
рее прочь от них, да и ото всей изображенной сценки: он, казалось, смот-
рел на меня, обратясь взглядом в эту самую комнату. Одет мужчина был 
по-карнавальному, но просто, без вычурности, заметной в нарядах многих 
других участников, и не скрывался под маской. Зато в масках были два 
бражника, стоявшие рядом, причем оба явно удерживали его: один за пле-
чо, другой за левое запястье, – они будто старались остановить его, а то и 
повернуть назад. На лице мужчины застыло странное выражение, словно 
он был удивлен и одновременно испуган» [1, с. 31].  

Пармиттер помещает полотно рядом с книжным шкафом, не прояв-
ляя к нему интереса. Однажды у Пармиттера побывал его старинный при-
ятель Браммер, который заинтересовался временем создания картины, и 
узнав, что полотно было создано в XVIII веке указал на изображение одно-
го из мужчин, заявив, что он с ним знаком: «иными словами, он абсолют-
ная копия человека, с которым я был хорошо знаком. Мы дружили во вре-
мена молодости. Конечно, это не может быть он… однако все: посадка го-
ловы, выражение… просто необъяснимо» [1, с. 35]. 

Привыкший к логичному объяснению любого казуса, Пармиттер 
шутливо замечает Браннеру, что все это лишь совпадение: всегда можно 
обнаружить какие-то общие черты у разных людей.  

В повествовании применен излюбленный прием Генри Джеймса – 
«точка зрения». Начинает рассказывать историю Оливер, постепенно в по-
вествование вступают Пармиттер, затем леди Хоудон, жена Оливера Анна.  

Покидая Тео Оливер отправляется на ночь в одну из гостиниц Кем-
бриджа. Поздно вечером он вглядывается в одно из окон, где горит свет, и 
видит мужчину: «От увиденного кровь застыла в жилах. Раньше там, 



 

117 
 

помнится, было пусто, теперь же виднелась чья-то фигура, стоявшая близ-
ко к окну. <...> Мужчина смотрел прямо на меня, и я мог бы поклясться: 
он мне знаком – не по жизни, а по картине, и сходство с одним из изобра-
женных было просто сверхъестественным. <...> И все же ошеломило меня 
не просто сходство. Выражение лица в окне – вот что подействовало на 
меня, вызвав столь бурную реакцию. Именно это лицо привлекло мое осо-
бое внимание на картине: превосходно выписанный лик упадочничества, 
жадности и развращенности, злобы и отвращения, бесчеловечных чувств и 
умыслов. Взгляд пронзительный и жгучий, губы полные и язвительные – 
глумливое воплощение самонадеянности и похоти. Лицо было заворажи-
вающе неприятным, оно еще на картине настолько же претило мне, 
насколько сейчас – ужасало» [1, с. 48]. 

Пытаясь обнаружить этого человека, Оливер заглядывает во все ком-
наты гостиницы, но никого не находит. Посетив на следующий день Тео 
Оливер обнаружил, что картина в доме Тео Пармиттера сорвалась с про-
волоки и задела его плечо. Не замедли он шаг, картина ударила бы его по 
голове.  

Тео рассказывает, что однажды ему пришло письмо от графини Хо-
удон, которая очень заинтересовалась венецианской картиной – и он от-
правился в Йоркшир, в поместье графини поскольку она настаивала на 
личной беседе. 

Графиня просит его продать картину: «Она ещё важнее, чем я могу 
выразить. Ничто другое не имеет для меня большего значения. Ничто дру-
гое» [1, с. 73]. Затем она показывает Пармиттеру фотоальбом, полный 
снимков с её свадьбы – и взглянув на портрет мужа графини он узнает его 
изображение на полотне. «На картине, если вы помните, среди прочего 
изображалась одна сценка. Юношу жестко удерживал другой человек, вы-
нуждая сойти в одну из лодок, и взгляд его был обращен прямо в глаза 
смотревшему на картину, а на лице застыло выражение непонятного, отча-
янного страха и мольбы. У юноши было лицо мужа графини. Вне всяче-
ских сомнений. Сходство было абсолютным. Не просто похожие черты, но 
одно и то же лицо. Я видел это по глазам, по губам, по посадке головы, по 
строению подбородка. В момент узнавания все слилось воедино» [1, с. 80].  

Графиня, сознавая, что Пармиттер узнал в её муже человека, изобра-
жённого на картине, рассказывает историю своей жизни. Её повествование 
вынесено в отдельный рассказ, что только подтверждает оригинальность 
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романа с его сменяющими друг друга нарраторами, и снабжено заголов-
ком: «Рассказывает графиня». 

Полотно создала Кларисса Виго, бывшая невеста человека, который 
женился на графине влюбившись в нее с первого взгляда. Покинутая неве-
ста была озлоблена, горечь и жажда возмездия овладели ее совершенно, 
стали для нее смыслом жизни, она превратилась в одержимую. К девушке 
призвали священника – «и не приходского викария, а того, кто изгонял не-
чистую силу» [1, с. 85]. Кларисса Виго выплеснула всю свою ненависть на 
полотно, которое прислала бывшему жениху. Незадолго до этого графиня 
получила письмо, в котором Виго грозилась разрушить их будущее. 

О картине графиня высказывается однозначно: «Картину я вознена-
видела с первого взгляда. Ведь прислал ее автор отвратительного письма. 
Но было и еще кое-что. Я не очень разбиралась в живописи, но росла сре-
ди восхитительных полотен, доставшихся нам по наследству по материн-
ской линии <...>. Эта же живопись показалась мне темной и зловещей. Ес-
ли бы тогда я знала такие определения, как «порочная» и «упадническая», 
то пустила бы их в ход, оценивая ее. Вглядываясь в лица на картине, в гла-
за под масками и холодные улыбки, в призрачные фигуры в окнах и су-
мраке ночи, я содрогалась. Мне становилось не по себе, я ощущала страх» 
[1, с. 88]. 

На картине стояла дата «1897 год». Графиня добавила, что через 
шесть недель после свадьбы скончался её свёкор, и показала фотографию. 
Пармиттер много раз замечал это лицо на картине, и теперь сомнений дей-
ствительно не осталось: свекор также был изображен на полотне. 

Всякий человек, внезапно умерший, оказывается на картине, причём 
лицо его, как правило, искажено от неподдельного страха. Лоренс, супруг 
графини, предложил ей отправиться в Венецию. В Венеции она внезапно 
видит среди празднующих людей Клариссу Виго, чьи глаза горят ненави-
стью под маской. Лоренс исчезает таинственным образом, полиция не в 
состоянии была его отыскать. 

По возвращении домой графиню мучат кошмары. Кроме того, она 
поняла, что скоро станет матерью. Однажды в помещении, где по-
прежнему стояла картина, графине почудился резкий запах свежей масля-
ной краски, и она, не удержавшись, перевернула полотно. Увиденное ис-
пугало её до дрожи. 

«А потом я заметила в одном углу почти скрытое в толпе лицо в бе-
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лой шелковой маске, увенчанной султаном из перьев, в прорезях которой 
виднелись глаза Клариссы Виго. Эти-то глаза и убедили: я ничего себе не 
вообразила. На меня был нацелен тот же пристальный, злобный взгляд 
сверкающих глаз, исполненных жаждой мести и ненавистью, а еще ужа-
сающим злорадством. <...> В одной из гондол, ближе к краю, стоял муж-
чина в черном плаще и шляпе-треуголке. Стоял меж двух других, чьи лица 
полностью закрывали маски. Один держал его за руку, другой словно бы 
подталкивал вперед. <...> Голова мужчины была обращена ко мне. Выра-
жение его мертвенно-бледного лица внушало ужас – сплошной страх и от-
чаянная мольба. Ошибиться не представлялось возможным: это мой муж. 
<...> Мой муж оказался на полотне, написанном за двести лет до наших 
дней. Он заживо похоронен на этой картине» [1, с.  115]. 

У графини родился сын. Виго очаровала сына графини, и он женился 
на ней. Вскоре Кларисса погибла на охоте, а Генри, молодой граф, был 
сильно покалечен, несколько лет пролежал парализованным, и ушел из 
жизни. 

Графиня вернулась в поместье и принялась восстанавливать всё, что 
разрушила Виго – но картину ей отыскать не удавалось ровно до того мо-
мента, пока она не увидела в журнале её фотографию в кабинете Тео Пар-
миттера… 

Пармиттер, будучи человеком рациональным, выслушал графиню, но 
тем не менее отказывается возвращать ей картину и покидает её поместье. 
Поведав свою историю Оливеру, Тео Пармиттер внезапно умирает. Оливер 
обнаруживает его на полу, а рядом – злополучную картину, причём, как ни 
странно, струна, на которой она держалась, по-прежнему цела. Очевидно, 
что не она стала причиной гибели Пармиттера – всё выглядит так, точно у 
него просто остановилось сердце. 

Оливер находит на картине Клариссу Виго, погибшего мужа графи-
ни, но не обнаруживает Пармиттера и успокаивается – значит, проклятие 
полотна не распространилось на него. Всё выглядит так, будто смерть ста-
ла для Пармиттера искуплением за упрямство и отказ отдать графине кар-
тину. 

Особенностью романов Сьюзен Хилл являются неожиданные кон-
цовки, и «Смерть под маской», конечно, не стала исключением. Оливер 
женился на девушке по имени Анна, она талантливый юрист. Анна пред-
лагает ему отправиться на выходные в Венецию. Он помнит о сверхъесте-
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ственной силе картины, о горе, которое она приносит всякому, кто к ней 
прикоснется.  

Современный готический роман часто содержит в себе приём, кото-
рый можно назвать «затишьем перед бурей», и, полагаем, что именно 
Сьюзен Хилл была одной из первых писательниц, претворивших его в 
жизнь. Главный герой оправляется от пережитого ужаса, находит в себе 
силы жить дальше, наслаждается каждым днём – и именно в этот момент 
на него обрушивается зло, которое не пропало бесследно, а лишь затаи-
лось, поджидая, когда выдастся удачный для нападения миг. 

Во время карнавала Оливер теряет Анну, но этим всё не ограничива-
ется. Среди людей он видит «фигуру в белой шёлковой маске, отделанной 
блёстками, с султаном из перьев. Её глаза – тёмные, громадные, – горели 
ненавистью» [1, с.  147]. Призрак Клариссы Виго, застывшей на картине в 
праздничном наряде, будто годами ждал своего часа, чтобы снова разлу-
чить влюблённых – на сей раз других. Оливер и Анна становятся её жерт-
вами. Возможно, поскольку Оливеру известна история картины, её злая 
сила распространяется и на него тоже. 

Развязка неожиданна: историю заканчивает не Оливер, потерявший 
на карнавале возлюбленную, а Анна. Выясняется, что именно Оливер 
пропал во время празднества. Анна же получает посылку с той самой ве-
нецианской картиной. «Сердце мое замерло и пальцы онемели, когда я – 
совершенно безошибочно – почувствовала едва уловимый запах свежей 
масляной краски. Потом принялась лихорадочно отыскивать своего мужа. 
Найти его было не трудно. Позади толпы в масках, плащах и треуголках, 
за мерцающим каналом, качающимися гондолами и пылающими факелами 
я увидела темный, уходящий вдаль проулок и двух здоровяков, мускули-
стых и широкоплечих, укутанных черными плащами; их пальцы крепко 
сжимали руки мужчины. Тот же повернул назад голову, глядя вовне, вне 
пределов картины – на меня; лицо его исказили ужас и страх смерти. Он 
уподобился другим, обратился в картину» [1, с. 158]. 

На картине она обнаружила еле заметный лик, почти скрытый в од-
ном углу: «просвет белого шелка, искорка блесток, краешек перышка, но 
она была там. Ее палец указывал на Оливера, зато взгляд ее, полный злоб-
ного торжества, был также устремлен на меня, прямо мне в глаза.  

Роман интересен регулярной сменой рассказчика, неожиданной раз-
вязкой и обращением к сюжету, связанному с проклятым предметом. Ост-
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рый эмоциональный поворот сюжета переходит в драматическую развязку. 
Анна ждет ребенка: «Мне теперь предстоит жить с этим страхом, с этим 
смертным ужасом все те годы, пока не вырастет дитя. … Я теперь только и 
делаю, что молюсь, и молитва всегда одна – глупая, конечно же, поскольку 
жребий уже брошен. Я молюсь, чтобы у меня не было сына» [1, с. 159]. 

Техника готического саспенса осуществляется у Сьюзен Хилл в об-
стоятельствах, прозаических и достоверно описанных. В ее рассказах о 
сверхъестественном создается атмосфера естественности происходящего. 
Кларисса Виго, под уродующим влиянием ненависти превращается в де-
моническую натуру с неотразимой силой очарования, распространяющей-
ся на тех, кто входит в сферу ее действия. Но зло вышедшей из-под кон-
троля совести, под этот контроль не возвращается.  

Не случайно в предыдущем романе Сьюзен Хилл упоминается по-
весть о Джекилле и Хайде Стивенсона. Он показал в своей фантастиче-
ской повести, как зло Хайда превалирует над добром в Джекилле, и уни-
чтожает его. Сьюзен Хилл сумела создать атмосферу ужаса и страха, 
ощущение кричащей дисгармонии в человеческих чувствах. Таинственное, 
сверхъестественное – важная часть художественного мира Сьюзен Хилл. 
Обостренное внимание к этической проблематике в готической прозе, к 
нравственному опыту человека, постижение внутреннего смысла бытия 
глубоко созвучно Сьюзен Хилл и ее предшественнику Генри Джеймсу, о 
котором она постоянно напоминает на страницах своей готической прозы. 
Четыре ее романа о призраках вписываются в британскую национально-
культурную идентичность. 
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 ЭКФРАСТИЧЕСКИЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ ПОЭТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ 
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Аннотация: Настоящая работа рассматривает интертекстуальное вы-
ражение литературной фигуры экфрасиса в романах Дины Рубиной «На 
солнечной стороне улицы» и Маргарет Этвуд «Кошачий глаз» (Margaret 
Atwood ‘Cat’s Eye’). С позиции когнитивной поэтики и когнитивной сти-
листики экфрасис представляет особый интерес, поскольку его интертек-
стуальная репрезентация конструируется в сознании читателя в процессе 
чтения текста. Опираясь на теорию нарративного взаимодействия, разра-
ботанную Дж. Мэйсон, мы исследуем текстуальную и стилистическую ор-
ганизацию экфрастических референций на материале русско- и англо-
язычных текстов и сравним их возможное влияние на читательское вос-
приятие. Как результат, лингвистический анализ экфрастических отрыв-
ков показал, что ментальная репрезентация произведения искусства зави-
сит от различного уровня знаний необходимого контекста читателем, од-
нако может быть восполнена с помощью интертекстуальных референций, 
устанавливающих взаимосвязи внутри сюжетных линий нарратива и уси-
ливающих эмоциональное восприятие читателем художественного текста.  

Ключевые слова: экфрасис, когнитивная поэтика, когнитивная стили-
стика, теория нарративного взаимодействия, интертекстуальная референция. 
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Abstract: The present study explores intertextual representations of ek-
phrasis in Dina Rubina’s novel ‘On the Sunny Side of the Street’ and Margaret 
Atwood’s novel ‘Cat’s Eye’. From the perspective of cognitive poetics and 
cognitive stylistics ekphrasis can present a particular interest due to the reader’s 
cognitive process of constructing an intertextual representation while reading a 
text. Drawing on the theory of narrative interrelation proposed by J. Mason, we 
investigate textual and stylistic organisation of ekphrastic references in Russian 
and English novels and compare their possible effects on the reader’s percep-
tion. As a result, linguistic analysis of ekphrastic abstracts has shown that a 
mental representation of an art object depends on the reader’s specific contextu-
al knowledge. It can also be provided by means of intertextual references creat-
ing interconnections between the narrative lines and increasing the reader’s 
emotional engagement with the literary text.  

Key words: ekphrasis, cognitive poetics, cognitive stylistics, theory of nar-
rative interrelation, intertextual reference 

  
Феномен экфрасиса имеет давнюю историю и берет свое начало в 

Древней Греции, где он использовался как форма риторического упраж-
нения для усиления выразительности и, как следствие, убедительности 
речи [10]. В настоящее время экфрасис в широком смысле представляет 
собой «риторическую фигуру, означающую описание визуальных объек-
тов (реальных или вымышленных), особенно визуальных произведений 
искусства» [12, с. 301]. Наиболее яркими примерами экфрасиса можно 
считать поэтические переложения картины Питера Брейгеля Старшего 
«Падение Икара»: ‘Musée des Beaux Arts’ У. Х. Одена и ‘Landscape with 
the Fall of Icarus’ У. К. Уильямса.  

Нельзя не отметить, что в настоящее время существует большое ко-
личество как зарубежных, так и отечественных исследований, посвящен-
ных сфере кросс-референции визуальной и вербальной репрезентации, та-
ких как работы М. Кригера, У. Дж. Т. Митчелла, Дж. Хэффернана, Н.В. 
Брагинской, Л. Геллера, М. Рубинс. Однако большинство представленных 
исследований феномена экфрасиса имеют в основе попытку реконструи-
ровать интерсемиотическую передачу значения, выдвигая на первый план 
интенцию автора и собственную субъективную интерпретацию интертек-
стуальных референций. Мы же придерживаемся подхода, обозначенного 
дисциплиной когнитивной поэтики, главной целью которой является рас-
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смотрение стилистических средств и их воздействия на индивидуальную 
интерпретацию художественного текста [4]. 

 Когнитивная поэтика сформировалась изначально как текстоцен-
трический подход к исследованию читательского восприятия поэзии в ра-
ботах Р. Цура [9], но свое основное развитие как дисциплина получила в 
исследованиях П. Стоквелла [4,5,6,7,8]. На данный момент расширенная 
методологическая база, изложенная во втором обновленном издании Пи-
тера Стоквелла «Введение в когнитивную поэтику» [4] предоставляет 
возможность использовать различные когнитивно-поэтические методы 
для лингвистического анализа любого литературного текста.  

В рамках когнитивной поэтики Джессикой Мэйсон был разработан 
новаторский подход к исследованию интертекстуальности, не признаю-
щий «надлежащего» прочтения текста [2,3]. Её теория нарративного взаи-
модействия выдвигает дихотомию «нарративное взаимодействие – интер-
текстуальная референция», где различается когнитивный процесс уста-
новления читателем связи между нарративами и текстуально доступный 
продукт нарративного взаимодействия [2, c. 21]. Таким образом исследо-
ватель акцентирует спектр возможных интерпретаций интертекстуальных 
референций, а также отделяет их текстуальное выражение от читательско-
го восприятия. Согласно Мэйсон, при когнитивно-стилистическом анали-
зе текста необходимо учитывать тот факт, что интертекстуальная рефе-
ренция может быть не реализована в сознании читателя в связи с отсут-
ствием необходимого контекста в его «ментальном архиве» [2, с. 71-72].  

Дж. Мэйсон выдвигает следующую классификацию интертекстуаль-
ных референций:  
• универсальные немаркированные (отсылка к широкому диапазону нар-

ративов, невозможно определить конкретное произведение); 
• универсальные маркированные (указание группы или жанра произведе-

ний); 
• частные немаркированные (отсылка к определенному нарративу по-

средством указания его какой-либо узнаваемой характеристики); 
• частные маркированные (отсылка к определенному нарративу произво-

дится посредством упоминания его заголовка) [2, с. 83–84].  
Применяя теорию нарративного взаимодействия Дж. Мэйсон, мы 

рассмотрим, как интертекстуальные референции реализуются в экфрасти-
ческих описаниях на примере отрывков из русско- и англоязычных рома-
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нов Дины Рубиной и Маргарет Этвуд.  
«На солнечной стороне улицы» Д. Рубиной повествует о детстве и 

становлении художницы Веры Щегловой в советском Ташкенте. Героиня 
отличается своей необыкновенной способностью видеть мир через призму 
искусства, отражая воспоминания о трагических событиях детства и юно-
сти в своих картинах. Символизм картин художницы помогает читателю 
установить сюжетные взаимосвязи в цельном пространстве нарратива, 
выражаясь посредством экфрастических описаний.  

Наибольшее влияние на становление и развитие личности главной 
героини оказал её отчим. Их встречу нельзя назвать обыденной: Вера при-
волокла пьяного дядю Мишу из парка домой во время отъезда матери. Ра-
циональное объяснение её поступка заменяется интуитивными ощущени-
ями героини, которая разглядела непередаваемое сходство валяющегося 
на траве мужчины с художником Исааком Левитаном. Открытку с его 
изображением Вера незадолго до этого купила у старьевщицы:  

«Вторая, с волооким высоколобым красавцем, безвольно свесившим 
прекрасную кисть руки с плетеного кресла, была на месте… 

На грязно-желтом, с жирными пятнами, обороте написано: «Ва-
лентин Серов. Портрет художника Исаака Левитана»… 

…Словно ей вручена была повестка с указанием личности для без-
ошибочного опознания: вот такой он должен быть, не пропусти! И она 
не пропустила.» [11, с. 130].  

 Приведенный отрывок знакомит читателя с дядей Мишей в пред-
дверии его встречи с Верой, не только используя частную маркированную 
референцию, обозначающую картину Валентина Серова, но и вербализи-
руя её содержание посредством частных немаркированных отсылок: «во-
лоокий высоколобый красавец, безвольно свесивший прекрасную кисть ру-
ки с плетеного кресла». Читатель, не знающий творчества В. Серова, не 
сможет установить нарративную взаимосвязь между картиной и персона-
жем отчима, опираясь лишь на название работы, однако частные немарки-
рованные экфрастические референции позволяют читателю дополнить 
свое представление о персонаже дяди Миши. На протяжении повествова-
ния главная героиня неоднократно возвращается к воспоминаниям о своей 
первой встрече с отчимом: 

«Почему она осталась при нем? Он был очень похож на того чело-
века с открытки, с бархатным волооким взглядом испанского аристо-
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крата. Исхудалые кисти раскинутых рук, с обломанными черными ног-
тями, были так же изумительно вылеплены…» [11, с. 131]; 

«– Какая там любовь! – он поморщился, вяло махнул рукой, свисаю-
щей с борта гамака, как на давней пожелтелой открытке свисала с пле-
теного кресла рука художника Левитана…» [11, с. 164]. 

Повторная отсылка к портрету И. Левитана посредством частных 
немаркированных референций «тот человек с открытки, с бархатным 
волооким взглядом испанского аристократа», «исхудалые кисти рук», 
«свисала с плетеного кресла рука художника Левитана» устанавливает 
взаимосвязь сюжетных линий не только на межтекстовом, но и интратек-
стовом уровнях, ссылаясь на первую встречу Веры с дядей Мишей.  

Таким образом, можно сказать, что рассмотренные экфрастические 
референции различаются по степени маркированности, способствуя со-
зданию репрезентации произведения искусства в сознании читателя, вне 
зависимости от наличия у него необходимых контекстуальных знаний. 
Помимо этого, стоит отметить роль повторных аллюзий к портрету И. Ле-
витана, которые заставляют читателя мысленно возвращаться к предше-
ствующим событиям сюжета внутри повествования.  

Роман М. Этвуд «Кошачий глаз» (‘Cat’s Eye’) рассказывает историю 
формирования личности Элейн, в детстве страдавшей от школьной травли 
своей подруги Корделии. Не в силах противостоять издевательствам, 
Элейн покорно выполняет все требования Корделии и других девочек, ко-
торые постоянно экспериментируют, до какого предела они смогут дойти. 
Психологическое унижение доводит Элейн до состояния депрессии и ли-
шает как воли, так и желания жить. Случайно подобрав листовку на улице 
с изображением Девы Марии, Элейн принимает решение просить помощи 
у нее: 

«I see a piece of paper with a colored picture on it. I pick it up. I know 
what the picture is: it’s the Virgin Mary. The paper is from Our Lady of Per-
petual Help, Our Lady of Perpetual Hell. The Virgin Mary is wearing a long 
blue robe, no feet at all visible below the hem, a white cloth over her head and 
a crown on top of that, and a yellow halo with light rays coming out of it like 
nails. She’s smiling sadly in a disappointed way; her hands are outstretched as 
if in welcome, and her heart is on the outside of her chest, with seven swords 
stuck into it. Or they look like swords. The heart is large, red and tidy, like a 
satin heart pincushion, or a valentine. Under the picture is printed: The Seven 
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Sorrows» [1, с. 216]. 
Приведенный отрывок описывает образ Девы Марии посредством 

частных немаркированных референций, которые становятся все более де-
тальными, отсылая читателя уже не только к библейскому персонажу, но 
и к определенному изображению. «…her heart is on the outside of her chest, 
with seven swords stuck into it» – данная деталь функционирует в качестве 
референции к конкретному нарративу, что подтверждается впоследствии 
частной маркированной референцией, называющей картину: «The Seven 
Sorrows». Таким образом, экфрастическое описание изображения «Семи 
скорбей Девы Марии» постепенно конструирует ментальную репрезента-
цию картины в сознании читателя, дополняя её деталями и ссылаясь на 
определенный сюжет.  

Кульминацией издевательств Корделии становится эпизод на мосту, 
едва не стоивший Элейн жизни. Девочка в приступе ярости бросила ша-
почку Элейн на ненадежный лед мартовской реки и приказала спуститься 
в долину за ней. Элейн повиновалась и по пояс зашла в ледяную реку, но 
уже не чувствовала в себе сил вернуться: 

«There’s someone on the bridge, I can see the dark outline. At first I think 
it’s Cordelia, come back for me. Then I see that it’s not a child, it’s too tall for 
a child. I can’t see the face, there’s just a shape. One of the yellowish-green 
lights is behind it, coming out in rays from around the head. (…) 

I hear someone talking to me. It’s like a voice calling, only very soft, as if 
muffled. I’m not sure I’ve heard it at all. I open my eyes with an effort. The per-
son who was standing on the bridge is moving through the railing, or melting 
into it. It’s a woman, I can see the long skirt now, or is it a long cloak? She isn’t 
falling, she’s coming down toward me as if walking, but there’s nothing for her 
to walk on. (…) 

Now she’s quite close. I can see the white glimmer of her face, the dark 
scarf or hood around her head, or is it hair? She holds out her arms to me and I 
feel a surge of happiness. Inside her half-open cloak there’s a glimpse of red. 
It’s her heart, I think. It must be her heart, on the outside of her body, glowing 
like neon, like a coal» [1, с. 224].  

И в момент, когда Элейн решила сдаться, ей пришло видение Девы 
Марии, придавшее ей воли и сил выбраться из реки и найти путь домой. 
Изначально читатель, как и Элейн, лишь смутно представляет себе при-
ближающуюся фигуру: универсальные референции «the dark outline», «too 
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tall for a child», «the yellowish-green lights is behind it, coming out in rays 
from around the head» представляются слишком общими для идентифика-
ции персонажа. Однако по мере приближения объекта Элейн угадывает 
более определенные черты: «it is a woman, I can see her the long skirt now, 
or is it a long cloak?» и описывает манеру движения: «melting», «isn’t 
falling», «as if walking, but there’s nothing for her to walk on», тем самым со-
здавая аллюзию к сверхъестественности персонажа и отсылая к образу 
Девы Марии. Заключительной частью становится уже узнаваемая читате-
лем частная референция к сердцу: «Inside her half-open cloak there’s a 
glimpse of red. It’s her heart, I think. It must be her heart, on the outside of her 
body, glowing like neon, like a coal», что окончательно определяет персона-
жа и отсылает читателя к воспоминаниям об отчаянных молитвах девочки 
Деве Марии с просьбами помочь.  

Таким образом, исследуемые экфрастические референции не только 
устанавливают интертекстуальную взаимосвязь между изображением Де-
вы Марии и сюжетной линией романа, но и переносят образ Девы Марии 
на уровень персонажа, сыгравшего ключевую роль в жизни главной геро-
ини.  

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что экфрастические 
референции в рассмотренных отрывках романов Д. Рубиной и М. Этвуд 
варьируются по степени маркированности и генерализации с целью не 
только отсылки к произведению искусства, но и создания его репрезента-
ции в сознании читателя. Повторяясь и приобретая символический смысл 
на протяжении повествования, данные экфрастические референции кон-
струируют не только межтекстовые, но и интратекстуальные связи между 
различными сюжетными линиями и временными отрезками жизни глав-
ных героев, усиливая общее эмоциональное восприятие читателем литера-
турного текста. 
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КАРТИНА МИРА, КОНЦЕПТОСФЕРА ЯЗЫКА,  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА НОСИТЕЛЯ ЯЗЫКА 
 

Аннотация: В данной статье проведен детальный анализ междис-
циплинарного понятия «концепт» с точки зрения лингвокультурологиче-
ского, психолингвистического подходов. Проведен сравнительный анализ 
конгитивных теорий о концепте таких ученых-исследователей, как И.А. 
Тарасова, В.А. Пищальникова, Л.О. Бутакова. Выявлена структурно-
смысловая связь между концептом, феноменом и моделью. 

Ключевые слова: картина мира, концепт, когнитивная лингвистика, 
концептосфера. 
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(Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan) 

 
PICTURE OF THE WORLD, CONCEPT SPHERE  
OF THE LANGUAGE, CONCEPTUAL SYSTEM  

OF NATIVE SPEAKERS 
 

Abstract: This article provides a detailed analysis of the interdisciplinary 
concept "concept" from the point of view of linguoculturological and psycho-
linguistic approaches. A comparative analysis of congitive theories about the 
concept of such scientists and researchers as I.A. Tarasova, V.A. pishchalniko-
va, and L.O. Butakova is carried out. The structural and semantic connection 
between the concept, phenomenon and model is revealed. 

Key words: world picture, concept, cognitive linguistics, conceptual 
sphere. 

 
Концепт как психоментальная величина (феномен) и единица языко-

вой картины мира (модель). Структура концепта (феномена и модели). 
Универсальные и национальные концепты.  

«Картина мира» как понятие в когнитивной лингвистике рассматри-
вается как «концептуальная система» автора, его индивидуально-
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авторская концептосфера. Относительно картины мира Кубрякова выска-
зывается так: «Сумма значений и представлений о мире, упорядоченная в 
голове человека по самым разным основаниям и объединённая в извест-
ную интегральную схему, – а это и можно считать моделью мира, или 
картиной мира, организуется прежде всего в некую концептуальную си-
стему». Концепт – центральное понятие когнитивной лингвистики, основ-
ной элемент когнитивной системы.  

Понятие «концепт» междисциплинарно, так как оно используется в 
различных отраслях науки и трактуется по-разному. Лингвофилософское 
понимание концепта восходит к работе С. Аскольдов под концептом под-
разумевает «мысленное образование, которое замещает нам в процессе 
мысли неопределённое множество предметов одного и того же рода». Это 
одно из первых лингвофилософских пониманий термина. Д. С. Лихачёвым, 
В. В. Колесовой, М. Р. Проскуряковой и другими представителями линг-
вофилософии заостряется внимание на коммуникации концепта и понятия. 

Лингвокультурологический подход характеризует концепт как базо-
вую единицу культуры. В подтверждение этому приведем определение 
концепта Ю.С. Степановым: «Концепт – это как бы сгусток культуры в 
сознании человека: то, в виде чего культура входит в ментальный мир че-
ловека». Основываясь на работах А. Вежбицкой. Н. Д. Арутюновой,     
С .Е. Никитиной, С. Г. Воркачёва и других учёных – лингвокультурологов, 
можно охарактеризовать концепт как ментальную единицу, применяемую 
в комплексном исследовании языка, сознания и культуры. 

 Краткий словарь когнитивных терминов трактует концепт как еди-
ницу «ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той ин-
формационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; опе-
ративная содержательная единица памяти, ментального лексикона, кон-
цептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отражённой в че-
ловеческой психике». Это определение концепта основано на исследова-
ниях в когнитивной лингвистике. В этом лингвистическом направлении 
предпочтение отдается построению структуры знания, анализируются 
только стабильные, типические компоненты, языковое сознание и его но-
ситель рассматриваются отдельно друг от друга. Ученые-когнитологи в 
основном репрезентируют языковые концепты, рассматривая связь кон-
цепт-значение, занимаются построением схем работоспособности созна-
ния и результатов познания, классифицируют весь объем знаний об объ-
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екте. Такой подход формализирует сознание, ограничивает его в психоло-
гизме, образности и эмоциональности. 

Говоря о концепте, нельзя не упомянуть такое направление в языке, 
как психолингвистика. Ученые этого ответвления редко используют тер-
мин концепт, отдавая предпочтение дефинициям «психологическое значе-
ние» и «личностный смысл», впервые примененные в работах А.Н. Леон-
тьева. Психолингвистическое значение, согласно Леонтьеву, – это то, что 
«открывается в предмете или явлении объективно – в системе объектив-
ных связей, отношений, взаимодействий. Значение отражается, фиксиру-
ется в языке и приобретает благодаря этому устойчивость. В этой форме, в 
форме языкового значения, оно составляет содержание общественного со-
знания». Психологическое значение у А. Н. Леонтьеву содержательно со-
отнесено с понятием по содержанию и отражает субъективное восприятие 
индивида. Одним из ключевых в его исследовании является утверждение 
о том, что сознание субъекта, отражающее действительность и определя-
ющее для нее психологическое значение, получает свойства, появляющи-
еся только путем индивидуально-личностной мыслительной и физической 
деятельности референта. На почве этого утверждения возникла необходи-
мость в появлении нового понятия в психолингвистике, понятие «лич-
ностного смысла» – «личное отношение субъекта к миру, фиксирующееся 
в субъективных значениях». Этот тезис позволяет нам выдвинуть предпо-
ложение о том, что природа субъективного значения в соотношении с 
личностным смыслом подразумевает авторский подтекст. Иными словами, 
личностный смысл, который репрезентирован в тексте автора, присущ са-
мому автору, а не созданным им персонажам, так как воспринимать мир 
реально может только реальный человек. 

Анализируя работы психолингвистов, нельзя не упомянуть работы В. 
А. Пищальниковой, оппозиционирующей понятия «психологическое зна-
чение» и «личностный смысл». Но в то же время она упоминает одно свя-
зующее звено между этими понятиями – смысл, т.е. концепт. Ученый 
утверждает: «Смысл, как образующая сознания, объединяет визуальные, 
тактильные, слуховые, вкусовые, вербальные и другие возможные харак-
теристики объекта». Это не единственное определение смысла в психо-
лингвистике. Трактовка термина Пищальниковой основывана на теории   
Р. И. Павилёниса: под «смыслом», или «концептом», понимает «то, что 
индивид знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира». Воз-
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никает вопрос: что в данном случае более гиперонимично (смысл – кон-
цепт, психологическое значение или личностный смысл)? Смысл – более 
обширное понятие, следовательно, последние две дефиниции – это его со-
ставляющие. [2, с. 102]. 

Структура концепт, с точки зрения психолингвистики, осложнена 
рядом составляющий и включает в себя общую и индивидуально-
субъективную часть. В подтверждение приводим слова Голиковой о том, 
что «язык как конвенционально-знаковая система выполняет интегратив-
ную функцию, объединяя и актуализируя все компоненты концепта». 
Структура концепта выглядит следующим образом: «тело» языкового зна-
ка (набор лексем), понятие (ядро концепта), представление, предметное 
содержание, ассоциация, оценка, эмоция. Языковое содержание может как 
представлять сам концепт в общем (ассоциироваться с ним), так быть его 
составляющей. Личностный смысл актуализирует слои концепта (образ-
ный, понятийный, эмоциональный и ассоциативный). 

Фундамент для понимания художественного текста – языковое вы-
ражение, конвенционное и индивидуально-авторское направление кон-
цептуальной системы. Автором фиксируется личностный смысл обще-
принятыми языковыми единицами, а в сознании читателя личностные 
смыслы интерпретируются через языковые выражения.  

Доминантные смыслы концептуальной системы автора в художе-
ственном тексте – это «концепты, которые объединяются инвариантным 
личностным смыслом, выражающим мнение автора о каких-либо реалиях 
действительности». Этот термин вводит В. А. Пищальникова. По ее сло-
вам, возможно выделение доминантных смыслов всего художественного 
текста. Концептуальные связи в концептосфере автора можно выделить 
благодаря выделению семантической компрессии и смысловых опорных 
пунктов: «В определении доминантного смысла следует исходить из 
структуры соотношений языковых единиц, фиксирующих личностные 
смыслы. При этом необходимо учитывать, что актуальность личностного 
смысла отражается в какой-либо акцентуации языковой единицы, являю-
щейся его репрезентантом: понимание текста основывается на его семан-
тической компрессии и выделении смысловых опорных пунктов». 

Благодаря эмоциональной силе субъект может обнаружить доми-
нантные смыслы. В. А. Пищальникова считает, что направляющую репре-
зентирующую роль в тексте выполняет эмоция, способствующая понима-
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нию личностного смысла. В литературном произведении она выделяет 
доминантный личностный и доминантный эмоциональный смыслы, име-
нуя последний также эстетизированной эмоцией. Репрезентируя эмоцио-
нальные смыслы, интерпретируя языковые выражения, мы определяем 
содержание доминантной эстетизированной эмоции. Метафора, способная 
«репрезентировать эмоциональный континуум в силу того, что в процесс 
метафоризации вовлекается всё содержание концепта, в том числе и эмо-
циональный его компонент», по мнению Пищальниковой, позволяет вы-
делить эту эмоцию.  

Некоторые ученые в своих работах не используют лишь одно линг-
вистическое направление в чистом виде. Например, И. А. Тарасова ис-
пользуя лингвокогнитивный и психолингвистический подходы, система-
тизирует и типологизирует художественный концепт [4, с. 743]. Слои 
концепта, выделяемые И. А. Тарасовой и В. А. Пищальниковой, схожи по 
своей характеристике, наполняемости и структуре. Сравним: И. А. Тара-
сова, как и В. А. Пищальникова, выделяет такие слои концепта, как поня-
тийный, предметный, ассоциативный, образный, символический и цен-
ностно-оценочный. Различие двух мнений в том, что Пищальникова 
отождествляет концепт с доминантным либо эстетизированным смыслом, 
а Тарасова – с ментальной репрезентацией. Она выделяет 4 группы ре-
презентаций: с чувственно воспринимаемым ядром, гештальты, образно-
схематические концепты и эмоциональные концепты. Концептуальный 
анализ Тарасовой основан на выявлении концептуальных связей концеп-
тов разных структур. Тарасова рассматривает понятие поэтического 
идиостиля, выделяя такие дефиниции, как фрейм, сценарий, метафориче-
ские и метонимические модели. 

С точки зрения когнитивно-ментального и концептуально-
смыслового подходов к тексту, концепт рассматривается как феномен и 
как модель. По мнению Бутаковой Л. О., «феномен сознания индивида не 
может быть воссоздан в модели без объяснения устройства когнитив-
но−концептуальных систем языковой личности; без увязывания форм их 
представления в тексте с когнитивно−ментальными процессами, имею-
щими место в сознании человека «воспринимающего, понимающего, ин-
терпретирующего, говорящего».  

Модель не равна феномену. Речь идет о модели авторского мира, 
моделировании сознания. Проводя когнитивно-ментальный анализ путем 
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репрезентации когнитивных структур продуцента, в финале нашей работы 
мы строим модели объекта. 

Существует несколько трактовок термина «модель»: «искусственно 
созданного лингвистом реального или мысленного устройства, воспроиз-
водящего, имитирующего своим поведением (обычно в упрощенном виде) 
поведение к.-л. другого («настоящего») устройства (оригинала) в лингви-
стических целях» [3, с. 304−305]; «образец, служащий стандартом для 
массового воспроизведения», приравниваемый в этом смысле к понятиям 
«тип», «схема», «структура», «парадигма». 

Когнитивное и концептуально-смысловое моделирование осуществ-
ляется путем построения первичных и вторичных моделей. Когнитивно-
концептуальное моделирование – основной принцип выделения доми-
нантных и периферийных слоев авторского сознания.  

Наряду с моделью, феномен «реализуется во всех вербальных ком-
понентах когнитивно-концептуальных (смысловых) структур, делающих 
цельный замысел целостным, связным текстом, постольку и описываться 
он должен с помощью организующей, структурообразующей, базовой ка-
тегории». 

Трактуя феномен с когнитивной точки зрения, мы меняем подход к 
проблеме взаимосвязи автора и текста, и, таким образом, направляет в 
русло когнитивного моделирования авторского сознания. 

Концепт – это универсальный феномен, поэтому его использование 
помогает установить особенности национальной картины мира. Основы-
ваясь на данной характеристике концепта, ученые выделяют универсаль-
ные и национальные концепты. 

Национальная концептосфера – это совокупность индивидуальных, 
групповых, классовых, национальных и универсальных концептов, кото-
рые имеют общечеловеческую ценность. В число универсальных входят 
такие концепты, как время, пространство, родина, мать, семья, свобода, 
любовь, вера, дружба и др., которые являются основой для становления 
национально-культурных ценностей. Толерантное отношение между 
народами – результат наличия общих, универсальных концептов. Наряду с 
этим каждой нации присуще свое особенное мировоззрение, свои ценно-
сти. Каждая культура уникальная и имеет собственное видение мира. Та-
ким образом, несмотря на то, что концепты «время» и «пространство» 
универсальный, наполняемость его для каждой нации и культуры своя. В 
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работе данные концепты рассматриваются в рамках казахской и русской 
концептосфер. 

Проанализировав работы четырех лингвистических направлений, ис-
следующих концепт с разных граней, мы приняли решение, что будем анали-
зировать художественный текст, основываясь на психолингвистическом по-
нимании концепта: «Концепт – это ментально-когнитивное образование, от-
ражающее систему мнений, представлений, понятий индивида об определён-
ном фрагменте действительности. Концептоситемой считаем систему взаи-
мообусловленных, взаимосвязанных концептов индивида, репрезентирован-
ных в его речевых произведениях любой величины и коммуникативной 
направленности» [1, с. 40]. Исследуя художественный текст русскоязычных 
поэтов Казахстана, мы будем анализировать концепты, используя методики 
В. А. Пищальниковой и И. А. Тарасовой. 
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Аннотация: В статье выявляется специфика аллюзий романа           

Э. М. Ремарка «Три товарища», в повести А. А. Захарова «Ловцы звезд». 
Особое внимание уделено хронотопу как ведущему средству художе-
ственного познание человека, оказавшегося на сломе истории, в безвреме-
нье. О репрезентативности темы статьи говорят не только типология обра-
зов, времени и пространства, но и оценки произведений немецкого автора 
романа, отразившиеся в повести.  
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MAN IN TROUBLED TIMES (E.M. REMARK, A.A. ZAKHAROV) 

 
Abstract: The article reveals the specifics of the allusions of E.M. Re-

mark's novel "Three Comrades", in A.A. Zakharov's novel "Catchers of the 
Stars". Special attention is paid to the chronotope as the leading mean of art 
cognition of a person who finds himself out of time. The representativeness of 
the topic of the article is evidenced not only by the typology of images, time 
and space, but also by the assessments of the works of the German author of the 
novel, which were reflected in the story. 

Key words: sacralization, row of numbers, mythologization of time, mo-
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В статье выявляется специфика аллюзий романа Э.М. Ремарка «Три 

товарища» [6], в повести А.А. Захарова «Ловцы звезд» [2]. Особое внима-
ние уделено хронотопу как ведущему средству художественного познания 
человека, оказавшегося на сломе истории, в безвременье. О репрезента-
тивности темы статьи говорят не только типология образов, времени и 
пространства, но и оценки произведений немецкого автора романа, отра-
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зившиеся в повести. Один из героев обратился к книге немецкого автора и 
за четыре дня ее «проглотил»: «книга стоящая, без слюнопусканий» [2,     
с. 67]. Типологическое схождение означенных произведений в большой 
мере базируется на глубинных архетипических мировоззренческих кон-
стантах, также на близких по содержанию условий бытия персонажей. За-
харов вслед за Ремарком помещает своих героев в «странное», кажущиеся 
нереальным время.  

Время в романе и повести – слом истории. У Ремарка – это время 
между Первой мировой войной и Второй. У Захарова – переломный мо-
мент в истории России, перестройка, смена государственного, экономиче-
ского, структурного статуса страны. Время становится средством изобра-
жения героев, их судеб. У Ремарка мифологизированное время разорвано, 
бесперспективно. Нарушено традиционное течение времени, как устойчи-
вой модели, заключающей в себе оберегающие функции. Робби прокручи-
вает в день рождения свою жизнь и оставляет эту затею, не увидев буду-
щего. Символом бесперспективности жизни оставшихся в живых только 
двоих товарищей являются разбитые часы. Герои еще не знают, что их 
ждет, но читатель знает – это снова война, кровь, окопы. Разрыв триедин-
ства времени – тот трагизм, который врывается и в жизнь героев.  

Хронотоп в повети А. Захарова содержателен, но структура его не-
сколько иная, что связано с возрастом подростков, их верой в таинствен-
ную благотворную третью звезду. Герои проживают небольшое прошлое, 
настоящее. Вера в звезды, то есть в будущее, снимает трагизм, характер-
ный для романа Ремарка.  

Главный предмет художественного осмысления писателей – душа 
человека, оказавшегося на семи ветрах истории. Вслед за Ремарком за-
уральский писатель размышляет над тем, чем держится человек, что не 
сломило его.  

Типологическое сближение романа и повести в большей мере осно-
вано на архетипе мифологизированного времени. В повести Захарова под-
ростки мечтают поймать звезду, чтобы удалась жизнь. С горечью говорит 
Наглый: «Так, Гаврош, мы и не поймали … твою третью звезду. Может, ее 
такой и не бывает на свете?» [2, с. 125]. Лучик надежды на лучшие време-
на оставляет писатель читателям: «Не, есть». Хочется верить в его звезду, 
но вот беда: он не знает адрес тетки, к которой (в Астрахань) он едет.  

Пограничное время – время разгула всякой нечисти. Так в полдень 
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по поверьям, на ребенка нападают полудницы, а в переломе ноги – полу-
ночницы, что ярко отображено в заговорах: От бессонницы изгоняют по-
луночницу и «денную денницу», отправляя их пробовать свои силы над 
кирпичиком и черной сажей:  

Денная денница,  
Ночная полуночница,  
Не галься, не пялься  
Над младенцем Андреем,  
Галься, пялься над кошками, собаками.  
Над малыми мышатами,  
Над кирпичом,  
Над черной сажей  
Аминь [8, 158].  

В годичном цикле мифологизировано время на стыке уходящего и 
нарождающегося года. По представлениям даже Христиан в это время Бог 
на время выпускает на землю всякую нечисть [7, с. 90]. Не случайно перед 
Крещением предпринимались охранительные меры: кресты ставились на 
окнах и дверях. Нечисть, спустившаяся на землю, опасна своей силой, 
способностью к мимикрии, вмешательством в жизнь людей. Гибнет один 
из трех товарищей от будущих фашистов, гибнут семьи в повести Захаро-
ва, милые добрые женщины вынуждены идти «работать» проститутками, 
продавать себя.  

Мифологизированное время характеризуется тем, что мир, реаль-
ность в нем перевернуты. Наверху оказываются проходимцы, человеконе-
навистники, пакостники, стремящиеся «подмять» честь, дружбу, справед-
ливость, честность. Удивительные типы выдвинуло время. Один из них - 
швейцар у бара, представленный как обобщение святости, жадности, но 
вместе с тем, и как индивидуализированный, запоминающийся тип – ши-
рокое, мычащее рыло …. [6, 281]. Чувство справедливости, как протест 
против «сытой рожи» безвременья характерно и для зауральских подрост-
ков. В Божьем храме ребята встретились с хамством. Погружению в мир 
христианской живописи и библейской образности мешает «старая мегера». 
Она соскабливала с пола восковые пятна, подвигала их к Серегиным но-
гам. Несправедливость тут же наказана: «Такая злость меня тогда взяла от 
этой паскудной картины, что высказать невозможно! Что ж, думаю, она 
такое вытворяет?! Кругом полно свободного места, скобли в других углах 
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– не хочу, а ее к Сереге, как магнитом манит» [2, с. 50]. Она вдобавок Се-
регу «в кроссовок долбить взялась» [2, с. 50]. «Кто такое мог вынести? – 
задает вопрос повествователь. Серега и не выдержал. Он впился в бабку 
своими обожженным взглядом, выставив к ней левую изуродованную сто-
рону лица. Обездоленный судьбой, подросток выплеснул обиду на старую 
каргу». «Бабка сперва замерла на секунду, затем выпрямилась с разину-
тым ртом, собираясь отходить, но, разглядев его изуродованное лицо и 
рукав пустоватый, она от неожиданности даже в первые секунды слова 
вымолвить не могла, а потом отпрянула от Олеся. Победив старуху, мы 
тут же выскочили из церкви» [2, с. 51].  

Типизирует специфичность времени разлома, разгула бесовских сил, 
появление персонажей, невиданных в другие времена. В «Трех товари-
щах» представляет Армия спасения. Маркёром этого общества является 
время и пространство его деятельности: ночь, кладбище, где проповедует-
ся покаяния, отказ от мирских радостей. В полуночные часы сходство их с 
выходцами с того света реализуется в коллективном портрете: слышится 
скрип шагов и невнятное бормотание. «Тени приблизились, превратились 
в темные фигуры, которые затем образовали круг». И вдруг тишину разо-
рвало громкое пение: «И тебя Иисус ожидает» [6, с. 31]. Тени взывали к 
покаянию, а кладбище, скамейки на котором были заняты парочками, 
громко отстаивало право на земные радости. В эмоциональном, нрав-
ственном аспекте кладбище победило.  

Нечто бесовское заключено в семинаре – тренинге «Белые люди» 
(«Ловцы звезд»). Руководители семинара строят свою работу по воспита-
нию в человеке способности обмануть другого ради наживы. При этом 
эксплуатируется сакральность, известная троичность, воспринимаемая на 
генетическом уровне как сила спасительная. Однако троичность по набору 
персонажей – масок заключает нечто бесовское, игру на христианстве. 
Внешне это выглядит так: человеку противостоит троица: Бог, Дьявол и 
Архангел.  

Задача троицы своими вопросами воспитать современного человека 
– хваткого, безжалостного. Внешняя задача семинара – привитие деловых 
качеств – маскирует его истинное назначение.  

А. Захаров маркёром безвременья считает использование традици-
онной культуры, которой придается ироническое звучание. Так, триада 
«Бог-отец, Бог-дух, Бог-сын», заменена триадой «Бог, Дьявол, Архангел», 
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сбивающая человека с дороги доброты и нравственности. Опытный ребе-
нок разглядел сущность занятий – всучивать людям все, без давления и с 
улыбкой [2, с. 35].  

Безвременье разрушает ту систему мировоззренческих мифологиче-
ских констант, которые приняты этническим и общечеловеческим созна-
нием как благодетельные архетипы. Один их трех товарищей в романе 
Ремарка убит, разрушена неразлучная троица в повети Захарова. Один из 
друзей уезжает искать тетку, зная только, что живет она где-то в Астрахани. 

Сопоставление произведений позволило выявить их типологию на 
уровне подачи пространства, которое является знаком безвременья. Ре-
марк помещает своего главного героя в пограничный мир между живыми 
и мертвыми: между кладбищем, кафе «Интернациональ» и залом собрания 
Армии спасения. Подростки Захарова облюбовали брошенный дачный ко-
оператив, теснимый болотом. Семантику заброшенности болота как ино-
мирия усиливают образы двух повешанных собак и колодца, из которого 
удалось вызволить Пашку – Гавроша [2, с. 111–113].  

Аллютивна в повести романная эстетизация проституток. Они добры, 
внимательны друг к другу и людям, попавшим в беду. Героини Ремарка 
дружно провожают подругу Розу-Лили в семейную жизнь. Она, скопив 
нужные деньги, решила выйти замуж за владельца небольшой ремонтной 
мастерской [6, с. 52]. Пройдя огонь и воду, девица со дна социальной 
жизни выбралась в жены и пожелала быть героиней собственной свадьбы. 
Молодые девчата повести А. Захарова красивы, добры, заботливы. Они 
сохранили желание своего безрадостного детства повидать зоопарк. В 
жизни им хуже, чем зверям в клетках. Это чувствует рассказчик, наблюда-
тельный, умный подросток.  

Сопоставительный метод позволил выявить переклички анализируе-
мых произведений: это мотив игры (карты, бросание колец, ставки на вы-
игрыш в мотогонках). Истинная ценность человека и маска этих качеств, 
прячущая ничтожество, разрушительность безвременья. Ремарк нарисовал 
крупными мазками распад семей и возникновение странных семейных пар, 
в которых истинное чувство доверчивых людей становится своеобразной 
добычей хищников. У детей повести Захарова нет детства. Нет его в семь-
ях, благополучных внешне.  

Безвременье в обоих произведениях маркируется отсутствием у ге-
роев теплого дома. Для вчерашних солдат домом стал бар – лачуга [6,       
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с. 43]. У ребят пристанищем облюбован заброшенный, почти болотистый 
дачный кооператив. Даже благополучный дом повествователя пуст и хо-
лоден. Родители есть, но их в его жизни нет. Дом как защита человека 
разрушен [6, с. 232].  

Ремарк и Захаров изображают безвременье как зону острых откры-
тых столкновений и спрятанных на какое-то время конфликтов. Гумани-
стическая сущность обоих произведений состоит в неприятии безвременья 
взрослыми – вчерашними солдатами и подростками. Все положительные 
герои ищут опору в друзьях. Эстетизация дружбы переносится на люби-
мых. Так, поддерживая смертельно больную Пат, Робби сбивается на при-
вычку поддерживать друзей, умоляет ее: «Держись, дружище». Выше это-
го слова у него, кажется, нет. Мальчики у Захарова тоже выше всего ста-
вят дружбу. Герой – повествователь просит Бога исполнить все просьбы 
друзей. Не свою заветную мечту, а товарищей. 
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ОЙКОТИП КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАЛЕКТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ И  
ИЗМЕНЧИВОСТИ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА В МИРОВОЙ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ1 
 

Аннотация: Историографический анализ зарубежных исследований 
фольклора с точки зрения ойкотипизации показал, что значение концеп-
ции ойкотипа фон Зюдова вышло далеко за рамки задуманного им изуче-
ния вариативных форм фабулатов (Zeugensagen) в их контексте. Хотя 
концепция известного шведского фольклориста получила разностороннее 
развитие и эмпирическое подтверждение в трудах многих фольклористов, 
среди которых особо выделяются Г. Хасан-Рокем, Р. Абрахамс, А. Дандес, 
Д. Хопкин и др., далеко не весь ее потенциал используется в восточносла-
вянской фольклористике. Сегодня, когда интенсивность динамики фольк-
лора усилилась под воздействием модернизации и глобализации, интен-
сификации межкультурных контактов и миграционных процессов, ойко-
тип представляется перспективным аналитическим инструментом иссле-
дования диалектики устойчивости и изменчивости фольклорных текстов, 
передающихся во времени и пространстве, их связи с письменной тради-
цией, социально-культурными предпочтениями и конкретным опытом 
«носителей традиции» определенного региона, в проекции проблематики 
взаимодействия экологического окружения, культурной среды, истории, 
поддерживающих субстанциональных и проективных систем (религия, 
магия, искусство, игры, отдых и др.), гендера, семьи, этнической идентич-
ности и др.  

Ключевые слова: текст, ойкотип, адаптация, фольклор, традиция. 
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современном мире: методологический, проблемно-тематический диапазон, теоретические 
новации»; договор № Г20У-004, номер государственной регистрации 20201112 от 26.06.2020. 
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OICOTYPE AS AN ANALYTICAL RESEARCH TOOL FOR  

DIALECTIC CORRELATION BETWEEN FOLK TEXT STABILITY 
AND VARIABILITY IN GLOBAL FOLKLORE STUDIES 

 
Abstract: Oicotype as an Analytical Research Tool for Dialectic Correla-

tion between Folk Text Stability and Variability in Global Folklore Studies. A 
historiographical analysis of international folklore studies for oicotypisation 
purposes demonstrates that the meaning of C. W. von Sydow’s oicotype con-
cept has far exceeded his original study of varied fabulate forms (Zeugensagen) 
in their respective contexts. Although the famous Swedish folklorist’s concept 
has been widely developed and empirically confirmed by many folklorists, 
most notably, G. Hasan-Rokem, R. Abrahams, A. Dundes, D. Hopkin and oth-
ers, it has not been employed to the full by East Slavic folklore studies. Nowa-
days, when modernisation and globalisation, enhanced cross-cultural contacts 
and migration processes have intensified the dynamics of folklore, the oicotype 
is regarded as a promising analytical research tool for dialectic correlation be-
tween the stability and variability of folk texts, passed in time and space, their 
relation to written tradition, social and cultural preferences and life experience 
of “traditional actors” belonging to a particular region, in the framework of in-
teraction between the natural and cultural environments, history, substantial 
supporting and projective systems (religion, magic, arts, games, free time ac-
tivities etc.), gender, family, ethnic identity etc. 

Key words: text, oicotype, adaptation, folklore, tradition. 
 
В современной фольклористике центральным предметом исследова-

ния традиционно был и остается текст, который по-разному осмысляется, 
в том числе под текстом могут подразумеваться все уровни проявления 
фольклорного произведения. Сам фольклор, по замечанию К. Богданова, 
трактуется как набор текстов, предполагающих целостный смысл только в 
режиме их постоянного суммирования, дописывания и переписывания. С 
пониманием того, что «реализуя прагматическую установку общества на 
идеологическое самоопознание, один и тот же фольклорный текст пред-
стает на взгляд извне как семантически многозначный» и что «семиотиче-

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/Republic+of+Belarus


 

145 
 

ски однозначным он становится благодаря своей прецедентности – ком-
муникативной традиции и ситуативному (социокультурному) контексту» 
связан акцент исследовательского внимания на прагматике фольклорного 
текста, его роли в организации и поддержании социальных характеристик 
общения [1], на контексте (в том числе социально-коммуникативном) 
функционирования фольклорных текстов. Всестороннее изучение фольк-
лорного текста предполагает определение особенностей его адаптации к 
событийным и ситуативным моментам, темпорально-локальным аспектам 
нарративного, ритуального либо иного перформанса, и в конечном итоге 
выводит на центральную для фольклористики проблематику диалектики 
устойчивости и изменчивости фольклорного текста. 

Обозначенные и смежные задачи интерпретации современного 
фольклора, в том числе рассмотрение культурно-социальной контекстуа-
лизированности фольклорного текста, интерактивности, трансмиссии и 
динамики традиции с учетом субъектности ее носителей, требуют разра-
ботки адекватных аналитических и синтетических методов исследования. 
Вместе с тем необходимо избегать практики «изобретения велосипеда», 
«забывания» уже разработанных и апробированных в мировой фолькло-
ристике теоретических концепций и соответствующего инструментария. 
Плодотворным для решения научных проблем современной фольклори-
стики, в том числе одного из центральных ее вопросов о диалектике 
устойчивости и изменчивости фольклорного текста (в широком семиоти-
ческом понимании), может стать обращение к концепции экотипа либо 
ойкотипа (от греческого οἶκος, связанного с «ойкуменой», домом, жили-
щем, домашним хозяйством). Это понятие объединяло макро- и микро-
мир, опыт постижения космоса в сочетании с самыми интимными пере-
живаниями, связанными с приватным жилищем, различными социальны-
ми образованиями. Впервые в поле фольклористики термин «ойкотип» 
был введен Карлом Вильгельмом фон Зюдовом (1878–1952) в статье на 
шведском языке «Om traditionspridning» (1932). В увидевший свет двумя 
годами позже статье «Geography and Folk-Tale Oicotypes» [26] фон Зюдов, 
делая особый акцент на изучении фабулатов, которые он назывет «long 
chimera folk-tales», раскрыл сущность концепции ойкотипа. Она стала не 
только продуктивно использоваться его учениками, но и разрабатываться 
современными ведущими фольклористами различных стан. Вместе с тем 
она недостаточно широко используется в восточнославянской фольклори-
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стике. Систематизация и рассмотрение наработок зарубежных фольклори-
стов в этой сфере (см. список литературы в конце статьи), в первую оче-
редь Г. Хасан-Рокем [18], Т. Кокрейн [8], Д. Хопкина [20; 21], является 
целью данной статьи, поскольку это потенциально открывает путь для 
выработки нового для восточнославянской фольклористики исследова-
тельского подхода к решению современных проблем. 

Концепция ойкотипа, как показал анализ названных и других работ, 
основана на теории Дарвина и учении позитивиста Спенсера (в философ-
ском плане), а также сравнительном методе и типологическом подходе, 
который являлся основополагающим в географо-исторической (финской) 
школе фольклористики, господствовавшей в науке со второй половины 
девятнадцатого века до начала 1960-х годов. В самом общем значении 
фольклорный ойкотип обозначал вариацию, разновидность международ-
ного (обычно повествовательного) типа, характерную для определенной 
области или группы (в современных работах – вплоть до семейной). Фон 
Зюдов интегрировал предложенный им термин в свое исследование 
трансмиссии и динамики традиции, настаивая на изучении фольклорных 
фабулатов «как части естественного, живого целого» [26]. В сущности, 
фон Зюдов предложил идею о том, что вариантные формы «международ-
ной легенды» (фабулата, предания, сказки), свойственные конкретному 
сообществу, возникают из базовых форм в результате преобразований в 
содержании и стиле и мотивированы определенными условиями окружа-
ющей среды (временная глубина, изоляция, границы, мигрирующий ха-
рактер материалов, общий для группы географический опыт [8, с. 35]). В 
результате процесса, подобного естественному отбору, отдельные локали-
зованные формы развиваются изолированно, прежде чем в конечном ито-
ге стабилизируются в пределах определенного культурного региона. 

Современные фольклористы обратили внимание на то, что функцио-
налистская теория фон Зюдова (примененная им для изучения повествова-
тельного фольклора в тесной связи с верованиями, символами и ритуала-
ми) отличалась выразительной интерактивностью и социально-
культурной контекстуализированностью. Фон Зюдов, сосредоточив свое 
внимание на передаче фабулатов от «активного» исполнителя «пассив-
ным» слушателям (членам аудитории), выработал принципы, которые 
противостояли теории географо-исторической школы, изолировавшей 
продукты традиции от выработавших ее людей, от «носителей традиции». 
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Деятельность этих субъектов, активно рассказывающих и менее активно 
слушающих, и их тесный контакт со своей естественной средой были 
ключевыми пунктами модели распространения традиции. В исследовании 
фон Зюдова в целом подчеркивалась взаимосвязь между традициями и 
окружающей средой, особенно с природой, поэтому о приводит много-
численные примеры роли водоемов, деревьев, камней в возникновении 
повествований, верований, обычаев. Связав экотип с территорией, языком 
и его носителями, Фон Зюдов описал его возникновение как процесс, про-
исходящий в конкретно обозначенном регионе. Шведский фольклорист 
указывал на трудность переноса традиции в новое окружение, с чем свя-
зал то, что миграции народов (в частности, тевтонцев) влекут за собой 
массовое исчезновение народной традиции [26]. 

Ученики и последователи фон Зюдова обсуждали его концепцию в 
корреляции с географическим распространением, местностью и коллек-
тивной идентичностью. Концепцию ойкотипа практически применил нор-
вежский фольклорист Р. Т. Кристеансен, который предложил назвать фа-
булат мигрирующей легендой и составил указатель реализации мигриру-
ющих легенд в Норвегии (1958). Этот указатель послужил основой компа-
ративных исследований, проводимых ирландскими фольклористами. А. 
Эскерод [14] применил концепцию ойкотипа и соответстующие методы к 
этнологическому изучению «жизненного мира» жителей деревень, кон-
цепции годичного цикла, воплощенной в праздниках урожая. А. Эскерод 
расширил предложнный фон Зюдовом инструментарий за счет использо-
вания функционалистского метода Б. Малиновского. Финский фолькло-
рист Л. Хонко, вдохновленный скандинавскими этнологами, изучавшими 
экологические аспекты традиции, представил концепцию ойкотипа в рам-
ках более широкой системы процессов изменения традиции и показал, что 
длительный процесс экотипической адаптации помимо адаптации к есте-
ственной среде включает в себя адаптацию к культурной системе, ее жан-
рам, доминирующим мотивам и образам, и, что особенно важно, функци-
ональную адаптацию к конкретным потребностям и условиям новой сре-
ды [19]. Л. Хонко считает адаптацию к морфологии окружающей среды и 
к морфологии традиции основной и имеющей тенденцию к относительно 
стабильным и необратимым эффектам. В характеристике «функциональ-
ной адаптации» он наиболее существенно отходит от традиционного гео-
графо-исторического метода и использует теоретические положения 
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неофункционалистской контекстуальной фольклористики, которые разра-
батывались венгерской школой, а также американскими «новыми фольк-
лористами» конца 1960-х годов. При этом справедливо подчеркивается, 
что функциональная адаптация происходит в перформативных сферах 
традиции и связана с личностью исполнителя и ситуационным контек-
стом. Л. Хонко выделяет следующие характерные признаки ойкотипа: он 
широко распространен и артикулируется в различных средах и жанрах; 
его внешний вид устойчив; он является специфичным, часто генератив-
ным и продуктивным, хорошо адаптируется к окружающей среде и сопро-
тивляется контаминации с чужеродными и нерегулярными элементами.  

Довольно представительная группа фольклористов различных наци-
ональных школ, несмотря на определенные разногласия в трактовке фоль-
клорного ойкотипа, использовала его как аналитический инструмент для 
решения исследовательских задач, так либо иначе связанных с проблема-
тикой стабильности и изменчивости фольклорных фактов. Концепция ой-
котипа показала свою продуктивность при исследовании песенного фоль-
клора [21; 24], малых жанров [9; 20; 22] и др. Но наилучшим образом эв-
ристическая ценность рассматриваемой концепции проявилась при иссле-
довании прозаических текстов фольклора. Д. Ортутай – основатель вен-
герской научной школы, занимающейся контекстуальными исследовани-
ями повествования (эмпирической этнографией повествования), – высоко 
оценил вклад фон Зюдова и его учеников в раскрытие «родственных» свя-
зей различных международных типов, и сам, изучая и классифицируя ой-
котипы, подчеркивал, что «смещение типа приводит к возникновению 
другого, родственного типа» [25, с. 221]. Ойкотип как аналитический ин-
струмент изучения таких жанров и видов, как предания, сказки, легенды 
(в том числе городские), использовали видные представители различных 
национальных школ фольклористики [4; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 23; 
27]. При этом ойкотип в общих чертах трактовался как особая версия типа 
любого фольклорного жанра, ограниченная определенной культурной об-
ластью, в которой из-за специфических национальных, политических, гео-
графических и исторических условий образец определенного типа развил-
ся иначе, чем другие образцы того же типа в других областях [21].  

В обстоятельной обзорной статье Т. Кокрейн [8] раскрыта неодно-
значность трактовки концепции ойкотипа в американской фольклористи-
ке, аналогичная тому плюрализму, который характерен американским ис-
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следованиях в целом. Видный американский фольклорист А. Дандес в 
своей работе «Структурализм и фольклор» концепцию экотипа фон Зюдо-
ва дополнил «декотипом», который в качестве аналитического инструмен-
та включил в свою структурно-сравнительную формулировку теории 
фольклора. Его структурно-типологический метод, основанный на кон-
цепции «алломотивов», не требует указания на центр или норму, от кото-
рой отклоняется экотип, но, с другой стороны, он делает необходимым 
построение структурной системы, внутри которой алломотивы претерпе-
вают изменения [11]. Такой анализ переносит акцент с контекста снова на 
текст. Другой ведущий американский фольклорист Р. Абрахамс система-
тически использует концепцию ойкотипа, причем в новаторском анализе 
городских этнических традиций. Проведенное им на материале культуры 
афроамериканцев в промышленных городах исследование [2] показало, 
что процесс экотипизации, то есть адаптации культурного факта к опреде-
ленной среде, не только выявляет культурные предпочтения группы, но и 
связывает их с конкретным опытом. Согласно Р. Абрахамсу, агрессивный 
характер большей части исследованного им материала отразил опыт ра-
сизма и насилия, характерный для жизни в гетто. Поскольку экотипы рас-
крывают не только культурные предпочтения группы, но также связывают 
их с конкретным опытом, концепция экотипа может успешно использо-
ваться для преодоления разрыва между культурной и социальной истори-
ей. Это в своих исследованиях экотипов продемонстрировал историк       
Д. Хопкин [20; 21]. Сосредоточившись на типе 450 «Маленький брат, 
младшая сестра», ученый [21] на материале 950 текстов, зафиксированных 
в районе Ньевра в центральной Франции в ХІХ веке, исследовал местные 
французские экотипы и заключил, что культурный экотип связан с не-
справедливостью социально-экономической реальности и что фабулат 
позволяет нам понять, как рассказчики и их аудитория противостояли 
структурирующим их жизнь силам и выражали свою способность мани-
пулировать этими силами. По мнению Хопкина, многие культурные явле-
ния, акции (activities) могут быть описаны как экотипы; не только жанры 
устной культуры, но и карточные игры, пищевые предпочтения и даже 
домашние технологии [21]. 

Тесная взаимосвязь между ойкотипом и концептуализацией коллек-
тивной (особенно национальной) идентичности, как отметила Хасан-
Рокем [18, с. 117] (которой принадлежат одни из наиболее фундаменталь-
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ных трудов по рассматриваемой проблеме, и на которые мы опираемся), 
подтверждается тем фактом, что к концепции ойкотипа часто обращаются 
ученые, принадлежащие к относительно небольшим этническим группам, 
стремящимся создать отдельную национальную идентичность. Например, 
в исследовании ойкотипов ирландской народной традиции Линда-Мэй 
Баллард представила свои выводы относительно ирландского ойкотипа, 
адаптировав к своему материалу географо-исторической метод. Прове-
денное на основе количественных методов и карт исследование свиде-
тельствует о возможности приспособить изучение ойкотипов к новым 
аналитическим, интерпретативным и теоретическим подходам [18, с. 118]. 
В современном Израиле фольклористы (Г. Хасан-Рокем, Д. Ной, Х. Джей-
сон, Э. Яссиф, Т. Александер-Фризер, Д. Боярин и др.) также использова-
ли термин «ойкотип» в контексте процесса строительства нации, изучения 
вопросов появления израильских ойкотипов [18]. Интересно отметить, что 
основанные на полевом материале работы Т. Александер-Фризер не толь-
ко развили концепции экотипа фон Зюдова и «функциональной адапта-
ции» Л. Хонко, но указали на универсальность аналитических перспектив 
концепции ойкотипа, которая может быть использована как для построе-
ния нации, так и для прагматической деконструкции национальных рамок, 
подчеркивая специфичность форм самовыражения групп меньших, чем 
нация, в частности семьи [3].  

Г. Хасан-Рокем не только проследила историю возникновения и раз-
вития теории ойкотипа, но доказала ее аналитическую и герменевтиче-
скую ценность для анализа корреляции ойкотипа с определенными иден-
тичностями, связаны ли они с нацией, этнической группой или любым 
другим коллективным образованием. Она продемострировала, что с по-
мощью ойкотипа можно исследовать отношения между классами, суб-
культурами, этническими и религиозными группами, изучать появление 
ойкотипов в «контактных зонах» и «освободить фольклорные исследова-
ния от жестких этноцентрических перспектив» [18, с. 123].  

Таким образом, зарубежные фольклористы теоретически и практи-
чески обосновали положение о том, что ойкотип обогащает понимание 
изменений и вариаций, происходящих в тех продуктах человеческой куль-
туры, которые вслед за фон Зюдовом называют традициями, что ойкотип 
обращен к культурному творчеству, передаваемому в течение длительных 
периодов времени и распространенному в обширных географических рай-
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онах. Их работы свидетельствуют о том, что большая часть фольклора – 
совокупности знаний и творческих способностей, которые передаются в 
основном устным словом и поведенческими примерами – относится к 
сфере информации, открытой для адаптации к новым условиям и окружа-
ющей среде. Эти свойства фольклора позволяют говорить об ойкотипе как 
об одной из наиболее продуктивных концепций, которая возникла в ре-
зультате исследования фольклористами ХХ века “коллективизирующей” 
наррации, процессов и механизмов существования традиции и вариаций 
перформанса и которая поставила конкретные вопросы о том, как и поче-
му определенные сообщества адаптируют фольклорный текст, какова роль 
социально-культурных и исторических обстоятельств, мотивирующих его 
преобразование. Значение концепции фон Зюдова вышло далеко за рамки 
изучения вариативных форм фабулатов и связно с ее включением в инно-
вационные разработки в сфере исследования диалектики устойчивости и 
изменчивости живых форм фольклора, которые продолжают находить 
свои собственные способы адаптации к условиям динамичного роста раз-
нообразия и плюрализма в информационном обществе и в принципиально 
диалогичной культуре, взаимодействующей с экологическим окружением. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДИСКУРС: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ТОК-ШОУ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Аннотация: Доклад носит общетеоретический характер и знакомит 

с основными направлениями исследования телевизионного дискурса. По-
дробно освещаются лингвистические и междисциплинарные подходы к 
изучению политических ток-шоу. В фокусе внимания авторов находятся, в 
первую очередь, работы отечественных и немецких исследователей за по-
следние десятилетия. Рассматриваются основные категориальные харак-
теристики ток-шоу – диалогичность и мультимодальность, а также содер-
жательные аспекты телешоу в их динамике. Отмечается смещение акцента 
с информативной функции ток-шоу на развлекательную, при этом под-
черкивается многовекторность роли модератора. В заключении намечают-
ся перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: теледискурс – медиадискурс – политический дис-
курс – диалогичность – мультимодальность – ток-шоу. 
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TELEVISION DISCOURSE: KEY AREAS OF RESEARCH INTO TALK 

SHOWS IN MODERN LINGUISTICS 
 

Abstract: The report is of a general theoretical nature and introduces the 
audience to the main areas of television discourse research. Linguistic and in-
terdisciplinary approaches to studying political talk shows are covered in more 
detail. The authors focus primarily on the work of national and German re-
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searchers in recent decades. The main categorical characteristics of talk shows – 
dialogue and multimodality, as well as the substantive aspects of TV shows in 
their dynamics – are examined. It is observed that there is a change of accent 
from the informative function of a talk show to an entertaining one, while the 
moderator's multi-vector role is emphasised. In the conclusion, prospects for 
further research are outlined. 

Key words: tele-discourse - media-discourse - political discourse - dia-
logue - multimodality - talk-shows 

 
Медийная интеракция как особая форма институциональной комму-

никации стала предметом исследований в гуманитарных науках (психоло-
гии, социологии и лингвистике) с 70-х гг. XX в. 

Пространство телевизионного дискурса отличается жанровым мно-
гообразием. С самого начала активный исследовательский интерес немец-
ких ученых был направлен на такие жанры как интервью, дискуссия и ток-
шоу. Так в рамках проекта исследовательского института г. Фрайбурга 
«Классификация текстов и коммуникативных структур» интервью описы-
вается как особый тип текста [7], в котором устанавливается взаимосвязь 
языковых и внеязыковых признаков с акцентом на анализ телетекста как 
вопросно-ответного комплекса. Исследование Ф.-Й. Беренса дополняет 
Й. Швиталла, который актуализирует проблему динамического характера 
интервью, проявляющегося в смене коммуникативных ролей его участни-
ков [17]. Особого внимания заслуживает работа Р.-Р. Хоффманна, так как 
основной целью автора является создание речедеятельной парадигмы, 
включающей в себя как вербальные, так и невербальные компоненты [12]. 
Жанр телевизионная дискуссия как часть политического дискурса на заре 
своего возникновения описывался как «инсценировка идеологической 
пропаганды», что было обусловлено юридическим статусом телевидения. 
В лингвистических исследованиях, посвященных теледискуссиям, отме-
чалась существенная роль невербальных средств – мимики, жестов, осан-
ки, внешнего вида, фокуса камеры, обстановки студии и т.д. [13]. Пробле-
ма инсценированности или, другими словами, степени коммуникативной 
спонтанности и естественности анализируется уже в первых работах, по-
священных ток-шоу, как, впрочем, и сама проблема выделения ток-шоу в 
отдельный жанр [13]. Последнее достаточно длительное время вызывало 
сомнения, так как ток-шоу как телевизионный разговор считался смешан-
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ным жанром, манифестирующим характеристики интервью, дискуссии и 
даже повседневного диалога. Сложности с выделением ток-шоу в само-
стоятельный жанр связаны, в первую очередь, с отсутствием баланса меж-
ду такими его элементами как «информативность», «развлекательность» и 
«субъективность». 

В 80-е и 90-е годы XX в. ток-шоу стали предметом исследований в 
рамках конверсационного анализа и лингвистического анализа разговор-
ной речи. Эти подходы предполагают иную форму репрезентации тексто-
вого материала, а именно использование общепринятой системы тран-
скрипции (например, GAT 2). Приведем пример такого транскрипта ауди-
озаписи немецкого ток-шоу «Domian» – радиопередачи интерактивного 
характера, где в аутентичной атмосфере обсуждаются проблемы различ-
ной тематики [2]: 
01 DO: SO liebe leute;(--) 1:40,925 1:42,309 1,384 
  äh:: genauer gesagt ein 

uhr .hh äh: und DREIßig 
sekunden, 

1:43,969 1:47,959 3,991 

  willkommen bei 
domian_willkommen beim 
einslife TALKradio, 

1:47,959 1:49,968 2,009 

  wir (-)haben heute nacht 
(.) eine !THE!mennacht, 

1:49,968 1:52,327 2,359 

05  und wir sind zunächst 
hier im RAdio unter uns, 

1:52,327 1:54,580 2,252 

  äh ungefähr ZEHN 
minuten, 

1:54,580 1:55,736 1,157 

  und dann (-).h kommt das 
wdr fernsehen daZU 

1:55,736 1:58,399 2,663 

В современной лингвистике ток-шоу рассматривается в рамках теле-
визионного дискурса как особый диалогический жанр, обладающий опре-
деленной степенью спонтанности и интерактивности. С точки зрения сти-
листической направленности ток-шоу объединяет признаки двух, на пер-
вый взгляд полярных, жанров «публицистического» и «разговорного» [4]. 
Таким образом, стиль телеречи ток-шоу можно определить как публици-
стический с элементами разговорности [5].  

Современный теледискурс характеризуется сложной системой вер-
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бальных и невербальных средств, которые формируют категорию муль-
тимодальности – «свойство семиотической организации медиатекста, при 
котором различные средства передачи информации – вербальные, про-
странственные, звуковые, визуальные – в равной степени участвуют в 
производстве и трансляции смыслов» [3]. Соотношение этих средств мо-
жет варьироваться в зависимости от авторского замысла и жанра телепе-
редачи. Важно отметить, что в телевизионном дискурсе интерференция 
лингвистических и паралингвистических средств становится еще более 
заметной. А. Кепплер, например, указывает на особую роль монтажа, бла-
годаря которому создатели ток-шоу могут расставлять акценты, сочетать 
вербальный и визуальный аспекты по-новому. В результате и вербальные, 
и невербальные высказывания трансформируются. Визуальная часть теле-
передачи не совпадает с тем, что зрители могут видеть в студии, а разго-
вор участников в аудио-формате производит иное впечатление, чем тот же 
разговор, сопровождаемый изображением [15]. Российский исследователь 
Т. Г. Добросклонская также обращает внимание на эту особенность теле-
дискурса: «Текст ведущего не просто сопровождает материал, комменти-
руя “картинку на экране”, а образует с видеорядом и звуковым оформле-
нием единое информационное целое, эффект воздействия которого на 
массовую аудиторию определяется именно сочетанием текста, звука и ви-
деоряда» [1, с. 69]. Феномен мультимодальности напрямую связан с соци-
альным, политическим и культурным контекстом. Редакционная политика 
телеканала, выбор и аудиовизуальная презентация одной из тем актуаль-
ного культурного, социального и общественно-политического дискурса 
создает для реципиентов медиальную реальность и, тем самым, «констру-
ирует» для зрителей определенного рода действительность и, в том числе, 
формирует общественное мнение. 

Особый интерес представляют лингвистические и междисциплинар-
ные исследования немецких политических ток-шоу. Как правило, иссле-
дователи языка политики обращаются к популярным телевизионным де-
батам ведущих немецких каналов ARD и ZDF (Anne Will, Maybrit Illner, 
Maischberger, Hart aber fair и др.), а также анализируют популярные поли-
тические телеформаты Швейцарии, например, Club и Arena. 

Следует отметить отсутствие терминологического единства для 
наименования жанра политического ток-шоу („Polit-Talkshow“, „Polit-
Talk“, „politische Talkshow“, „politische Debattensendungen“, 
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„Debattenshows“, „politische Diskussionssendungen“, „politische 
Streitgespräche“), а также использование пейоративных номинаций 
(„politische Quassel- oder Krawallbuden“ (Quasselbude – говорильня; Krawall 
– шум, скандал, спор) [10, с.2]. 

Тематика политических телешоу определяется актуальными обще-
ственно-политическим событиями. В период с 2015 по 2016 гг. в центре 
внимания немецких ток-шоу находились темы, связанные с европейским 
миграционным кризисом, проблемой беженцев и вопросами интеграции. 
В предыдущие годы доминирующей темой были вопросы, связанные с 
международной политикой. В 2017 г. в фокус внимания политических 
ток-шоу на телевидении Германии попадает предвыборный дискурс, дис-
курс отдельных партий и выборы в Бундестаг. В 2019 и 2020 гг. – пробле-
матика, связанная с пандемией COVID-19, но ряд передач по-прежнему 
обращается к актуальным вопросам, связанным с международными отно-
шениями и миграционной политикой Евросоюза. В последнем выпуске 
ток-шоу Anne Will анализируется ситуация и действенность принимаемых 
мер по предотвращению распространения заболевания COVID-19 („Sorge 
um steigende Corona-Zahlen – reichen die Maßnahmen aus?“, 27.09.2020), в 
предыдущем выпуске подводятся итоги борьбы с коронавирусом за по-
следние полгода („Ein halbes Jahr Corona-Krise – geht Deutschland mit der 
richtigen Strategie in den Herbst?“, 20.09.2020). Многие исследователи со-
временного медийного ландшафта Германии указывают на то, что культу-
ра политических дебатов в Германии в настоящий момент «зашла в ту-
пик», а темы политических ток-шоу повторяются и не отличаются разно-
образием точек зрения на проблему, обсуждаемую в передаче [18]. Здесь, 
однако, необходимо понимать, что речь идет не только об информирова-
нии населения, но и о максимальной привлекательности данного формата 
для широкого круга реципиентов, а, следовательно, о рейтинге и конку-
рентоспособности передачи. Эту особенность передает термин «политей-
нмент» (Politainment), который ввел в научный дискурс А. Дернер [8]. О 
рекреативных, т.е. содержащих в себе элементы развлечения, характери-
стиках политических ток-шоу пишут и многие российские исследователи 
[6]. Понятие «конфронтейнмент» (Confrontainment) указывает и на множе-
ственные функции модератора в ток-шоу, который играет роль организа-
тора, провокатора, информатора и аниматора (например: Франк Пласберг 
(Frank Plasberg) – модератор ток-шоу Hart aber fair) [16, c.100] 
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В публикациях немецких лингвистов, посвященных исследованию 
актуального телевизионного дискурса, рассматривается следующий круг 
проблемных вопросов: псевдо-аргументация в теледебатах [11], мульти-
модальная аргументация в политической теледискусиии (М. Klemm), ти-
пологические особенности жанра политического ток-шоу (Ch. Betling, J.-U. 
Nieland, F. Krotz), аудивизуальные аспекты в структуре телешоу (W.Holly), 
(A. Keppler), мультимодальный (ре)фрейминг (E. Gotsbachner, J. Klein) [9].  

Таким образом, в статье был представлен фрагмент лингвистических 
и междисциплинарных подходов к исследованию современного (полити-
ческого) теледискурса. В заключении следует отметить, что формат теле-
визионных ток-шоу в последние годы изменился под воздействием новых 
СМИ и новых форм коммуникации в интернете, что открывает для иссле-
дователей определенные горизонты для широкого спектра междисципли-
нарных исследований. Перспективными направлениями в исследовании 
ток-шоу, в том числе политических, являются следующие вопросы: муль-
тимодальный формат современных телевизионных дискуссий, в частности 
анализ корпоративного дизайна (Corporate Design) передачи в онлайн-
версии канала в интернете и в социальных сетях, анализ аргументативных 
моделей в теледискурсе, лингводискурсивный анализ телевизионной кри-
тики и дискуссий в социальных сетях и др. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭТИКЕТНЫХ 
ФОРМ ОБРАЩЕНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 

 
Аннотация: В фокусе данного исследования находятся языковые 

средства речевого этикета обращения в английских рыцарских романах  
13–15 веков. Развитие форм вежливого обращения в средневековом ан-
глийском обществе рассматривается в контексте исторических и социаль-
ных явлений, определявших взаимодействие англо-саксонской традиции и 
норманно-французской куртуазной культуры, в выработке речевых фор-
мул этикетного общения.  

Ключевые слова: средневековая Англия, куртуазная культура, ры-
царский роман, речевой ритуал, социальный контекст, речевые этикетные 
формулы. 

 
T.P. Tretyakova, M.Y. Tsvinaria (St. Petersburg, Russia) 

 
HISTORICAL, SOCIAL-CULTURAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF 
THE EVOLVEMENT OF THE FORMS THE ETIQUETTE ADDRESS 

IN THE MEDIEVAL ENGLAND 
 

Abstract: The present study is focused on the linguistic means of the verbal 
etiquette of address in Anglo-Norman in the English chivalric romances of 13–15 
centuries. The evolvement of forms expressing politeness in the medieval English 
society is regarded in the context of the historical and social processes underlying 
the interplay of the Anglo-Saxon tradition and the Norman-French courtly culture 
in the elaboration of speech formulas of the etiquette communication. 

Key words: the medieval England, courtly culture, the chivalric romance, 
verbal ritual, speech social context, etiquette formulas. 

 
Цель настоящей статьи заключается в определении исторических и 

социокультурных факторов, влияющих на становление речевого репер-
туара формул обращения в Средневековой Англии в период взаимодей-
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ствия норманнской и англосаксонской культур. Под этикетным обраще-
нием в работе понимается системный апеллятивный речевой акт, направ-
ленный на установление контакта как социально-регулятивного фактора, 
интерпретация которого определяется в комплексе интенциональных и 
цивилизационных условий коммуникативного контекста.  

Завоевание 1066 года оказало огромное влияние на политическое 
устройство, экономическую и социальную жизнь страны, ее культуру и, 
что особенно важно в историко-лингвистическом плане, на развитие ан-
глийского языка в среднеанглийский период. Ко времени становления 
национального английского языка (16 век) он был обогащен очень значи-
тельным пластом норманно-французской лексики, в том числе связанной 
со сферой этикетного общения. Последовавшая за Вильгельмом Завоева-
телем нормандская знать, получившая статус нового правящего класса, 
внедрила нормандский диалект французского языка не только во все сфе-
ры государственного управления, но и в речевую практику соблюдения 
норм придворного этикета.  

В течение ближайших за завоеванием столетий в Англии сложился 
так называемый англо-нормандский диалект, просуществовавший до конца 
14 в. и ставший языком общения высших и средних кругов английского 
общества. Однако, по мере возрастания степени ассимиляции норманно-
французского элемента населения Англии, примерно с середины 13 века, 
начинается расширение сферы влияния английского языка, о чем, например, 
свидетельствует Прокламация Генриха III – первый государственный до-
кумент, изданный на среднеанглийском языке в 1258 году. К концу 14 в. 
английский становится государственным языком и внедряется в препода-
вание в школах, а англо-нормандский постепенно выходит из употребления 
[2, с. 18–19]. Этикетность, присущая нормандской культуре, закрепляется и 
в английской культуре общения. Представляется, что понимание культур-
ного компонента этикетного общения можно проследить в популярных в то 
время рыцарских романах. 

Французская куртуазная культура получила развитие в англо-
нормандской Англии в циклах английских рыцарских романов. Следуя ев-
ропейской традиции, они включали романы античного цикла (Matter of 
Greece and Rome/Orient), каролингского (Matter of France), связанного с ге-
роическими сказаниями, а также бретонский (Matter of Britain), основанно-
го на кельтских легендах о короле Артуре. На английской почве появились 
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особые романы этого жанра составившие англо-германский цикл (Matter of 
England), созданного на англо-саксонском фольклоре и событиях эпохи до-
норманнского завоевания, например, романы 13 века «Король Горн» и 
«Гавелок-Датчанин». Вовлечение кельтских и англо-саксонских героиче-
ских мотивов в сферу куртуазной литературы изначально происходило че-
рез тексты, созданные французскими авторами на норманно-французском. 
На среднеанглийском языке они появлялись сначала как переводы [3]. 
Важно отметить, что характерной чертой переводных рыцарских романов 
была их ориентация на широкий круг читателей, среди которых была не 
только верхушка английского общества, но и быстро растущее городское 
ремесленное население. В смешанном англо-французском населении горо-
дов существовала значительная группа билингвов, что способствовало ак-
тивному процессу усвоения французских заимствований и включению их в 
общенациональное употребление [7, c. 88–89]. Переводы французских тек-
стов на среднеанглийский язык способствовали росту популярности лите-
ратуры среди разных слоев общества. 

Особого расцвета рыцарская культура в Англии достигает в первой 
половине 14 века, в период правления короля Эдуарда III. До эпидемии 
чумы 1348-49 гг. его двор признавался самым пышным в Европе. Устраи-
вая рыцарские турниры и празднества, Эдуард III стремился превратить 
свой двор в подобие Камелота. При Эдуарде III появились первые поэмы 
Артуровского цикла на английском языке – «Смерть Артура», «Сэр Га-
вейн и Зеленый рыцарь», «Жемчужина» и др., которые уже воспринима-
лись как явления национальной культуры Англии [1, c. 151–152].  

Следует отметить, что, несмотря то, что рыцарский роман был адре-
сован привилегированным кругам общества (англо-нормандской элите), 
эти произведения получили популярность и среди разночинного по соста-
ву «среднего класса» англосаксонского населения. В романах куртуаз-
ность общения является отличительной чертой высшего сословия. Вместе 
с тем представленные в них ситуации этикетного общения можно опреде-
лить по типам социальных отношений как симметричные, так и асиммет-
ричные по социальным ролям описываемых участников коммуникации. 
Этот фактор влияет на выбор той или иной речевой формулы согласно 
нормам и правилам этикета. Здесь можно найти примеры вежливого об-
щения как в кругу высшего сословия (королей, королев, принцев, прин-
цесс, графов, баронов-рыцарей, благородных дам), так и между лицами 
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более низкого звания (дам-прислужниц, воинов, оруженосцев и т.п.). Та-
ким образом, несмотря на жанровое своеобразие рыцарских романов их 
можно считать одними из основных и важных источников для изучения 
речевого ритуала этикетного общения в средневековой Англии. Представ-
ляется, что через чтение популярной в городской среде куртуазной лите-
ратуры образцы вежливого общения получали широкое распространение в 
практике их использования различными по социальному статусу слоями 
средневекового английского общества. Сами рыцарские романы дают бо-
гатый материал для изучения процесса взаимодействия французской и ан-
глийской лексики в становлении формул вежливого общения в англий-
ском языке.  

Рассмотрим формулы обращения, как статусно-ролевых маркеров ре-
ализации этикетных речевых канонов куртуазности средневекового обще-
ства. Вежливое общение начинается с вокативной функции обращения и 
предполагается, что говорящий должен использовать подходящий для си-
туации «ярлык» собеседника. Отсутствие его или замена общеупотреби-
тельных форм на другие в той или иной культурно-исторической среде мо-
гут рассматриваться как нарушения норм речевого этикет [6, c. 86]. Одно-
временно со своей основной вокативной функцией обращение осуществля-
ет номинацию адресата в соответствии с его социальным статусом и ролью 
в данный исторический период в данном национально-культурном сообще-
стве. Обращения позволяют реконструировать социальные отношения в 
обществе того или иного исторического периода, так как они маркированы 
по социальному признаку при обращении как к знатному лицу в ассимет-
ричных ситуациях, так и при коммуникации равных по статусу собеседни-
ков [4, c. 125].  

В результате внедрения франко-нормандской титульной номенклату-
ры в сферы, связанные с королевской властью и двором, в среднеанглий-
ском языке прочно укрепились французские формы обращения к предста-
вителям высшей знати: soverain, sir(e), prince, princess, duk(e), baroun и др. 
[10]. В то же время, в этикетном обращении достаточно широко продолжа-
ли использоваться и традиционные англосаксонские номинации лиц благо-
родного звания: cyning (king), cwene (queen), e(o)rl (earl), cniht (knight), lorde, 
ladi (lady) [10]. При этом их семантическое и прагматическое наполнение 
могло расширяться под влиянием нового, куртуазного, контекста их упо-
требления. Например, слово knight, ставшее в среднеанглийском языке ос-
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новным обозначением рыцаря, восходящее к д.а. cniht со значением «маль-
чик, юноша, молодой воин, слуга», теперь приобрело более статусное зна-
чение «благородный воин, член правящего землевладельческого класса, 
обязанный нести военную службу у своего господина, получающий статус 
рыцаря от короля или другого важного рыцаря» [10]. Также, благодаря его 
использованию в куртуазном обиходе, оно стало обозначать «того, кто лю-
бит, поклоняется и служит даме, имеет учтивые манеры, смел и благороден 
в своих поступках и т.п.» [10]. В этикетных обращениях оно употребляется 
для номинации вышестоящего или равного по статусу лица как самостоя-
тельно, так и в сочетании с заимствованной из французского языка титуль-
ной формой обращения к представителю высшего рыцарского сословия 
sire(e), например, ‘Sir cortays knyȝt’ (Gawain, I, 8 F94v). (Примеры и сокра-
щения источников даны по электронным ресурсам [8] и [9]). 

В то же время, авторы английских рыцарских романов часто исполь-
зовали слова англо-саксонского происхождения для передачи социально 
симметричных ситуаций общения. К ним, в частности, относятся wyȝe (д.а. 
wiga - «воин, благородный человек»), hathel (контаминация д.а. hæleþ - 
«мужчина, воин, благородный человек» и ǣþel - «благородный»), 
leude/lede (д.а. lēоd - «человек из народа, вождь, князь») [10]. Дальнейшее 
исчезновение из английского языка этих лексем можно объяснить сохра-
нявшейся в них семантикой, присущей англо-саксонской культуре, в ко-
торой главным в представлении о благородном воине было его героиче-
ское начало и предназначение [5], отличавшееся от нового, феодально-
вассального и куртуазного понятия «воин-рыцарь».  

Англо-саксонские словa king (д.а. cyning, cyng) и queen (д.а. cwēne) 
[10] в обращениях более раннего периода (13 в.) используется как номи-
нация высшего властного лица самостоятельно, с заимствованной из 
французского почетной титульной приставкой sir(e) или с приобретшими 
эту функцию исконными англосаксонскими словами lord (д.а hlāford - 
«хозяин, господин, лорд») и laidie/levedi/lefdi (д.а. hlǣfdige - «хозяйка, гос-
пожа») [10]: 'Sire king’ (Horn (C), 784); Lefdi, my quene, (Horn (C), 350) [8,9]. 
Позднее, в 14 веке в связи со все большим укреплением вассально-
феодальных отношений между дворянством и монархом и с усложнением 
правил придворного этикета в формулы обращения к королю или короле-
ве cо словами lord и lady включаются французские прилагательные 
liege/lege и soverein, подчеркивающие их безусловную власть над вассала-
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ми и преданность им последних: lege lorde of my lyf (Gawain, II, 16, F98r); 
‘my soverein lady queen’ (Chaucer CT.WB.) [8, 9]. 

Французское обращение sir, вариант более ранней формы sire, ис-
пользовавшейся с начала 13 в. для обращения к суверену, (от ст. фр. 
seigneur – «господин, государь, владетель манора») [10] или в качестве 
почетного титула лица, принадлежавшего к рыцарскому ордену: ‘Sir Amis, 
mi gode frende…’ (Amis, 268) [8, 9], в конце 13 века могло быть формой 
почтительного обращения без называния титула или имени лица: Syr, by 
Goddys grace…’ (Degrev.,1813) [8, 9]. За рамками куртуазных ситуаций 
общения sir с середины 13 века становится обиходной формой почтитель-
ного обращения к старшему в семье, а с 14 века к любому старшему по 
положению или возрасту мужчине [10]. Таким образом, изначально близ-
кие в своих исходных значениях lord и sir уже в течение среднеанглийско-
го периода приобретают различную функциональную семантику, во мно-
гом определившую их дальнейшее развитие как формул вежливого обще-
ния.  

Итак, комплексный функционально-семантический анализ примеров 
обращения в рамках вежливого общения в средневековой Англии выявля-
ет значительную вариативность языковых средств их речевой реализации, 
устанавливает социально-статусные и оценочные характеристики участ-
ников коммуникации с учётом общекультурного контекста. При этом уда-
ётся определить характерное для исследуемого исторического времени 
взаимодействие культур, которое проявляется в функциональной близости 
английских и норманно-французских номинаций типов обращений. 
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ВОЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ НОВОСТНОМ 

МЕДИАДИСКУРСЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена объективации фрейма «Military con-
flict», репрезентируемого глаголами конфликтных социальных отношений, 
относящимися к военной терминологии. Фрейм рассматривается как ко-
гнитивная модель, представляющая стереотипную ситуацию. Раскрывает-
ся специфика данных военных терминов, анализируется структура фрейма, 
выявляются некоторые особенности его развертывания в англоязычном 
новостном медиадискурсе. 

Ключевые слова: военный конфликт, военная терминология, фрейм, 
англоязычный новостной медиадискурс, глаголы конфликтных социаль-
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MILITARY TERMINOLOGY IN THE ENGLISH LANGUAGE NEWS 

MEDIA DISCOURSE 
 
Abstract. The paper deals with the propositional frame «Мilitary 

conflict» objectified by conflictual social relations verbs that belong to military 
terminology. The frame is regarded as a cognitive model of a stereotypical 
situation. Specific features of the military terms, the structure of the frame and 
peculiarities of its actualization in English-speaking news media discourse are 
analyzed. 

Keywords: military conflict, military terminology, English-speaking news 
media discourse; frame, verbs of conflictual social relations. 

 
Тема военного конфликта – одна из центральных тем современного 

новостного медиадискурса.  
Военный конфликт в широком смысле слова включает в себя любые 

способы разрешения межгосударственных и внутригосударственных 
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противоречий с помощью военной силы. К военным конфликтам 
относятся все виды вооружённого противостояния, в основе которых 
лежат социально-политические цели (войны, пограничные вооруженные 
конфликты, вооруженные акции, инциденты и провокации) [5, с. 7].  

В данной работе военный конфликт рассматривается как 
конфликтные социальные отношения больших социальных групп (классов, 
социальных слоев, наций, политических партий, профессиональных 
групп). 

Задача нашей статьи – показать, с помощью каких лексических, в 
частности терминологических средств, репрезентируется ситуация 
военного конфликта в медиатекстах. Новостной дискурс, по определению 
Т.Г. Добросклонской, являясь частью медиадискурса, представляет собой 
«совокупность текстов, функционирующих в сфере новостного вещания, 
взятых в единстве всех языковых и экстралингвистических характеристик, 
связанных с их производством, распространением и восприятием» [4,        
с. 17].  

По общепризнанному определению В. Н. Шевчука, военный термин 
– это «устойчивая единица синтетической или аналитической номинации, 
закрепленная за соответствующим понятием в понятийно-
функциональной системе определенной сферы военной профессии в 
значении, регламентированном его дефиницией» [Цит по: 9, с. 9–10].  

Как отмечают лингвисты, военная терминология отличается 
системностью, однозначностью, стилистической нейтральностью и 
классифицируется по способу образования, структуре, стилистической 
характеристике и сфере употребления. Так, например, А.А. Данилевич по 
сфере употребления разделяет военные термины на термины различных 
родов войск, штабные термины, общетактические термины, 
организационные термины, а также военно-топографические и командно-
строевые термины [2, с. 86–87].  

Среди этих групп нас интересуют наиболее часто встречающиеся в 
новостных СМИ общетактические термины (wage war ‘воевать, вести 
войну’, declare war ‘объявлять войну’, wage military operation ‘проводить 
военную операцию’), организационные термины (unit ‘подразделение’) и 
термины, обозначающие различные рода войск (infantry ‘пехота’).  

Термины данных групп используются не только военнослужащими, 
но и политиками, политическими и военными обозревателями, 
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корреспондентами различных СМИ. Здесь военная терминология 
пересекается или даже превращается в общественно-политическую и 
приобретает такие черты, как идеологичность и оценочность [см. 6], в 
особенности тогда, когда мы сталкиваемся с манипуляцией общественным 
сознанием [8].  

Наличие терминологии – одна из особенностей новостного 
медиатекста, наряду с клишированностью и тематической связанностью 
лексических структур. Кроме того, новостной медиатекст отличается, как 
справедливо отмечает Т.Г. Добросклонская, обилием глагольных 
словосочетаний [3, с. 84], что создает эффект наблюдения описываемых 
событий в их развитии. По мнению О.В. Александровой, для текстов 
средств массовой информации характерна динамичность и актуальность 
[1, с. 96]. Использование глагольных словосочетаний – один из способов 
добиться такой динамичности. 

При этом, как показало наше исследование, часть глагольной 
лексики является терминологической, что отличает новостной дискурс от 
других видов дискурса, в которых в основном употребляются 
номинативные, а не глагольные терминологические слова и 
словосочетания.  

В процессе исследования был смоделирован фрейм «Military 
conflict», вербализованный глаголами конфликтных социальных 
отношений, который представляет собой когнитивную 
пропозициональную модель стереотипной ситуации военного конфликта.  

Данный фрейм является одним из вариантов фрейма конфликтных 
социальных отношений более высокого порядка – суперфрейма 
«Сonflictual relations», который помимо фрейма «Military conflict» 
включает также фреймы «Opposition», «Protest» и «Competition» [7].  

Как способ отражения социальной реальности в сознании индивида 
фрейм «Military conflict» моделирует ситуацию, которая представляет 
собой социально обусловленные действия двух акторов военного 
конфликта. Это может быть как вооруженный конфликт между 
государствами, так и вооруженные столкновения внутри государства, 
например, подавление восстания или переворота. Субъект S1 считает 
ситуацию, вызванную действиями субъекта S2, нежелательной для себя 
или общества в целом и пытается оказать влияние на субъект S2, 
используя вооруженные способы противостояния. 
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Проведенное исследование показало, что фрейм «Military conflict» 
вербализуют общетактические военные термины. Это глаголы fight, war, 
operate ‘воевать’, struggle, combat ‘сражаться’, campaign ‘вести военную 
кампанию’, а также аналитические глагольно-именные словосочетания 
fight a war, make war, wage warfare, hold war, carry on war, carry on 
hostilities ‘воевать, вести войну’, wage civil war ‘вести гражданскую войну’, 
wage guerilla (partisan) war (вести партизанскую войну), wage (hold, carry) 
military operation, wage (hold, carry) anti-terrorist operation. Аналитические 
глагольно-именные словосочетания представляют собой неразложимые 
терминологические словосочетания, сходные по своему денотативному 
статусу с глаголами. Считается, что такие словосочетания относятся к 
особому виду фразеологической номинации.  

Глаголы социальных отношений абстрактны по своей семантике, так 
как обобщают ряд разнотипных элементарных действий, направленных на 
общую цель. Это объясняет размытость их референтного, т.е. чувственно 
воспринимаемого образа, который может иметь существенные отличия у 
разных индивидов.  

Анализ лексикографических толкований данных глаголов-терминов 
и терминологических глагольных фразеологизмов выявил тот факт, что 
глагол fight является прототипическим для фрейма «Military conflict». 
Системное значение этого глагола описывает конфликтную ситуацию в 
наиболее обобщенном и нейтральном виде. Значения других глаголов и 
словосочетаний трактуются через этот глагол: fight – ‘(against smb.) to take 
part in a war or battle against an enemy’ [12].  

Близки к глаголу fight глаголы battle, combat, war, operate и 
глагольно-именные словосочетания wage war, wage warfare, make war: 
combat – ‘(very formal) to fight an enemy or opponent [11]; wage war, wage 
warfare – ‘to fight a war against someone’ [10]; operate – to carry out military 
activity [10]. Семы инструмента и способа осуществления действия, 
являющиеся у глаголов видовыми различительными признаками, в 
структуре значения этих глаголов обычно отсутствуют.  

Однако необходимо отметить, что степень абстрактности у 
глагольной военной терминологии, объективирующей фрейм, не 
одинакова, что свидетельствует, прежде всего, о разнородности этой 
группы, номинирующей разные виды конфликтного социального 
взаимодействия. Так, глагольно-именные словосочетания campaign, wage 
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(hold, carry) military operation, wage (hold, carry) anti-terrorist operation, 
wage civil war, wage guerilla war обладают меньшей степенью 
абстрактности благодаря тому, что в структуру их значения входят семы 
объекта и характеристики способа действия, а иногда места и времени. 
Например: wage guerilla war – ‘to carry on an irregular soldier fighting 
against regular troops’ [10], campaign – ‘to conduct or take part in a prolonged 
period of military activity in a specific area or region’ [10]. Первый термин 
указывает на участников конфликта (irregular soldiers, regular troops), 
второй – на время и место, в котором этот конфликт происходит (a 
prolonged period, a specific area or region).  

Фрейм «Military conflict» состоит из вершинных и терминальных 
компонентов. В состав вершинных компонентов входят ПРЕДИКАТ, 
описывающий тип конфликтного взаимодействия и выраженный 
глагольной терминологической лексикой, СУБЪЕКТ (агенс) и ОБЪЕКТ 
(контрагенс), к терминальным компонентам фрейма относятся ВРЕМЯ, 
МЕСТО, ЦЕЛЬ, СПЕЦИФИКАЦИЯ и СПОСОБ совершения действия:  

According to a senior Pakistani intelligence official, Mehsud (СУБЪЕКТ) 
was born in 1970 and spent the latter part of the 1980s (ВРЕМЯ) fighting 
(ПРЕДИКАТ) the Russians (ОБЪЕКТ) in Afghanistan (МЕСТО). In the 
1990s (ВРЕМЯ) he battled (ПРЕДИКАТ) alongside the Taliban militias 
(СУБЪЕКТ) as they swept into Kabul [13]. They (СУБЪЕКТ) fought 
(ПРЕДИКАТ) for possession of the hilltop (ЦЕЛЬ) [10] For nearly three days 
(ВРЕМЯ), security forces (СУБЪЕКТ) battled (ПРЕДИКАТ) terrorists 
(ОБЪЕКТ) for control of sites in the heart of the financial capital of the 
world's largest democracy (ЦЕЛЬ) [14].  

С точки зрения военной терминологии нас больше интересуют 
СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ. Для фрейма «Military conflict» характерны 
совокупные (коллективные) СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ, которые обозначают 
военные и политические организации, группы людей, объединенных по 
признаку принадлежности к какой-либо военной организации.  

Выделяются следующие виды совокупного СУБЪЕКТА и ОБЪЕКТА:  
1. Совокупный СУБЪЕКТ или ОБЪЕКТ, представленный военными 

организационными терминами: army, division, brigade, battalion, unit, 
garrison, crew: The army spent two years campaigning in North Africa [10]. 
Это собирательные существительные, обозначающие некое множество 
людей, воспринимаемых как единое целое. 
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2. Совокупный СУБЪЕКТ или ОБЪЕКТ, представленный терминами, 
обозначающими различные рода войск (части, соединения, объединения): 
air-portable infantry (air assault infantry), artillery, radiotechnical troops, air 
force, special forces: Enemy special forces are operating in this area [10]. 

В тексте СМИ компонент СПЕЦИФИКАЦИЯ действия 
детализируется глаголами, которые в свою очередь являются предикатами 
фрейма «Conflictual social actions», т.е. вербализуют его. Таким образом, 
концептосфера конфликтных социальных отношений тесно связана с 
концептосферой конфликтных социальных действий.  

Фрейм «Conflictual social actions» репрезентируется как терминами-
глаголами (to overrun, to seize, to capture, to invade), так и терминами-
фразеологизмами (неразложимыми аналитическими глагольно-именными 
словосочетаниями) (declare war, mount an attack, mount а holding attack, 
launch an offensive, lose a war, win a war). Данная военная лексика 
конкретна по своей семантике. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что глагольная 
военная терминологическая лексика объективирует фрейм «Military 
Conflict», т.е. когнитивную модель ситуации военного конфликта, 
имеющую концептуальные основания, и включает общетактические 
военные термины (глаголы и глагольные термины-фразеологизмы). 
Вершинные компоненты фрейма – СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ – выражаются на 
поверхностном уровне организационными терминами и терминами, 
обозначающими различные рода войск. Терминальный компонент 
СПЕЦИФИКАЦИЯ действия выражается терминами-глаголами и 
терминами-фразеологизмами конкретной семантики, вербализующими 
фрейм конфликтных социальных действий. Данные термины уточняют 
действия, необходимые для достижения общей цели, номинируемой 
абстрактной глагольной лексикой, обозначающей конфликтные 
социальные отношения. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ  

НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США 2016 ГОДА) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются стилистические особенности 
современного политического дискурса в рамках президентских дебатов 
2016 года. Приводится анализ транскриптов выступлений Дональда Трам-
па и описываются наиболее часто встречающиеся фигуры речи. В резуль-
тате анализа было выявлено, что анафора, эпифора и риторический вопрос 
являются наиболее популярные в речи кандидата.  

Ключевые слова: политический дискурс, президентские предвыбор-
ные дебаты, стилистические характеристики, лингвистические средства. 
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STYLISTIC FEATURES OF CONTEMPORARY AMERICAN  
PRESIDENTIAL DEBATES (BASED ON THE 2016 ELECTION) 

 
Abstract: The article dwells upon the stylistic features of contemporary 

political discourse regarding 2016 presidential debates. Here, we analyse Don-
ald Trump’s utterances and describe the most frequent figures of speech. The 
analysis represents anaphora, epiphora and rhetorical question as the most pop-
ular in the candidate’s speech.  

Key words: political discourse, presidential debates, stylistic features, lin-
guistic means. 

 
Специфика предвыборных дебатов как жанровой разновидности по-

литического дискурса заключается в разноплановости их характеристик. 
Так, например, предвыборный дискурс сочетает в себе одновременно ин-
ституциональные, ритуальные и риторические признаки [3, с. 53-54]. Оче-
видно, что в связи со смещением акцентов в обществе, постоянно ускоря-
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ющимся темпом жизни, сменой парадигмы бытового общения под влия-
нием технического прогресса не остались неизменными и стилистические 
характеристики предвыборных дебатов.  

Предвыборный дискурс в США, начиная с середины 20 века, все 
больше стремится к интерактивности. С момента появления теледебатов в 
рамках предвыборных кампаний кандидатов на пост президента меняется 
как форма проведения дебатов, так и языковая реализация речевых тактик 
политиков [2, с. 107].  

С формальной точки зрения коммуникативное событие предвыбор-
ных дебатов организовано как диалог двух кандидатов на пост президента 
США, состоящий из вступительного слова одного или обоих оппонентов, 
спонтанных ответов на вопросы ведущего или представителей обществен-
ности и заключительного слова кандидатов на пост президента США.  

В рамках предвыборного события язык неизменно остается сред-
ством воздействия на аудиторию и стилистические особенности речи ме-
дийных личностей всегда находятся в фокусе исследователей в сфере 
лингвистики в таких направлениях, как классическая риторика, теория ар-
гументации, стилистика и лингвопрагматика [1, с. 24]. 

Стилистические характеристики речи Дональда Трампа в значитель-
ной мере отличаются от канонического поведения во время президентских 
дебатов в США, что не остается незамеченным как в кругу избирателей, 
так и исследователей [2, с. 106, 107]. 

В данной статье была предпринята попытка анализа речи Дональда 
Трампа с точки зрения ее стилистических характеристик, обеспечиваю-
щих эффективное убеждающее воздействие на электорат. В ходе данного 
исследования были проанализированы реплики Дональда Трампа в первом 
туре президентских дебатов 2016 года, отобранные методом сплошной 
выборки из текста вышеупомянутых теледебатов, представленного на 
официальном сайте правительства США. Проанализированный текст со-
ставляет 70 392 символов с пробелами.  

На основе проведенного анализа в речи Дональда Трампа можно вы-
делить такие превалирующие риторические фигуры, как анафора, эпифора, 
эллипсис, лексический повтор, анадиплосис, антитеза, риторический во-
прос, парцелляция, градация. 

● Пример использования анафоры (в сочетании с градацией): 
Our jobs are fleeing the country. They’re going to Mexico. They’re going to 
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many other countries. 
● Пример использования эллипсиса: 

What’s happened to our jobs and our country and our economy generally is—
look, we owe $20 trillion. 

● Пример использования лексического повтора: 
What they’re doing to us is a very, very sad thing... 

● Пример использования анадиплосиса: 
When we look at the budget, the budget is bad to a large extent… 

● Пример использования антитезы: 
And in a way, I should be complaining. I’m not even complaining. 

● Пример использования риторического вопроса: 
You know what? It’s no difference than this. 

● Пример использования парцелляции: 
But we’re opening the Old Post Office. Under budget, ahead of schedule, saved 
tremendous money. 

● Пример использования эпифоры: 
So what I’m saying is, we can stop them from leaving. We have to stop them 
from leaving. 

● Пример использования градации: 
Companies will come. They will build. They will expand. New companies will 
start. 

Диаграмма 1 
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На основе проведенного анализа можно утверждать, что индивиду-
альный стиль президентских дебатов Дональда Трампа как пример совре-
менного предвыборного дискурса отличает большое разнообразие рито-
рических фигур, самыми распространенными из которых в речи политика 
оказываются риторические вопросы, лексические повторы и анафоры. 
Также можно говорить о том, что, используя разнообразные приемы по-
второв, кандидат достигает большего эффекта воздействия как на оппо-
нента, так и на электорат. 
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Аннотация: В статье проанализированы функции метафоры. Вы-

явлены функции метафор, используемых в научно-популярном подстиле 
научного стиля. Рассмотрены особенности функционирования метафор в 
материалах сайта журнала «Кот Шрёдингера». 
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Abstract: The article analyzes the functions of metaphor. The functions of 

metaphors used in the popular science sub-style of the scientific style are re-
vealed. The features of the functioning of metaphors in the materials of the 
website of the magazine "Schrodinger's cat"are considered. 
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 Результаты научной деятельности и технологические достижения ци-

вилизации привлекают внимание современного информационного обще-
ства. В России растет количество публикуемых научно-популярных книг 
и журналов. Поэтому вопрос о популяризации научного знания в XXI в. 
не теряет своей актуальности. 

 Научно-популярный подстиль – одна из стилистико-речевых разно-
видностей научного функционального стиля, выделяемая (по сравнению с 
собственно научным) на основании реализации "дополнительных" задач 
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коммуникации – необходимости "перевода" специальной научной инфор-
мации на язык неспециального знания, а именно – задач популяризации 
научных знаний для широкой аудитории [4, с. 236]. В своей работе мы 
вслед за М. Н. Кожиной будем определять научно-популярный подстиль 
как разновидность научного стиля, которая отличается осложненностью 
целей и задач общения, упрощенностью формы и содержания текста.  

Научно-популярный подстиль наряду с основными функциями имеет 
дополнительную функцию популяризации научных знаний, информиро-
вания читателей о научных идеях, открытиях и изобретениях. Это наибо-
лее свободный подстиль научного стиля, и он может варьироваться от за-
меток на научные темы до научно-популярных книг, близких по формату 
и содержанию к учебникам (научно-учебному подстилю).  

Научно-популярный подстиль сохраняет основные особенности, ха-
рактерные для научного стиля: содержание научно-популярных текстов и 
использующиеся в них языковые средства в основном те же, что и в соб-
ственно научной литературе (например, общенаучная лексика, терминоло-
гия). Однако дополнительная задача донесения до неспециалиста или спе-
циалиста из другой области в доступной форме достоверных научных 
знаний обусловливает специфическое использование некоторых языковых 
средств и возможностей композиции. Так, количество терминов в научно-
популярном подстиле минимально, и при этом наряду с характерными для 
собственно научного подстиля классическими дефинициями или ссылка-
ми на этимологию используется расшифровка значения с помощью сино-
нима или образных средств. Например, в журнале «Кот Шрёдингера» (да-
лее в тексте «КШ») понятие «big data» поясняется сразу с помощью рус-
ского синонима, классического определения и метафоры: «Русский экви-
валент — «большие данные» — тоже уверенно вошёл в оборот, хоть он и 
в два раза длиннее. «Большие данные — это когда больше терабайта», 
«большие данные – это объём информации, который невозможно обра-
ботать на одном компьютере», «большие данные — это новая нефть». 
Сколько людей, столько и определений big data. Формальной дефиниции не 
существует: неясно, где проходит граница между большими и просто 
данными…» (статья «7 слов биг даты». Опубликовано в специальном вы-
пуске журнала «КШ» за октябрь 2017 г.) [6]. 

Научно-популярный подстиль имеет стилистически контаминирован-
ную природу, обусловленную сочетанием его функций. Он, в отличие от 



 

180 
 

собственно научного, совмещает в себе такие противоречивые черты, как 
объективность и субъективность, логичность и эмоциональность, книж-
ность и разговорность. В научно-популярном изложении совмещаются 
черты научного, публицистического и разговорного стилей. При сохране-
нии характерной для научного текста строгости и чёткости изложения его 
особенностью является упрощенный характер изложения. С этой целью 
используются, к примеру, сравнения или скрытые сравнения (метафоры) с 
привычными явлениями и предметами, и неизвестное вводится через из-
вестное.  

К чертам публицистического стиля, присутствующим в научно-
популярном изложении, относят, в частности, использование эмоциональ-
но-экспрессивных языковых средств, которые, участвуя в реализации 
функции популяризации, привлекают внимание, формируют интерес, об-
легчают восприятие и понимание новой информации и развлекают чита-
теля. В научно-популярном тексте используются экспрессивные средства 
как лексического, так и синтаксического уровней: и тропы, и стилистиче-
ские фигуры.  

Так, в научно-популярном произведении высокочастотны метафоры. 
Метафора – один из основных тропов, лежащих в основе мышления и вы-
полняющих несколько функций в языке (ученые называют от 2 до 15 
функций метафоры). В. П. Москвин выделяет две основные функции ме-
тафоры: 1) номинативную, состоящую в номинации еще не названного 
денотата; и 2) экспрессивную, задача которой – привлечение внимания к 
какому-то свойству уже наименованного денотата. При этом экспрессив-
ная функция, по его мнению, реализуется в ряде частных функций: оце-
ночной, изобразительной, эстетической, эвфемистической и пояснительной 
[2, с. 153]. По мнению В. А. Москвина, метафоры научного стиля представ-
лены двумя функциональными типами: 1) педагогическими, «используе-
мыми в процессе обучения либо при объяснении теорий; 2) когнитивными, 
используемыми при построении теоретических моделей [1, с. 165].  

В. К. Харченко выделяет 15 функций метафоры, объединяя их в 6 
классов: 1) номинативная, информативная, мнемоническая; 2) стилеобра-
зующая, текстообразующая, жанрообразующая; 3) эмоционально-
оценочная, этическая, аутосуггестивная; 4) эвристическая, объяснительная; 
5) кодирующая, конспирирующая; 6) игровая, ритуальная [5, с. 81]. В ра-
боте мы использовали классификацию В. К. Харченко и проанализирова-
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ли функционирование метафор в текстах журнала «Кот Шрёдингера». 
«Кот Шрёдингера» – российский научно-популярный журнал, который 

издается с октября 2014 года. Журнал получил название в честь мыслен-
ного эксперимента австрийского физика-теоретика Эрвина Шрёдингера. 
Первый номер был издан тиражом 150 000 экземпляров и распространялся 
на площадках «Фестиваля науки» в Москве и Новосибирске, а также в ви-
де приложения к «Русскому репортёру». 70 % объёма журнала отводится 
освещению российской науки. Сайт журнала включает 7 разделов (катего-
рий): «Диктатура будущего», «Препринт», «Своими руками», «Техноло-
гии», «Естествознание», «Homo sapiens», «Герои», которые отражают раз-
ные стороны современной науки. При этом все разделы написаны живым 
научно-популярным языком независимо от сложности обсуждаемой темы. 

 Поскольку метафора – троп, лежащий в основе нашего мышления, ин-
терес к ее научному потенциалу не теряет своей актуальности и в совре-
менных исследованиях, в том числе филологических. Кроме того, журнал 
«КШ» – одно из ярких явлений российского научно-популярного контента, 
и его языковое оформление неслучайно привлекает внимание лингвистов. 
Предметом нашего исследования стали функции метафор в материалах 
сайта «КШ».  

По нашему мнению, в научно-популярном подстиле метафоры поли-
функциональны, однако не все функции метафоры, выделенные Харченко, 
характерны для современных научно-популярных текстов. Для научно-
популярных текстов неактуальны стилеобразующая, конспирирующая, 
аутосуггестивная, ритуальная функции. 

Однако метафоры могут выполнять номинативную функцию при ис-
пользовании метафорических названий понятий. Неслучайно Жан Поль 
Рихтер называл язык кладбищем метафор. Реализацию этой функции 
можно наблюдать в терминах: «Это так называемый принцип противо-
борствующих сетей – целая область в машинном обучении» (статья «На 
взгляд робота». Опубликовано в журнале «КШ» №1-2 (39-40) за январь-
февраль 2018 г.) [6].  

О значимости научной номинации свидетельствует и активная дея-
тельность Международного астрономического союза, о которой говорит 
астроном Юлия Чернетенко в статье «Небо одно на всех»: «Мне кажется, 
что, присваивая объектам имена, человек включает их в свою сферу оби-
тания, ассоциаций, образов – делает более узнаваемыми. Вот смотрите, 

http://kot.sh/statya/3823/cifrorozhdyonnye-obrazovanie-dlya-pokoleniya-z
http://kot.sh/statya/3823/cifrorozhdyonnye-obrazovanie-dlya-pokoleniya-z
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астероид Апофис люди называли в основном именно так, хотя у него был 
номер… Номер безлик, хуже запоминается, не вызывает ассоциаций... Мы 
стремимся очеловечить всё вокруг, и придание имени, в том числе таким 
далёким от повседневной жизни малым планетам, работает на эту задачу». 
(Опубликовано в журнале «КШ» №6 (32) за июнь 2017 г.) [6]. 

Метафоры в научно-популярном изложении способны выполнять и 
информативную функцию, представляя при этом целостный, панорамный 
образ предмета или процесса, подключая к психическому отражению бес-
сознательное и давая возможность множественного образного прочтения 
ситуации [5, c.17].  

В журнале «КШ» информативную функцию выполняют, в частности, 
метафоры в названиях некоторых статей: «Инвентаризация мечты// Как 
упорядочить свои желания» (Опубликовано в журнале «КШ» № 3 (05) за 
март 2015 г.)[6]. В статье «Нанонити// Увидеть, как растут кристаллы» но-
вое понятие вводится с помощью целого ряда синонимов-метафор: «Ни-
тевидный нанокристалл, он же наностержень, нанонить или нанопрово-
лока, отличается от прочих кристаллов тем, что растёт в одном 
направлении и за счёт этого имеет вытянутую структуру» (Опублико-
вано в журнале «КШ» № 1-2 (39-40) за январь-февраль 2018 г.) [6]. 

Для научно-популярного изложения характерна также реализация 
мнемонической функции метафоры, так как метафора способствует луч-
шему запоминанию информации. Назвав грибы природными пылесосами, 
мы надолго запомним, что грибы способны всасывать токсины из почвы. 
А рифма в названии «Муки науки // Учёный и власть, учёный и деньги, 
учёный и мораль» (Опубликовано в журнале «КШ» №3 (29) за март 2017 г.) 
[6] также помогает запомнить заголовок. 

Эвристическая функция метафоры (поисковая) наиболее характерна 
для собственно научного подстиля, но реализуется и в научно-популярной 
речи. Эвристичность метафоры кроется в ее гносеологической природе. 
Метафора является механизмом понимания, который реализуется в науч-
ном творчестве. Неожиданность сравнения в метафоре позволяет выйти за 
пределы привычных представлений и стимулирует появление нового зна-
ния. Причем метафорический перенос лежит в основе и первичного пони-
мания, и построения систем. Ганс Селье отмечал, что «установление ана-
логий составляет основу всякого объяснения… Именно посредством ана-
логии можно ввести новый факт в сетевую структуру уже имеющейся со-

http://kot.sh/statya/3452/na-kakoy-ulice-v-kakom-gorode-i-na-kakoy-planete-vy-hoteli-zhit
http://kot.sh/statya/3823/cifrorozhdyonnye-obrazovanie-dlya-pokoleniya-z
http://kot.sh/statya/3217/myaso-v-vechnoy-merzlote
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кровищницы информации [3, с. 257]. Метафора часто вводит научный 
термин. 

Например, в статье «Хакнуть мозг» ученый Михаил Бурцев, специа-
лист в области искусственного интеллекта, комментирует новый термин, 
образованный путем метафорического переноса: «Нейронные сети – это 
такой класс алгоритмов, который пытается использовать наши знания 
об устройстве мозга, чтобы совершать эффективные вычисления. Мы 
знаем из биологии, что наша способность обучаться основана на уни-
кальных свойствах мозга, состоящего из 80 миллиардов нейронов. Кол-
лективная работа этих клеток сейчас позволяет вам понимать то, что я 
рассказываю. А нейросетевые алгоритмы пытаются построить модель 
этого процесса, пусть и неправдоподобную биологически, но вдохновлён-
ную законами природы. В этих программах расчёты делает сеть, состо-
ящая из отдельных элементов, которые обрабатывают и передают друг 
другу информацию. В процессе распространения по сети информация ме-
няется – этот процесс мы называем обучением» (Опубликовано в журна-
ле «КШ» № 5-8 (19-22) 2016 г.) [6]. 

С эвристической функцией очень тесно связана объяснительная функ-
ция метафор, широко применяемая в учебной и научно-популярной лите-
ратуре. Метафоры помогают усваивать сложную научную информацию, 
являясь методологической опорой для объяснения неизвестного. В ста-
тье «Нейрологика» автор так комментирует понятие подсознания: 
«Подсознание – это рассказчик. Сознание же анализирует его повество-
вание и даже может оспорить» (Опубликовано в журнале «КШ» №6 (32) 
за июнь 2017 г.) [6].  

В научно-популярном тексте могут использоваться и развернутые ме-
тафоры, выполняя в этом случае роль конструктивного элемента текста и 
объясняя сложную проблему. Примером может послужить начало статьи 
А. Карташевой и Г. Тарасевича «Рыбный суп, аккумуляторы и будущее 
цивилизации»: «Профессор Кит Стивенсон чем-то похож на ковбоя. То 
ли крепкой фигурой, то ли широкой улыбкой, то ли уверенностью движе-
ний. А может, на наше восприятие влияет знание его биографии: Сти-
венсон больше пятнадцати лет проработал в Техасе. Но в любом случае 
речь идёт не о персонажах вестернов вроде сериала Godless, а о настоя-
щих ковбоях — тех, кто в последней трети XIX века перегонял по прери-
ям стада, защищая их от бандитов и индейцев. Кит Стивенсон живёт в 

http://kot.sh/statya/3452/na-kakoy-ulice-v-kakom-gorode-i-na-kakoy-planete-vy-hoteli-zhit
http://kot.sh/statya/3452/na-kakoy-ulice-v-kakom-gorode-i-na-kakoy-planete-vy-hoteli-zhit
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XXI веке. И вместо быков гоняет протоны и электроны – в инновацион-
ных аккумуляторах» (Опубликовано в журнале «КШ» № 1-2 (39-40) за ян-
варь-февраль 2018 г.) [6]. 

Развернутой метафорой является и концовка статьи «Как не ошибать-
ся»: «По словам Роджера Бэкона, «человек, не знающий математики, не 
способен ни к каким другим наукам. Более того, он даже не способен оце-
нить уровень своего невежества, а потому не ищет от него лекарства». 
Последнее особенно важно, и книга Джордана Элленберга – замечатель-
ный образец лекарства, которое так нам необходимо» (Опубликовано в 
журнале «КШ» № 4-5 (30-31) за апрель-май 2017 г) [6]. 

По нашим наблюдениям, в материалах сайта «КШ» метафоры, выпол-
няющие объяснительную функцию, используются авторами статей наибо-
лее активно. И это закономерно для научно-популярного языка. 

В научно-популярных текстах реализуется также эмоционально-
оценочная функция метафор. Способность метафоры воздействовать на 
адресата речи была отмечена еще Аристотелем и широко используется в 
разных функциональных стилях, прежде всего в художественном, публи-
цистическом, разговорном. Однако это свойство находит применение и в 
научно-популярном подстиле, что отмечают многие исследователи праг-
матики текста. Экспрессивность, обладая большим потенциалом внушае-
мости, способствует лучшему восприятию, пониманию и усвоению науч-
ной информации. А, кроме того, образ, создаваемый метафорой, уже сам 
по себе вызывает эмоциональную реакцию адресата речи, рождает эстети-
ческое чувство, как например, в названии статьи «Красота физики» 
(Опубликовано в журнале «КШ» № 3 (17) за март 2016 г.) [6].  

Метафора может выполнять в тексте и кодирующую функцию, по-
скольку обладает высокой компрессией смысла. Это свойство метафоры 
нередко используют писатели («Война и мир», «Мертвые души»), но оно 
находит применение и в научно-популярных текстах, в частности в загла-
виях. Позиции заглавия, эпиграфа, концовки являются сильными в тексте, 
поэтому удачно использованные там метафоры приобретают кодирующие 
свойства. К примеру, автор статьи «Бешеный ксерокс» дав ей кодирую-
щее название, рассуждает о том, что «мы, потребители, наконец-то 
оказались готовы поглотить весь невероятный объём оттисков, что в 
силах произвести зарвавшийся ксерокс масскульта» (Опубликовано в 
журнале «КШ» № 3 (17) за март 2016 г) [6]. 

http://kot.sh/statya/3403/naukamgu
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В научно-популярном изложении метафора может использоваться как 
средство создания комического. В этом случае реализуется игровая функ-
ция метафоры. Потребность человека в игре многие психологи, философы 
и педагоги считают одной из безусловных. Поэтому в научно-популярном 
тексте, рассчитанном, как правило, на неспециалиста, усваивающего 
сложную научную информацию, использование юмористического потен-
циала метафоры дает возможность развлечь читателя и помочь ему сде-
лать интеллектуальное усилие, а также стимулирует его творческое вос-
приятие.  

Реализацию этой функции можно наблюдать в статье «Навстречу мая-
кам// Станьте героем Воннегута и Лема»: «Для экстремалов. Воспользуй-
тесь редчайшим шансом и прокатитесь по дуге водородного газа, тяну-
щейся за Большим и Малым Облаками, – так называемому Магеллановому 
потоку. Для романтиков. Прекраснейшим мгновением длиной в 43 тыс. 
световых лет станет для вас прогулка по звёздному мосту, который об-
разовался 200 млн лет назад, когда Большое Облако оттянуло с помощью 
гравитации у младшего «брата» несколько сотен звёзд и огромное коли-
чество газа» [6]. 

Юмористическая установка создателей журнала «Кот Шрёдингера» 
была декларирована уже при его появлении: в первом номере журнала на 
его обложке были размещены чёрный кот и надпись: «Кот жив!», а в кон-
тенте журнала периодически возникает образ этого самого кота (например, 
в послесловиях). 

Таким образом, в структуре конкретного научно-популярного текста 
метафора играет важную роль в выполнении его коммуникативной задачи, 
выполняя множество функций и помогая реализации стилеобразующего 
принципа научно-популярного изложения – принципа доступности и 
наглядности. Несмотря на различие отраслей науки, многообразие тем и 
своеобразие адресатов научной информации, требования к научно-
популярному тексту едины: научная глубина, доступность и заниматель-
ность. Этими критериями и определяется выбор языковых средств попу-
ляризации, в том числе и выбор метафор. Разнообразие функциональных 
типов метафор, используемых на страницах журнала «Кот Шрёдингера», 
обеспечивает языковое богатство, выразительность его текстов и их при-
влекательность для широкого круга читателей. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АСПЕКТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕГО И ОСОБЕННОГО,  
СИСТЕМНОГО И АСИСТЕМНОГО В ЯЗЫКЕ 

 
Tokumaru К.  
(Oita, Japan) 

 
EUSOCIAL ORIGIN OF LANGUAGE AND COMPULSORY FEC 

 
Abstract: Digital Linguistics identifies that language developed with three 

stage evolution of sonic, literal and electronic syllables, which convey logical 
property of phonemes. The author surmises that phoneme sharing started in so-
called eusocial life after new born babies of modern humans had become altri-
cial in South African coastal caves. It is time to overcome eusocial background 
of language with Forward Error Corrections (FEC) and regenerative learning.  

Keywords: origin of phoneme, digital evolution, spinal sign reflex, xeno-
phobia, FEC 

 
1. Critical Impotance of Phoneme in Language and Its Development  
 Digital Linguistics (DL) identifies that human language is a digital evo-
lution of mammal analog vocal sign communications. Linguistic humans were 
born 66,000 years ago in South African caves with the laryngeal descent to 
house the vocal tract to produce syllables, which are signals containing digital 
features of phoneme and mora. [1] A syllable is a phoneme which consists of a 
vowel with a few consonants in its front and/or back. A vowel accent is the 
source of mora: time domain discreteness. 
 To date, linguists and phonologists have difficulty in defining phoneme 
as sonic phenomena. In fact, they are not only phonetic but rather neural and 
mnemonic: phonemic memories are imprinted during infancy to serve crucial 
functions for life in speech communication: (i) to motor-control vocal organ 
and produce native speech sound, (ii) to differentiate native or non-native by 
speech hearing, (iii) to reconstruct a sequence of syllables by removing noisy 
accents, and (iv) to generate molecular mechanism consisting a specificity pair 
of Ag/Ab terminals for new word signs, i.e. sign receptors, sign devices and 
sensory memory storage devices in the brain. 
 Phonemes allow to compose an infinite number of unique word signs by 
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permutation. It is important that this logical nature of phoneme is kept in text 
and binary format, as binary data can be transformed into text and literate per-
sons hear speech voice from text. As linguists have not paid much attention to 
text, it has been overlooked that the sequence of phonemes can be retrieved 
from it with literacy. Literacy is resident memory of orthography in the brain, 
which enables to communicate through text with people who live(d) remotely 
in time and space. Now, internet keyword searches enable us to discover rele-
vant documents and scholars. In short, text is a sequence of long lasting sylla-
bles and binary is interactive syllables against searches. (Table-1) It is time to 
exploit a flood of information available on the internet.  

Table-1 Evolution of Physical Signals and Logical Phonemic Continuity 
Signal 
type 

Nature Logical Continuity  

SPEECH 
Syllables 

Sound with waveform Phoneme & Mora (Discreteness in fre-
quency domain & timeline) 

TEXT 
Characters 

2-D line drawing Long Lasting Syllables with Literacy  

BINARY 
Bits 

Electronic on/off status Interactive Syllables against Keyword 
Searches  

2. Toba Volcanic Winter and the Beginning of Phoneme Sharing 
 In South African Middle Stone Age (MSA), Still Bay (SB) and Howie-
sons Poort (HP) make up two outstanding Neolithic industries. The starting and 
ending ages for SB were estimated as 71.9 and 71.0 ka (thousand years ago) 
and, for HP 64.8 ka to 59.5 ka. SB and HP emerged along the southern coast-
line of the African continent and the representative cave for SB is the Blombos 
Cave, and those for HP are the Klasies River (Mouth) Caves. 
 

 
Figure-1 South African MSA Caves with habitation [2] 
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 The commencement of SB coincides with the Toba volcanic winter. The 
SB area is on a shallow beach with shell middens. When we compare lithic 
tools of SB and HP, the precision and sophistication of HP tools augmented 
radically with bifacial blades and engraved ostrich eggshell containers. This in-
dicates that there were critical technological breakthroughs at the beginning of 
each period, which were probably invention of click phoneme sharing in the 
community at SB and syllables at HP.  
 How can this coincidence of the Toba volcanic winter and SB Neolithic 
industry be explained? The environmental stress of a volcanic winter, such as 
cold weather, less sunny days and less food, forced hunter-gatherers on the 
coastal zone of South Africa to spend more time than usual inside their caves. 
They played peek-a-boo with infants repeatedly, invented discrete sound units, 
clicks, using their mouth and tongue to be shared by all community members. 
And, they started to name the world using clicks. This is a «Peek-a-Boo» hy-
pothesis for phoneme origin.  
3. Click then Syllable Time Series Evolution of Phonemes 
 The origin of syllables has never been identified. The author surmises 
that clicks in Khoisan should be the oldest phonemes, which evolved into sylla-
bles with the laryngeal descent. Clicks are known as consonants involving a ve-
laric ingressive airstream mechanism, whose geographic and linguistic distribu-
tion is restricted to Khoisan and a small number of other languages in Africa. 
Clicks are the phonemes which can be produced without lung airflow, and 
should have existed before the laryngeal descent. "Existing analyses of clicks 
and non-clicks are seldom integrated into a single coherent phonological sys-
tem..." [3] This incoherency can be an evidence for evolution of the clicks-then-
syllables time series. Once syllables are obtained, only Khoisan kept clicks as 
they were surrounded by the world named with clicks, while those who left 
Southern Africa abandoned clicks as they could name everything with syllables. 
 Deagling concluded that “high-frequency, low-magnitude loads associ-
ated with articulate speech are hypothesized to explain the apparent paradox of 
hypertrophied mandibular bone in contrast to the reduced bone thickness that 
typifies the remainder of the modern human skull.” [4] It is plausible that the 
frequent use of the tongue to produce clicks contributed to the development of 
the unique mandible of modern humans and provided enough space under the 
oral floor to house the vocal tract with vowel resonance. The production of 
clicks, followed by the syllable seems appropriate as a two-stage evolution of 
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phonemes, which should be coincident with the two-stage evolution of SB/HP 
Neolithic industries in MSA of South Africa. 
4. Altricialty and Eusociality in the Origin of Phoneme Sharing 
 The South African Stone Age is divided into three periods: Early Stone 
Age (ESA, 2ma (million years ago) – 200ka), MSA (300ka – 20ka) and Later 
Stone Age (LSA, 40ka -). MSA started 300ka probably with the use of fire for 
cooking. Since 130ka hunter-gatherers foraged along the seashore for shells and 
fish, and probably cooked seafood over fire. They discovered hollowed caves 
along this coastline, and started to use them for their homes. Caves in the sand-
stone sea cliff some 20 m above sea level provided an extremely safe environ-
ment against enemies or predators. In such a safe environment, new born babies 
could stay in the crib for at least one year without having to fend for them-
selves; thus, modern humans started to deliver helpless infants. 
 Human babies are born in a helpless condition, which Portmann named 
“secondary altriciality”, as primates are precocious. [5] The author surmises 
that this was possible inside safe caves, and with intensive baby care by the ex-
tended family, particularly older females, or grandmothers. Thus, modern hu-
mans became eusocial. Wilson provides general scientific arguments based on 
his study on the eusocial insects that includes ants and bees. The modern hu-
mans show the following characteristics of eusocial animals: (i) living in defen-
sible nest, (ii) community consisting of multiple generations with division of 
labor, (iii) close care of the growing brood in the nest, (iv) altruistic and (v) 
xenophobia, communities fighting and killing each other.  
 The author surmises that Wilson's New Theory of Eusociality can ex-
plain the divergent sound systems among languages: As soon as the parent and 
subordinate offspring remain at the nest, as with a primitively social family of 
bees of wasps, group selection proceeds, uniquely targeting the emergent traits 
created by the interactions of the colony members. The selection forces will 
probably create an alerting system with alarm calls or chemical signals. They 
will develop odors on their bodies to distinguish their colony from others. [6, 
P185] We distinguish our community members from others with our mother 
tongue speech. It is plausible that eusocial humans made phonemes as unique as 
possible to differentiate friends from foes. Is this a science for the myth of tow-
er of Babel?  
5. Imprinted Phonemic Memory Based Abilities in Eusocial Life 
 The term imprinting is defined as ''rapid learning events with remarka-
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bly stable and long-lasting behavioral outcomes, which occur during specific 
time windows or sensitive periods in newborn and juvenile vertebrates.'' [7] It 
is an innate, instinctive and intensive learning from familial speech stimuli. For 
community members, phoneme sharing is compulsory, and thus linguistic hu-
mans started to imprint phonemic memories during infancy. Phoneme sharing 
provided abilities to (i) speak their mother tongue with native accents, (ii) iden-
tify/distinguish community members from outsiders by speech audition, (iii) re-
generate mother tongue speech in one's brain without noisy foreign accents, (iv) 
memorize new words consisting of mother tongue phonemes, etc. These abili-
ties depend on mother tongue phonemic memory which should be stored in 
some neural substrates. This phoneme imprinting is a unique phonomenon of 
linguistic humans but we don't know its background or origin. Group selection 
for colony-specific voice of eusocial amimals is an attractive idea as it explains 
divergent sound system among languages.  
6. Linguistic Processing inside the Brain Ventricle System as Neuro-Immune 

Network 
 The author discovered that Pavlov [8, p323] had reported a counter-
evidence against the cortical synaptic connection hypothesis for conditioned re-
flexes: he removed the neocortex of dogs and confirmed the recovery of condi-
tioned reflexes. DL hypothesizes that human language is processed not at the 
brain neocortex but inside the brain ventricle system (BVS), born 530ma for the 
vertebrate spinal sign reflex mechanism. [9] This mechanism seems to be based 
on the immune cell networks among Th/B lymphocytes, Cerebrospinal Fluid 
Contacting Neurons (CSF-cN), and Microglia. (Table-2, Figure-2) As the term 
“immune cells” provides us with a prejudice of pathogen patrol as their func-
tion, the author proposes to rename them as “Mobile Ad-Hoc Networking Neu-
rons” following a provocative idea of N. K. Jerne. [10]   

Table-2 Inside Brain Ventricle System Neuro-Immune Cell Networks 
Cell type  Function Active/Passive Terminals Location Mobility 
Th Cell Coordination Trigger TCR CSF Mobile 
B Cell Word Sign Device Passive/Active Ab CSF Mobile 
CSF-cN Stimuli Transducer Activation Ag Ventricle 

Wall 
Fixed 

Microglia SensoryMemories Passive Ag Neocortex Fixed 
Note: Th cells are supposed to assign Ag/Ab specificity pair to other cells. 
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Antigen (Ag) 3-D structures on the mambrane surface of CSF-cN and Mi-
croglia can serve for networking terminals, representing the shape of amplitude 
envelope of word sign waveform, while B cell antibories (Ab) show specificity 
to the above Ag. B cells can function as word sign device, as indicated by Jerne, 
who explained that B lymphocytes fulfill all the necessary requirements for 
word signs: (i) more than 10 million vocabulary, (ii) networking with antigens 
as well as antibodies of other B lymphocytes, (iii) plasticity to cope with new 
stimuli, etc. [11] 

 
Figure-2 Linguistic Network General Overview 

  
7. Sign Reflex Restrictions in Linguistic Communications and Intelligence 

 
Figure-3 Phylogenetic and Ontogenetic Development of Homo Sapiens 
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 We use the sign reflex machanism for linguistic processing and intelli-
gence, which has several restrictions and obstacles to be overcome. (i) It is a 
memory based recognition mechanism. We cannot see or hear the words which 
are not yet memorized in our brain. (ii) It is an involuntary system. Memoriza-
tion of new word signs and reflexive reaction take place involuntarily. (iii) It is 
a reflexive system. We react instantly and cannot contemplate. There should be 
so many unrecognized misunderstandings in linguistic communications. (iv) It 
is an ego-centric system. When there are different opinions, we automatically 
think that we are right and they are wrong. (v) It is a single sign based mecha-
nism and we are not good at thinkging multiple signs at once. We had better re-
fer to diagrams and reference models which provide general overviews and in-
dicate interrelations among signs. (Eg. Table-1/2, Figure-2/3) (vi) It does not 
have self-diagnosis mechanism. We cannot diagnose by ourselves whether our 
intelligence, knowledge and thought process are right or wrong. (vii) There is 
no incoming data inspection mechanism for sign reflex, as it is reflexive and re-
sponsive. Thus we are easily cheated by fake information. (viii) There is no 
provision for error correction in sign reflex. Even when we realize that we are 
not correct, we don't know how to reconfigure our knowledge. (ix) It is a life 
support system. We are easily bought over to take wrong decision, while many 
people lose intellectual curiosity when they have enough food and clothing. (x) 
Sign reflex is a passive system. We have to be intellectually active and sponta-
neously look for authentic linguistic information. (xi) We should know that on-
ly contemporary people can inherit traditions, correct any errors and advance 
collective human intelligence.  
 We are studying apes. It is important to realize and overcome these re-
strictions to become homo sapiens located at the summit of Figure-3 phylogeny 
and ontogeny. 
8. Is Xenophobia the Original Sin of Linguistic Humans?  
 Eusocial xenophobic nature of modern humans ignited technical devel-
opment for the third stage digital evolution of linguistic information.The origi-
nal idea for interactive syllables and internet was proposed as MEMEX 
(Memory Extender) by Dr. Vannevar Bush in July 1945, one month before 
atomic boming to Hiroshima and Nagasaki. Its development started in U.S.A. in 
October 1957 following the Sputnik satellite launch by Soviet Union. It is 
amazing that PC, mouse, e-mail, remote log-in, GUI, copy&paste, spreadsheet, 
text-editor, etc. were all invented in one laboratory in Palo Alto, Ca. U.S.A., fi-
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nanced by the US intelligence community.  
 As phoneme and language developed inside a eusocial community for 
internal communications, the community interest has priority over the correct 
use of language: truth seeking, interdisciplinary collaboration or global welfare. 
Senior people are a priori respected regardless of appropriateness or correctness 
of their thought. Youger people swallow what teachers and textbooks teach, and 
receive information with a lot of noises and contamination. Even when they re-
alize any errors, they keep silence in respect of the feeling of elders.  
 In this way, many errors in scientific books remain uncorrected until to-
day and affect adversely young researchers and students. Scientists and profes-
sors also follow this senority rule as far as they remain inside community such 
as universities, scientific societies, etc. Interdisciplinary studies are not encour-
aged as they force to communicate with outsiders. Moreover, eusocial origin of 
language provides linguistic humans with two-sided mentality: honest, coopera-
tive and generous toward inside, hostile, dishonest and antagonistic toward out-
side. There are several erroneous scientific theories distributed, probably inten-
tionally, to confuse foreign scientists. Is xenophobia the original sin of 
linguistic humans?  
9. Compulsory Forward Error Correction (FEC) for Incoming Liguistic Infor-

mation 
 It is evident that any linguistic information may contain errors with or 
without author's responsibility. We have to establish methods to correct errors 
in incoming linguistic information. The author proposes to verify authors and 
their authentic text, and to receive information in regenerative way. (i) Identify-
ing/Verifying the author: Who he/she is? What is his/her life? Is he/she honest 
and sincere ? (ii) Confirming authenticity of text: Is text representing authentic 
speech voice of the author? No ghost writer, no plagiarism, no fake, no falsifi-
cation? [12] (iii) Regenerative learning: How he/she got that idea? How the idea 
developed into tangible conclusion? Follow step by step thought processes of 
the author. 
 Linguistic humans developed civilization and sciences by exploiting 
digital language and inventing new thought circuits in the brain to take full ad-
vantage of long lasting syllables. It is time to implement FEC of linguistic in-
formation by learning concepts regeneratively, which is now possible with in-
terdisciplinary internet searches of linguistic information stored with interactive 
syllables. We should standardize FEC procedures for linguistic information, 
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verify authentic text written by reliable authors, correct any errors and establish 
collective human intelligence genomes. 
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ЗАУРАЛЬСКИЙ ДИАЛЕКТ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧНОГО В ЯЗЫКЕ ШАДРИНСКИХ  
КРЕСТЬЯН В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА  

(ПО ЗАПИСЯМ А. Н. ЗЫРЯНОВА) 
 

Аннотация: На основе материалов фольклориста А.Н. Зырянова в 
статье рассматриваются некоторые региональные особенности диалекта 
шадринских крестьян в середине XIX века. Принципиально важным явля-
ется тот факт, что ориентиром для основоположника зауральской диалек-
тологии в собирании материалов для познания народной культуры было 
стремление показать своеобразие края не только в фольклоре, в устойчи-
вости традиционных ремесел и промыслов, в истории, но и в особенно-
стях местного диалекта, в отражении его культурно–специфичных, регио-
нальных особенностей.  

Ключевые слова: язык, диалект, культурный код, особенности языка, 
культурно-специфичные и региональные особенности диалекта, фольклор. 

 
O. S. Dragunova 
(Kurgan, Russia) 

 
THE TRANS-URAL DIALECT AS THE REFLECTION OF CULTURAL 

SPECIFIC IN THE LANGUAGE OF PEASANTS IN SHADRINSK 
 IN THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY  

(ACCORDING TO A. N. ZIRYANOV) 
 

Abstract: The article examines some regional features of the dialect of 
peasants in Shadrinsk in the middle of the 19th century on the materials of spe-
cialist in folklore A.N. Ziryanov. Of great importance is the fact that the land-
mark for the founder of trans-Ural dialectology in collecting materials for the 
knowledge of folk culture was the desire to show the originality of the region 
not only in folklore, in the stability of traditional crafts, in history, but also in 
the features of the local dialect, in reflecting its cultural-specific, regional fea-
tures. 
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Key words: language, dialect, cultural code, language features, cultural-
specific and regional dialect features, folklore. 

 
Мы уже не раз обращались к ценнейшей рукописи представителя 

«низовой» фольклористики, государственного крестьянина А. Н. Зыряно-
ва «Язык у шадринских крестьян Пермской губернии» (8 октября 1856 го-
да) [4], которая хранится в фонде Санкт-Петербургского филиала научно-
го архива Российской академии наук. Автором рукописного труда проде-
лана кропотливая работа по сбору материала и выявлению региональных 
особенностей местного «речения». Этнофольклорист А. Н. Зырянов обра-
тился к сбору достоверных сведений о диалектных особенностях края под 
влиянием общей для российской науки тенденции в то время. Значимость 
данного направления краеведения аргументировалась тезисом о том, что 
особенности языка этноса принципиально важны для определения специ-
фики его национальной культуры. Язык постулировался не только как 
объект лингвистики, но и как зеркало народной культуры, психологии и 
философии, достоверный источник сведений об истории этноса. Общеиз-
вестно, что язык - не просто инструмент общения, лексическое своеобра-
зие наречия является культурным кодом народа. А. Н. Зырянов, стремя-
щийся во всех областях научного знания быть «с веком наравне», и в этом 
вопросе трудился в русле требований того времени. Ранее мы уже отмеча-
ли, что впервые в зауральской диалектологии говоры изучаются А.Н. Зы-
ряновым «в связи с историей заселения края, отмечено влияние пересе-
ленцев, «породивших много слов и речений своих», на разговорный язык, 
нравы, обычаи, грамотность, культурный уровень жителей Шадринского 
уезда» [1, с. 56].  

Таким образом, «речения» служат достоверной базой исследования 
не только истории Шадринского края, но и культурно-специфичных, ре-
гиональных особенностей языка местного населения. В отражении же 
специфики речений не случайно подчеркивается, что А. Н. Зырянов «ис-
ходил из понятия языка как системы и стремился к тому, чтобы предста-
вить структурно-территориальную дифференциацию диалектного языка, 
описывая черты разной степени общности, свойственные всему русскому 
языку или той или иной его части» [1, с. 56]. Собиратель не только открыл 
новую форму точной фиксации фольклорно-этнографического материала 
из уст самих крестьян – «как слышу, так и пишу», когда произведения 
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устного народного творчества зауральцев органически вписываются в об-
становку их быта, культуры, ментальности, но и сливаются с глубоким 
анализом «Великорусского» говора, «водворенным пришедшими сюда для 
селитьбы предками из городов северных, соседственных с Новгородом: 
Каргаполы, Устюга, Вологды, Архангельска и др.» [4, Л. 1]. Этнограф ис-
следует и развитие языка в связи с переплетением разнообразных куль-
турных традиций этноса. Он сообщает об еще одном «заносном языке в 
Шадринской местности — языке недавних переселенцев - крестьян из 
Оханскаго и Кунгурскаго уездов Пермской губернии», особенность кото-
рого заключается в «…поразительном превращении буквы Ч в Ц и Ц в Ч». 
В качестве иллюстрации к вышесказанному служит приведенный А. Н. 
Зыряновым пример слов «черква» вместо «церковь», «целовек» вместо 
«человек» и т.д.» [4, Л. 6]. Но этот говор, – по заключению этнографа, – 
«должен невольно замереть со временем вдали от родины и замениться 
говором и языком местным, коренным, ибо толпа переселенцев по срав-
нению с массою коренного народонаселения ничтожна» [там же]. 

Несомненны и особенности зафиксированных А. Н. Зыряновым 
«словесных памятников языка» – сказок, песен, загадок, малых жанров 
фольклора в их лексике, в обращении к диалектизмам, которые явно ха-
рактеризуют специфику русских говоров зауральской глубинки. Многие 
образцы устного народного творчества выступают как интересные вари-
анты других общерусских текстов. Некоторые же песни, загадки и пого-
ворки уникальны тем, что записаны только на территории Приисетья и не 
известны в других регионах. Так, например, в сборнике И.А. Худякова 
«Великорусские загадки» загадка в записи А. Н. Зырянова «Маленький, 
коротенький, повадился в болотинку утят таскать» (Гребень, чешущий во-
лосы) обозначена в комментариях автора как единичная, не имеющая ва-
риантов в других губерниях Российской империи [5, с. 49]. Собирая мест-
ные фольклорные варианты текстов и вводя зауральские образцы в обще-
русскую сокровищницу произведений устного народного творчества,       
А. Н. Зырянов охарактеризовал «изречения пословиц, притчей и загадок» 
менее поврежденными, менее измененными [4, Л. 3].  

Характерно то, что символика фольклорных текстов в записи соби-
рателя опирается на разные культурные коды традиционной культуры 
крестьян Шадринского уезда в середине XIX века. Поскольку многие сло-
ва обозначали реалии крестьянской жизни (древние ремесла и промыслы, 
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исчезнувшие из бытового использования предметы), А. Н. Зырянов считал 
необходимым привести этнографический комментарий, позволяющий по-
нять их суть и смысл. Так, например, «жбань — деревянная кружка для 
кваса; верхница — сарафан; голик — веник; настольник — салфетка; 
перстынки — перчатки» [4, Л. 6-20]. 

 Изучение «речений» в среде зауральских крестьян дало собирателю 
необходимый материал для установления языковых и культурных влия-
ний, этнических смешений в историческом прошлом. Бескорыстная лю-
бовь к родному краю, бесконечное служение своим землякам-
простолюдинам на протяжении всей жизни, широкая просветительская 
деятельность и титанический собирательский труд – главные принципы 
жизни краеведа. Ранее мы отмечали, что А. Н. Зырянов заложил основы 
изучения диалектной речи в Шадринском крае в середине XIX столетия. 
Позднее, в конце XIX столетия, исследованием зауральского говора зани-
мался шадринский собиратель Н. П. Ночвин, в XX веке – уральские ис-
следователи В. П. Бирюков, В. П. Тимофеев, В. Н. Бекетова. В. П. Федо-
рова. А. Н. Соколова, К. Н. Донских, Г. Ф. Мясников и др. Первым же в 
крае обратил внимание на архаизмы, составляющие часть говоров шад-
ринских простолюдинов, именно этнофольклорист А.Н. Зырянов. На наш 
взгляд, его наследие, как рукописное, так и опубликованное, может по-
служить ценным источником информации для составителей толковых 
словарей диалектов и говоров зауральского края последующих столетий.  

Несомненной заслугой знатока местного «речения», ревностного со-
бирателя зауральского фольклора А. Н. Зырянова является составление 
бесценного документа для исследователей областных наречий языка – 
словаря диалектов с фиксацией характерных особенностей местного про-
изношения, с толкованием слов и оттенков значений, взятых из живой ре-
чи зауральских крестьян. Не случайно диалектолог А. Н. Зырянов в своих 
рукописных рассуждениях подчеркнул в соответствии с приведенными им 
лексикографическими пояснениями большую устойчивость языка в срав-
нении с материальной культурой: «Случается подстерегать еще слуху 
слова давние «грыдна», «теремъ», не знакомые языку современному, что, 
однакость, должно признавать проявлением редким и случайным. Славя-
низм был в народе и исчез. Исчез потому, что пора его существования 
давно замерла в личной памяти народа и жила и ныне живет среди его в 
образе непонятном для него, обновленном и обстановленном до совре-
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менности и современностию сообразно с духом времени и поколением 
под идеалом фраз и эпох исторических и под именем богатырей, силачей 
непомерных, героев исчезнувших славянских. Теперь не первобытен язык, 
не девственен» [4, Л. 2]. Обозначив в своей рукописи точные границы 
распространения исследованного им говора — Шадринский уезд (смеж-
ный в то время с уездами Челябинским Оренбургской губернии, Курган-
ским и Ялуторовским – Тобольской, Камышловским и Екатеринбуржским 
Пермской губернии), А.Н. Зырянов представил в алфавитном порядке 
«подслушанные, подмеченные» в отдельных местностях уезда известные 
и употребительные устные речения и их значения. Приведем лишь неко-
торые из них. Так, например: айда — значит пойдем; арава – семья, тол-
па; алтынник – слово употребительное – мелочный, взяточник; баско — 
красиво, хорошо, приглядно; бает – говорит; балагурить — шутить; бе-
рекчи – беречь, хранить, караулить; бухты-барахты – сказано глупо, не-
обдуманно, врасплох; венгать – стонать; галить – шутить, осмеивать; 
дородно – хорошо; дубрава – дремучей, непроходимой лес; зараз — тот-
час; загвозка – острое, язвительное изречение; засулил – пообещал; коре-
паться — хворать, быть слабым; коштоваться – пользоваться; кудес-
ничать – бездельничать; коробья — плетеный из льна или прутьев сосуд 
для скарба, употреблявшийся 50 и более лет назад; мизя – подслепова-
тый, близорукий; манихвост — лукавец, медлитель, обещатель; нато-
кать – присоветовать, наставить, указать; натация – выговор, замеча-
ние, подтверждение; очурься – одумайся; пентюх — глупец, неуч; покась 
– вред, порча; поколодник — арестант, беглой; робить — работать; 
спень — несколько часов беспробудного сна; скупидом – скупой, домовый 
человек; тутока — тут; тамока — там; урасить — плакать; фатера 
— квартира; фтора – беда, несчастье; хоромы — дом; цапнуть — уда-
рить, ухватить; челобитье — почтение, поклон, приказ, весть; штоесь 
— даже; щерба — рыбная похлебка; язво — слово ругательное, выража-
ющее злого, вредного человека [4, Л. 6-20].  

Нами неоднократно подчеркивалось пристальное внимание               
А. Н. Зырянова к специфике регионального диалекта, неразрывно связан-
ное с комплексным подходом исследователя к познанию народной куль-
туры, при этом местные «речения» рассматривались исследователем как 
одна из ее многочисленных граней. Будучи большим знатоком местного 
«речения», А.Н. Зырянов считал необходимым делать сноски, приводя 
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комментарии для обозначения некоторых слов и выражений, подслушан-
ных в отдельных местностях уезда. Так, например, гумёшко — площадка 
для «обмола» хлеба (известна ещё под именем ладона и в Мехонской во-
лости долони); пестерь — «в собственном смысле плетеный сосуд для 
поклажи скарба, а в относительном смысле неповоротлив, неловкий чело-
век»; Сарапулы — обыватели Сарапульского уезда, выделывающие вне 
родины овчины; «этимология слова «кантора» получила значение в Смо-
ленской волости от соседства с Талицким винокуренным заводом, где ме-
ста присутственные существуют под именем кантор с давних времен»; 
пень – неповоротливый, неуклюжий человек [4, Л. 6-20]. Так, в сноске к 
этимологии слова почестье, хлибины — «пирушки после свадьбы в до-
мах родственников жениха и невесты», А.Н. Зырянов не случайно указы-
вает на то, что значение слова «почестье» происходит от «почета, уваже-
ния, делаемого обоюдно друг другу родственниками после свадьбы жени-
ха и невесты в общей пирушке их в духе Русскаго радушия и хлебосоль-
ства, а переездины есть оборот слова переезд, переезжать от следствия пе-
реезда гостей во время пирушки из дому в дом с поселением» [4, Л. 15]. 
Традиционную свадебную обрядность, сохранившую архаику, А. Н. Зы-
рянов считал областью хранения диалекта шадринских крестьян. Так, в 
комментариях к слову «попочалуй», выражающее начинай, значится: 
«Слово имеет тоже местное значение, возникшее от обрядов свадебных и 
хранивших черту патриархальности, на которых после возвращения сва-
дьбы из Церкви никто не съедает из приготовленных на стол блюд прежде 
начинания, почина отца и матери жениха, приглашаемых к тому друж-
ком» [4, Л. 15]. 

Отметим, что татарский язык собиратель оставил за рамками своего 
исследования, но подчеркнул, что только близкие с татарами по соседству 
и отношениям могут говорить по-татарски: «Деревня Могилева Мехон-
ской волости особенно знакома в селитьбе с татарской деревней Ичкиной 
и поэтому знакома с языком татарским. Татарское слово «калым по ту-
земному запрос, означающее ограниченное требование от жениха денеж-
ной суммы на оправу приданым невесты, перешло через Могилеву во всю 
Мехонскую волость и в особенном любимом там употреблении» [4, Л. 5]. 
Отметил А.Н. Зырянов употребление слова калым и в Бродокалмацкой и 
Верхтеченской волости, соседствующих по жительству с татарами. Говор 
раскольников этнограф охарактеризовал схожим с говором всех других, 
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но любящих вмешивать в разговорный язык славянские речения из книг 
Священного писания [4, Л. 4-5].  

Не случайно в своих трудах А. Н. Зырянов неоднократно обращался 
к традиционному обряду календарного цикла, обладающими устойчивыми 
эстетическими и бытовыми признаками – вечёркам. В составленном им 
словаре приведена этимология слова вечёрки – «это собрание девочек 
зимней порой в отдельной избе для пряжи вечерами льна и конопли» [4, 
Л.9]. Ранее мы уже подчеркивали несомненную заслугу этнографа            
А. Н. Зырянова, зафиксировавшего культурно-специфичное своеобразие 
свадебной традиции: «ему первому в крае удалось записать локальный ва-
риант свадьбы в комплексе обрядовых действий и вербальной составляю-
щей» [2, с. 157]. 

Заслуживают внимания и наблюдения исследователя об употребле-
нии некоторых слов и выражений в живом бытовании в среде зауральских 
поселян: «вместо не прекословил, не противоречил, говорят – насупротив, 
слова не баивал. Чтобы понять, что не уснул, туземец скажет глаз с глазом 
не сошелся, которые, конечно, никогда не могут сойтись. Болтливую, пу-
стословую и неряховатую женщину называют сорокой, вороной. Напри-
мер, вишь ты защебетала или замолола как сорока либо распустила кры-
лья – то ровно ворона» [4, Л. 5]. 

Ранее мы отмечали, что в краевой диалектологии А. Н. Зырянов пер-
вым поставил не только проблему разночтения значений диалектизмов, 
бытующих в различных местностях России, но и обозначил проблему ген-
дерной, половозрастной характерности диалекта [1, с. 58]. Придя к умоза-
ключению, что современный ему язык в значениях слов «занимателен, 
разномыслен и не одинаково созвучен со многими из других местностей», 
А. Н. Зырянов приводит характерный пример разночтений одного и того 
же слова. Так, слово «дивно в некоторых губерниях принимается за груду, 
гнилое, за грязь; в Шадринском же уезде известно как много, не мало; 
слово хата или фата означает инда в России платъ, здесь, напротив, избу, 
домик и т.д.» [4, Л. 3]. Подобных особенностей и различий, - по умоза-
ключению А. Н. Зырянова, – может представить любая местность обшир-
ной России.  

Характеризуя говор крестьян в одной из лучших в ремесленном от-
ношении Иванищевской области говором бойким, ясным и правильным, 
жители которой ездили по торгам и базарам в окрестных местах и округах, 
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А. Н. Зырянов приходит к выводу, что жители «от силы столкновения и 
обмена мыслей и слов с многолюдством изменили и изменяют себя в язы-
ке, исправили и исправляют отчасти в словопроизношениях, в словоиска-
жениях» [4, Л. 4]. Есть, по мнению краеведа, в кругу торгашей крестьяне и 
горожане Шадринских примесев говора и Московского, как выражаются 
они сами «говорить свысока, бить с носка или Москва бьет с носка», в 
сноске к этому выражению значится: «Слово употребительное и в борьбе» 
[4, Л. 4]. На страницах своей рукописи А. Н. Зырянов отметил, что в среде 
шадринских крестьян – в основном домоседов и промышленников «боль-
шая часть способна в отношении языка к подмечиванию, изучению и пе-
реимчивости, что доказали особенно уже Иванищевцы и потому обещают 
двигаться на пути к досовершенствованию» [4, Л. 4].  

Этнофольклорист А. Н. Зырянов рассматривает в своих многочис-
ленных трудах лексическое своеобразие местного наречия как отражение 
истории местного населения, его ментальности, духовной и материальной 
культуры. Таким образом, ориентиром для А. Н. Зырянова в собирании 
материалов для познания народной культуры было стремление показать 
своеобразие края не только в фольклоре, устойчивости традиционных ре-
месел и промыслов, в истории, но и в диалекте, в отражении его культур-
но–специфичных, региональных особенностей.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу словарного описания вока-

бул, относящихся к спорту, из словаря внелитературного французского 
языка. В результате исследования установлено, что вокабула описывается 
с точки зрения грамматических и лексических характеристик, социолинг-
вистических и дериватологических сведений, изредка сопровождается ил-
люстративным примером и может определяться через одну из трех видов 
дефиниций. 

Ключевые слова: просторечие, лексикография, внелитературная лек-
сика, словарь, спорт. 
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A LEXICOGRAPHIC ANALYSIS OF SPORT-REFERRING LEMMAS 

IN A DICTIONARY OF POPULAR FRENCH 
 

Abstract. The article deals with an analysis of the dictionary description 
of sport-referring lemmas of a dictionary of popular French. The research 
shows that the lemma is described grammatically and lexically, sociolinguistic 
and derivative data are taken into account as well. It is seldom accompanied by 
verbal illustrations and can be described via one of three definitions. 

Keywords: popular language, lexicography, substandard vocabulary, dic-
tionary, sport. 

 
Цель данной статьи заключается в лексикографическом анализе во-

кабул, имеющих отношение к сфере спорта из «Словаря арготического и 
просторечного французского языка» [6]. Исследования подобного рода 
способствуют более глубокому пониманию механизма описания словар-
ной вокабулы в одноязычных словарях и его дальнейшему теоретическо-
му осмыслению. Также они вносят вклад в действительную словарную ре-
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гистрацию субстандартной лексики при составлении словарей, так как 
принципы и правила лексикографирования словарных единиц, зафиксиро-
ванные в словаре, при необходимости экстраполируются на последующие 
лексикографические работы. Для достижения этой цели были изучены 
теоретические и практические исследования по социальной лексикогра-
фии, произведена сплошная выборка «спортивных» вокабул из указанного 
словаря и осуществлен соответствующий лексикографический анализ. 

Материалом исследования послужили девяносто пять словарных 
статей с описанием спортивной лексики. 

В основу написания работы положены теоретические аспекты и 
практические алгоритмы лексикографического анализа, разработанные     
В. П. Коровушкиным [2; 3] и Г. В. Рябичкиной [4; 5]. Спорные вопросы 
лексико-грамматической терминологии решались через обращение к 
«Словарю лингвистических терминов» [1]. 

В целях экономии места и компактного изложения иллюстративной 
информации словарные статьи приводятся в сокращенном виде. Постра-
ничные ссылки на словарные статьи не приводятся, так как вокабулы вы-
строены в алфавитном порядке. 

Лексикографический анализ словарной статьи начинается с грамма-
тической информации потому, что фонетическая информация в виде по-
мет, указателей и подобных сведений в собранном материале отсутствует. 

Грамматические сведения 
 Сведения о грамматических свойствах вокабулы представлены в 
стереотипной сокращенной форме: они следуют за вокабулой, выделенной 
черным полужирным шрифтом, и обозначают следующие грамматические 
категории и характеристики: часть речи, род, число, переходность, непе-
реходность, возвратность и некоторые другие. 

1. Указатели частей речи. 
Частеречная принадлежность спортивных лексем представлена сле-

дующим пометами: 
- adv.’adverbe’ (наречие); например: olrette adv. Très bien, d'accord, «all 
right›› (turf); 
- v. ‘verbe’ (глагол); например: enrouler v.i. Pédaler en souplesse (cyclisme); 
- n. ‘nom’ (имя существительное); например: pacemaque n.m. Entraîneur 
sur piste, pace-maker (cyclisme); 
- adj ‘adjectif’ (имя прилагательное); например: farci, e adj. Truqué: Un 
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meuble farci (brocante); une boule farcie (pétanque). 
В тех случаях, когда вокабула относится одновременно к двум ча-

стям речи, в статью вводятся обе соответствующие пометы. Например: 
canonnier n.m. et adj. Bon marqueur de buts (football). 

2. Указатели лексико-грамматических характеристик частей речи. 
А) Имена существительные 
Число 
Характеристика числа в собранном материале представлена только 

указателем множественного числа (помета pl. ‘pluriel’); например: 
courtines n. f.pl. Courses hippiques; manivelles n.f.pl. Jambes (cyclisme). 

Род 
Характеристика рода в собранном материале представлена: а) указа-

телем женского рода (помета f. ‘féminin’); например: chasse n.f. Accéléra-
tion pour rejoindre des coureurs cyclistes échappés (sport); б) указателем 
мужского рода (помета m. ‘masculin’); например: bocal n.m. <...> Bassin de 
natation (sport). 

Характеристика общего рода не имеет специальных указателей. Во-
кабула-существительное общего рода вводится в словник с окончанием 
мужского рода, после чего тем же шрифтом указывается окончание жен-
ского рода. Например: pistard, e n. Cycliste sur piste (sport); tocard, e <…> 
n.m. Mauvais cheval (turf). 

Б) Глаголы 
 Характеристика переходности-непереходности представлена: а) ука-
зателем переходных глаголов (помета t. ‘transitif’); например: bombarder 
v.t. Malmener (boxe); б) указателем непереходных глаголов (помета i. ‘in-
transitif’); например: cramper v.i. Avoir une crampe (sports). 

Характеристика возвратности представлена пометой pr. ‘pronominal’. 
Например: détrancher (se) v. pr. Changer d’avis avant de parier (turf). 

Сведения о лексико-грамматической спаянности 
Указатели лексико-грамматической устойчивости (спаянности) во-

кабулы представлены пометой loc. ‘locution’ (выражение, речевой оборот), 
которая вводится в том случае, когда вокабула представляет собой идио-
матическое выражение. Например: facteur (pédaler en) loc. En se tenant 
bien droit (cyclisme); pancarte dans le dos (avoir la) loc. Dans une épreuve 
sportive, être le favori désigné. 
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Лексические сведения 
Лексические особенности вокабулы представлены указанием на ее 

ономастическую характеристику, реализующуюся в помете n.pr. ‘nom pro-
pre’ (имя собственное); например: Madagascar n.pr. Pelouse du champ de 
courses d’Auteuil (turf). 

Социолингвистические сведения 
Сведения этого типа в собранном материале ограничены профессио-

нально-корпоративными указателями, которые отражают отнесенность 
вокабулы или ее значения к определенной корпоративной и / или профес-
сиональной сфере употребления в рамках спортивной деятельности. 

Профессионально-корпоративные указатели общего характера 
В данном случае имеется: а) самый общий указатель – помета sport; 

например: pro adj. et n.m. <…> Joueur professionnel (sport); б) более кон-
кретный указатель – помета jeu ‘игра’; например: bourre n.m. <...> Se tirer 
la bourre, faire un match, lutter (au jeu). 

Профессионально-корпоративные указатели отдельного вида спорта 
Указатель конных скачек (помета turf); например: fauteuil n.m. Ar-

river dans un fauteuil, arriver facilement le premier (turf). 
Указатель велоспорта (помета cyclisme); например: topette n.f. Petit 

bidon fixé au guidon contenant un liquide stimulant (cyclisme). 
Указатель игры в шары (помета pétanque); например: Fanny n.pr. 

Baiser Fanny, baiser le cul de Fanny, perdre la partie en n’ayant marqué aucun 
point (pétanque). 

Указатель бокса (помета boxe); например: plancher n.m. Aller au 
plancher, toucher le sol (boxe). 

Указатель футбола (помета football); например: béton n.m. Faire du 
béton. Se joindre à la défense (football). 

Указатель парашютного спорта (помета parachutistes); например: 
charrette Sauter en charrette, sauter simultanément des deux côtés de l’avion, 
à un rythme rapide (parachutistes). 

Указатель регби (помета rugby); например: paquet n.m. <…> Le 
paquet, le pack, le groupe serré des avants (rugby). 

Указатель лыжного спорта (помета ski); например: tire-fesses n.m. 
Remonte-pente (ski). 

Профессионально-корпоративные указатели нескольких видов спорта 
Здесь имеются в виду указатели (как общие, так и конкретные), 



 

208 
 

представленные одновременно несколькими профессионально-
корпоративными пометам; например: avion (faire l') loc. Se laisser tomber 
volontairement (sports: football, rugby, cyclisme). 

В редких случаях вокабула не содержит спортивных указателей, но 
ее отнесенность к спортивной сфере устанавливается по признакам, со-
держащимся в дефиниции; например: chargé, e adj. Sous l’influence de 
l’alcool, de la drogue, du dopage (здесь dopage ‘допинг’). 

Другие социолингвистические сведения, а именно ареально-
геграфические, хронологические, исторические, социально-классовые, со-
циально-демографические и под., в собранном материале отсутствуют. 

Дериватологические сведения 
Сведения такого рода раскрывают происхождение (этимологию) 

словарных единиц через указание на источники заимствования и словооб-
разовательные особенности вокабулы. Прямые дериватологические сведе-
ния в словарной статье не содержатся, вероятно, потому, что авторы сло-
варя не ставили перед собой подобную задачу. В «Предисловии» Ф. Кара-
дек утверждает, говоря об отсутствии у многих слов разговорного стиля 
точной семантики, что этимологические сведения лишь отвлекают внима-
ние от современного значения слова. Данные о происхождении вокабул в 
рассматриваемом словаре ограничены ссылками на социальные диалекты 
современного французского языка: арго (помета argot), ларгонжи (помета 
largonji), лушербем (помета loucherbème), верлан (помета verlan), жаване 
(помета javanais), патауэт (помета pataouète) [6, с. XVII – XVIII]. В со-
бранном материале подобных сведений не содержится. Тем не менее эти-
мология некоторых вокабул восстанавливается в тех случаях, когда сло-
варная дефиниция содержит этимон. Приведем примеры словарных статей, 
вокабулы которых основаны на этимонах из английского языка: didite 
(faire) loc. Jouer un cheval qui arrive dead-heat (turf); здесь этимоном вока-
булы didite явилось английское слово dead-heat; olrette adv. Très bien, 
d'accord, «all right›› (turf) здесь этимоном вокабулы olrette явилось англий-
ское слово all right; pacemaque n.m. Entraîneur sur piste, pace-maker 
(cyclisme); здесь этимоном вокабулы pacemaque явилось английское слово 
pace-maker. 

Виды дефиниций 
Собранный материал позволил обнаружить три вида дефиниций, ис-

пользуемых для раскрытия значения вокабулы. 
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1. Развернутое определение; например: fileur n.m. Idividu qui cherche 
à obtenir des tuyaux des entraîneurs ou des jockeys (turf). 

2. Литературное слово; например: crayonner v.i. Accélérer (auto, 
cyclisme). 

3. Ряд литературных синонимов; например: allonger v.t. <…> Al-
longer une tarte. Renverser, étendre (boxe). 

Иллюстративные примеры 
Примеры, иллюстрирующие употребление вокабулы, приводятся без 

ссылок на источники и, скорее всего, судя по отсутствию отсылок к ис-
точникам, представляют собой авторские цитации; например: chrono n.m. 
Chronomètre (sport): Il fait du 440 chrono. Примеры даются бессистемно и 
непоследовательно, то есть ограничиваются отдельными статьями или 
значениями. Будучи отделены от дефиниции двоеточием, они дополни-
тельно оформляются курсивом. Если вокабула многозначна, то иллюстра-
тивные примеры приводятся не на каждое значение, а иногда не приво-
дятся вовсе 

Таким образом, данный словарь содержит основные виды лексико-
графического описания вокабулы, что делает его хорошим практическим 
подспорьем в руках людей, изучающих современный французский язык и 
желающих узнать значение той или иной внелитературной лексической 
единицы. Вместе с тем, он не претендует на всю полноту лексикографиче-
ской информации: в нем почти не содержится сведений о происхождении 
вокабулы, иллюстративные примеры редки, социальная информация 
ограничена до минимума, фонетическая и социально-стилистическая ин-
формация отсутствует, ссылки на источники не приводятся. 
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МЕТАФТОНИМИЧЕСКОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ  
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению когнитивно-

семантических характеристик метафтонимии как явления когнитивного 
комбинирования приемов метафоры и метонимии. Цель исследования – 
провести анализ метафоро-метонимических процессов в инвестиционной 
терминологии. Представлен обзор классификаций анализируемого явле-
ния, приведены точки зрения ученых, определен новый тип метафтоними-
ческих отношений – комбинирование.  

Ключевые слова: метафора, метонимия, метафтонимия, термин, фра-
зеологизм, комбинирование. 

 
S. V. Kiseleva, N. A. Trofimova, M. Yu. Mironova 

 (St. Petersburg, Russia) 
 

METAPHTONYMIC COMBINING AS THE BASIS  
FOR MEANING FORMATION 

 
Abstract: The article analyzes the cognitive and semantic characteristics 

of conceptual metaphtonymy as a phenomenon of cognitive combination of 
metaphor and metonymy. The purpose of the research is to analyze metaphor-
metonymic processes in investment terminology. The authors present a review 
of the classifications of the analyzed phenomenon, give different scientists’ 
points of view on the issue, and identify a new type of metaphtonymic relations. 

Key words: metaphor, metonymy, metaphtonymy, a term, an idiom, com-
bining. 

 
Выступая различными когнитивными феноменами, метафора и ме-

тонимия, тем не менее, не являются взаимоисключающими и взаимодей-
ствуют как в общеупотребительном языке, так и в терминологических со-
четаниях. Несмотря на то, что многие отечественные и зарубежные уче-
ные занимаются исследованием метафоро-метонимического взаимодей-
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ствия, проблема описания и классификации метафтонимических моделей 
остается малоизученной. 

Концептуальные метафора и метонимия – это ментальные механиз-
мы, образовавшиеся в результате взаимодействия двух или более поня-
тийных областей. Образовываясь в результате семантического пере-
осмысления, метафора и метонимия, становятся единицами вторичной 
косвенной номинации и позволяют мыслить об одной содержательной об-
ласти, используя понятия другой области. Рассматриваемые когнитивные 
явления основаны на ассоциативном принципе, в результате чего один и 
тот же объект может рассматриваться и метонимически, и метафорически 
[3]. Существуют две основные классификации метафтонимии. Л. Гуссенс 
выделяет 4 типа концептуальной интеграции метафоры и метонимии: ме-
тафора из метонимии, метонимия внутри метафоры, метафора внутри ме-
тонимии, деметонимизация внутри метафоры [7]. Ф. Руиз де Мендоза 
также выделяет 4 разновидности метафтонимии и дает им следующие 
наименования: метонимическое расширение сферы-источника метафоры, 
метонимическое сужение сферы-источника метафоры, метонимическое 
расширение сферы-цели метафоры, метонимическое сужение сферы-цели 
метафоры [10].  

В настоящей работе произведен анализ модели интеграции и реали-
зации метонимии и метафоры в терминах-фразеологизмах инвестицион-
ной сферы. Следует отметить, что термин-фразеологизм является специ-
альным типом терминологической номинации, обладает когнитивной спе-
цификой и выступает «особым способом вербализации профессионально 
значимой информации – на стыке профессионального и обыденного зна-
ния» [1, с. 70]. Термины-фразеологизмы образуются в профессиональной 
среде в виде устойчивых идиоматических сочетаний и отражают «слож-
ные с точки зрения познания объекты и явления профессиональной дея-
тельности, которые не могут быть обозначены однословным наименова-
нием» [1, с. 71]. «Закрепляясь в качестве терминов, данные словосочета-
ния, как бы они ни были просты по внешнему облику, превращаются в 
устойчивые словосочетания» [2, с. 133]. Когнитивная структура термина-
фразеологизма выявляется через его компонентную структуру.  

Так, при анализе терминологического фразеологизма to dress up a 
portfolio, становится очевидно существование двух проекций: метоними-
ческой и метафорической. Словари инвестиционных терминов определя-
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ют выражение to dress up a portfolio следующим образом: «причёсывать 
портфель»: менять содержимое инвестиционного портфеля в конце отчет-
ного периода для того, чтобы наилучшим образом представить результаты 
своей работы (например, продать акции, которые падали в цене или при-
обрести ценные бумаги, которые лидировали в данном квартале) и оказать 
успокаивающий эффект на инвесторов [8]. Для того, чтобы более детально 
проследить метафоро-метонимическое взаимодействие, необходимо про-
вести анализ словарных дефиниций лексем, входящих в состав исследуе-
мого термина-фразеологизма.  

С целью определить, почему именно глагол to dress up (наряжать, 
наряжаться, приодеть) вошел в состав исследуемого термина-
фразеологизма, и на основании какого признака произошел перенос зна-
чения, обратимся к определениям лексической единицы to dress up, кото-
рые предлагают толковые словари общеупотребительной лексики: 1. «1) 
to wear special clothes for fun, or to put special clothes on someone, 2) to wear 
clothes that are more formal than the ones you would usually wear, 3) to make 
something more interesting or attractive» [https://www.ldoceonline. 
com/dictionary/dress-up]; 2. «1) to wear clothes that are more formal than those 
you usually wear, 2) to put on special clothes, especially to pretend to be some-
body/something different, 3) to present something in a way that makes it seem 
better or different» [9]; 3. «1) to put on formal clothes for a special occasion, 2) 
to wear special clothes in order to change your appearance, usually for a game 
or party» [4]. Так, основными семантическими компонентами глагола to 
dress up выступают: special, more interesting, more attractive, more formal, to 
pretend, different, a special occasion, to change. Выявленные семантические 
компоненты позволяют сформулировать метафорическое значение глаго-
ла to dress something up, реализуемое им в составе терминологического 
фразеологизма to dress up a portfolio: to make something look better than it 
is/to improve something. 

Лексический и контекстуальный анализ слова portfolio показал, что в 
данном семантическом окружении у него актуализируется не прямое но-
минативное значение «a large flat case used especially for carrying pictures, 
documents» [6], а метонимическое, основанное на переносе «содержимое – 
содержащее/контейнер», поскольку речь идет не о самом портфеле/папке 
для важных бумаг или документов, а о его содержимом, а именно, инве-
стиционных продуктах: «grouping of financial assets such as stocks, bonds 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/special
https://www.ldoceonline.com/dictionary/clothe
https://www.ldoceonline.com/dictionary/fun
https://www.ldoceonline.com/dictionary/formal
https://www.ldoceonline.com/dictionary/interesting
https://www.ldoceonline.com/dictionary/attractive
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/formal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/clothes
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/special_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/occasion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/wear_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/special_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/clothes
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/order_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/change_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/appearance
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/game_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/party_1
https://www.ldoceonline.com/dictionary/special
https://www.ldoceonline.com/dictionary/interesting
https://www.ldoceonline.com/dictionary/attractive
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/special_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/occasion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/change_1
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and cash equivalents» [9]. Употребление лексической единицы в метоними-
ческом значении подтверждается корпусными данными: 1) «Don't devote 
your entire portfolio to these investments» [5]. 2) «Last year's portfolio fell 6.7% 
vs. the S &P's; 30.1% drop» [5]. 3) «If you do decide to include riskier invest-
ments, you may be better off putting that part of your portfolio in funds, despite 
the higher long-term costs» [5]. 

Таким образом, в исследуемом термине-фразеологизме можно 
наблюдать присутствие и метафоры, и метонимии:  

1) metaphor: to dress up (source) = to improve (target) 
2) metonymy: a portfolio (source) = financial assets (target) 
Метафора и метонимия, взаимодействуя в блендинге, оказываются 

связующими элементами извлечения смысла выражения to dress up a port-
folio. Переплетение значений элементов словосочетания приводит к тому, 
что в реальности фраза не является в чистом виде ни метафорой, ни мето-
нимией, а служит примером слияния метафорических и метонимических 
проекций. Только при анализе бленда, состоящего из метафоро-
метонимических связей, становится возможным дать правильную интер-
претацию термина-фразеологизма to dress up a portfolio – to improve finan-
cial assets. 

Поскольку данный пример не относится ни к одному из типов ме-
тафтонимии, предлагаемым Л. Гуссенсом и Ф. Руизом де Мендозой, пред-
ставляется необходимым предложить новый тип метафоро-
метонимического взаимодействия – комбинирование, когда метафора и 
метонимия существуют на абсолютно равных правах в составе термина-
фразеологизма.  

В заключении хотелось бы отметить, что изучение существующих, а 
также выявление новых метафтонимических моделей представляются эф-
фективным способом познания окружающего мира и мышления через 
язык. Исследование процессов метафтонимизации и способов их реализа-
ции в профессиональной деятельности позволяет проникнуть в глубины 
образного мышления и понять, какие ассоциации лежат в основе исследу-
емого терминологического словосочетания.  
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ЛИЧНОСТЬ В ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: В современном мире происходят глобальные геополи-

тические изменения, в процессе социализации индивидов остро встает во-
прос формирования (естественного или искусственно-культивированного) 
языковой личности. Языковая личность существует одновременно в гра-
нях культуры, социальных нормах и канонах, в форме социального созна-
ния. Обучение в ВУЗе предполагает и предлагает развитие и совершен-
ствование языковой личности студентов. Подготовка специалистов в этом 
направлении тесно связана с развитием познавательных процессов и креа-
тивного мышления. 

Ключевые слова: языковая личность, концепт, языковое сознание, 
language consciousness содержание языкового образования. 
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«PERSONALITY IN LANGUAGE: PROBLEMS OF LANGUAGE  
PERSONALITY FORMATION IN MODERN SOCIO-CULTURAL 

CONDITIONS» 
 

Abstracts: In the modern world, global geopolitical changes are taking 
place and in the process of socialization of individuals, the question of forming 
a language personality (natural or artificially cultivated) is acute. The linguistic 
personality exists simultaneously in the facets of culture, social norms and can-
ons, in the form of social consciousness. Studying at the University involves 
and offers the development and improvement of the language personality of 
students. Training specialists in this area is closely related to the development 
of cognitive processes and creative thinking. 
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С конца прошлого столетия мир претерпевает колоссальные геопо-
литические изменения. Возникают новые государства, появляются инно-
вационне экономические и политические формации. 

Вопрос формирования языковой личности в современном культур-
ном пространстве глобализированной коммуникации все чаще становится 
областью исследований. В настоящее время гуманизация и демократиза-
ция рассматриваются как ведущие понятия развития современного обще-
ства, как условия надежного и комфортного проживания индивида в со-
циуме, как ресурсы развития человека. В таких ситуациях возникает заме-
на преимуществ в образовательных учреждениях, оказывается вероят-
ным повышение его культурно-составляющего образа, открывает-
ся другой эталон индивида развитого как “человек культуры». Коммуни-
кативная культура личности оказывается проводником достижения дан-
ной цели, вмещает такие многосоставные элементы, как эмоции и язык, 
информацию и логику. Именно коммуникация и обще-
ние выступают существенными средствами внедрения различной коррек-
ции в картину мира говорящего. Способность языка быть орудием обще-
ния заключается в согласованном, цельном понимании действительности. 
Сегодня большое внимание уделяется проблеме языка во всей системе гу-
манитарного знания. В современной Европе эти исследования ведут свое 
начало с XVII века. Однако на протяжении всего (почти столетнего) суще-
ствования, по мере смены парадигм, существенно изменяющих образ 
науки, проблема языка приобретает новое значение. Характер этих изме-
нений становится особенно очевидным вместе с методологическими по-
исками последней четверти прошедшего века. 

Рост новых информационно-технологических средств, расширяю-
щих возможности общения, диктующих совершенно новые формы ис-
пользования языка, представляющих новый информационный ресурс. 

Целью данной статьи является выявление специфики формирования 
языковой личности в культурно-коммуникативном и социальном про-
странстве современного общества. Особую актуальность данной пробле-
мы связана с трактовкой формирования языковой личности как одним из 
аспектов сложного и противоречивого процесса становления националь-
ной идентичности. 

Несомненно, язык является лакмусом интеллектуального, нрав-
ственного развития общества, его общего уровня культуры. Язык оказы-
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вает влияние на носителей, реализуя воспитательную и дидактическую 
цели. Язык каждого индивида формируется из отбора, усвоения и приме-
нения некой фильтрации речевого многообразия. Речевые способности 
индивида – результат его умственной работы: ясное проявление мыслей, 
правильный выбор слов для реальной языковой ситуации, использование 
разнообразных выразительных средств являются показателем глубины 
мышления личности [7, с. 52]. 

Язык – это общественное и социальное явление, знаковый инстру-
мент общения, система знаков коммуникации, отражающих всю совокуп-
ность представлений и знаний индивида, общества, народа, поколений. 
Это система знаний и отношений, этики и эстетики, веры и убеждений. 
Значение языка в социализации людей (его становлении, образовании, 
профессиональной деятельности) неизмеримо. Нет необходимости от-
дельно останавливаться на роли языка в передачи впечатлений, пережива-
ний, настроений, говорят о его воздействии на индивидов и на их станов-
ление, выделяют такие основные функции как: коммуникативную (обще-
ния) и когнитивную (познания). Кроме того, одни считают ведущей функ-
цией языка эмоциональную (воздействия), а другие – директивную (фор-
мирования личности). Все перечисленные функции языка активно взаи-
модействуют между собой в различных источниках и в разной степени, в 
зависимости от ситуации общения. Представители герменевтики, рас-
сматривающие язык как систему жизни людей, полагают, что люди «жи-
вут словами и в словах», особое значение придают императивной и оце-
ночной функциям языка. Безусловно, язык многофункционален. Некото-
рые исследователи считают целесообразным отметить и метаязыковую 
(металингвистическую), фактическую (контактоустанавливающую), идео-
логическую, формирующую реальность, номинативную (назывную), де-
нотативную, конативную, эстетическую, аксиологическую и референтную 
(отражательную) функции  [9, с. 53.] 

Cамо понятие «языковая личность» до сих пор не является точно 
определенным, что связано со сложностью и многоуровневостью самой 
проблемы. В языковой личности преломляются философские, социологи-
ческие и психологические грани общественной значимости и духовных 
свойств человека. 

В лингвистике под «языковой личностью» традиционно понимается 
личность речевая – человек как носитель языка, к речевой деятельности, 
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т.е. комплекс психофизиологических свойств индивида, позволяющий ему 
производить и воспринимать речевые произведения. 

Термин «языковая личность», впервые употребленный В. В. Вино-
градовым в русской и мировой лингвистике в начале прошлого века зани-
мает центральное место в исследовательском поле и подвергается различ-
ным обобщениям и детализации. В своем творчестве ученый исследовал 
соотношение в произведении языковой личности, художественного образа 
и образа автора. Само понятие языковой личности начал разрабатывать    
Г. И. Богин, он создал модель языковой личности, в которой человек рас-
сматривался с точки зрения его «готовности производить речевые поступ-
ки, создавать и принимать произведения речи» [1, с. 3]. 

На сегодняшний день лингвисты выделяют несколько видов языко-
вой личности: 1. национальную, 2. этническую; 3. эмоциональную, 4. эли-
тарную, 5. социальную языковую личность, 6. диалектную. 

Под "языковой личностью" мы понимаем человека как носителя 
языка, рассматриваемый со стороны его способности к речевой деятель-
ности, т.е. комплекс психофизических свойств индивида, позволяющий 
ему производить и воспринимать речевые произведения [8, с. 7]. Таким 
образом, речь идёт о личности речевой. В научный обиход данное понятие 
ввел Ю.Н. Караулов, который соединил способности человека с особенно-
стями порождаемых им текстом и описал модель языковой личности по 
трём уровням: вербально-семантическом, когнитивном, прагматическом. 
[5, с. 22] Языковая личность существует в пространстве культуры, отра-
женной в языке, в формах общественного сознания на разных уровнях 
(научном, бытовом), в поведенческих стереотипах и нормах, в предметах 
материальной культуры. Определяющая роль в культуре принадлежит 
ценностям нации, которые являются концептами смыслов. Языковая лич-
ность формируется в процессе социализации индивида, которая в свою 
очередь предполагает три аспекта: процесс включения человека в опреде-
ленные социальные отношения, в результате которого языковая личность 
оказывается своего рода реализацией культурно-исторического знания 
всего общества; активная речемыслительная деятельность по нормам и 
эталонам, заданным той или иной этноязыковой культурой; процесс усво-
ения законов социальной психологии народа. В 20 веке – а теперь уже и в 
21-ом – гуманитарная область знаний все чаще ставит человека – его осо-
бенности, поведение, характер – в центр научных изысканий. В лингви-
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стике наблюдается то же самое: нас интересует язык не как отвлеченное 
явление, а как проявление человеческой природы, развития, достижений. 
В науке до сих пор нет единого понятия и определения, что такое «языко-
вая личность». Тем не менее, наряду с «языковой картиной мира» – смеж-
ным понятием – это явление занимает ученых на всех уровнях изучения 
языка – начиная с фонетики и заканчивая теорией литературы.  

Вепрева И.Т. считает коррелирующими понятиями языковой лично-
сти термины «говорящий», «субъект речевого общения», «коммуникант», 
«индивид» [2, с. 16]. 

В отечественной лингвистике наиболее известна концепция языко-
вой личности Ю. Н. Караулова, в понимании которого языковая индивид 
предстает как homo loquens вообще, а сама способность пользоваться язы-
ком – как родовое свойство человека (homo sapiens). Под языковой лично-
стью в данной концепции понимается «совокупность способностей и ха-
рактеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им рече-
вых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-
языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, 
целевой направленностью» [5, с. 17]. 

Поликультурность языковой среды – обязательное условие станов-
ления билингвальной личности, формирующейся, как в мононациональ-
ном пространстве, так и в полиэтническом окружении. Языковая среда за-
дает вектор когнитивной деятельности человека, особенности поликуль-
турной модели реальности, в которой переплетаются язык и культура. 
Моноэтнокультурная среда характеризуется общностью культурных, язы-
ковых и исторических условий формирования языковой личности, по-
скольку такая среда выполняет системообразующую, упорядочивающую и 
аккумулирующую функции реализации коллективного опыта этноса, ре-
зультатов когнитивной деятельности социума, которые находят отражение 
и закрепление в языке. Однако в современном глобализованном мире ин-
дивид не может существовать в ограниченных и замкнутых рамках узко-
национального пространства, в отрыве от полиязычного и поликультурно-
го мира. В контексте поликультурности языковая личность осознает себя 
представителем этнической культуры и одновременно частью полимерно-
го социокультурного поля. 

В то же время в полиэтнической среде происходит трансформация 
традиций и сознания, стирание этнокультурных особенностей, утрата эт-
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нической идентичности в связи с масштабной глобализацией и интеграци-
ей. Полиэтническое и многокультурное пространство обладает содержа-
тельным, насыщенным ядром, влияющим на развитие культурно-
языковых компетенций личности на основе двух и более языков и культур.  

Учеными выделены следующие основные сущностные характери-
стики языковой личности: языковая способность, языковое сознание, 
коммуникативная потребность. Языковая способность состоит из следу-
ющих компонентов: фонетического, морфологического, синтаксического 
и лексического. Языковая способность и коммуникативная потребность 
являются предпосылками для осуществления общения. Успешность рече-
вого общения зависит от способности коммуникантов организовывать 
свое речевое и неречевое поведение согласно задачам общения. Коммуни-
кативная компетенция является проявлением языкового сознания в выбо-
ре средств общения в конкретной коммуникативной ситуации. 

К языковой личности как к задаче исследования, объекту изучения и 
как исследовательскому приему можно подойти с разных позиций: 1) с 
позиции психолингвистики – от психологии языка и речи; 2) с позиции 
лингводидактики – от закономерностей изучения языку; 3) от изучения 
языка художественной литературы. 

Таким образом, неоднозначность термина определяется различными 
подходами к языковой личности как к объекту исследования. По мнению 
Гальсковой Н. Д. результатом любого языкового образования является 
сформированная языковая личность, а результатом образования в области 
иностранных языков – вторичная языковая личность как показатель спо-
собности человека принимать полноценное участие в межкультурной 
коммуникации [3, с. 60]. 

Языковая личность есть носитель автономной языковой способности 
к коммуникации, обеспечивающей продуцирование собственных текстов, 
выражающих, содержательные ценности, предположения, необходимые 
для решения проблемы. Развитие языковой личности основывается 
на нескольких критериях. Общепринятым критерием считается уровень 
языковых умений, учет которого позволяет встроить обучающие про-
граммы в систему занятий с нулевым и продвинутыми исходными уров-
нями в разных режимах. Второй критерий основывается на отношении го-
ворящего к текстам и вербальному наследию в целом [7, с. 251]. 
Стоит отметить, что понятие языковой личности используется во многих 
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смежных науках – языкознании, психолингвистике, социолингвистике, 
социальной антропологии. В сферу изучения этих дисциплин входит про-
блематика, связанная с ролью антропогенных факторов в процессах дина-
мики речевых структур, с социальной дифференциацией речевых практик. 
Категория языковой личности является органичной для этих дисциплин, 
используясь там для обозначения характеристик личности, связанных с ее 
реализацией в речевой деятельности. 

С точки зрения теории коммуникации, языковая личность – это один 
из видов коммуникативной личности, коммуникативная деятельность ко-
торой выступает в форме речевой деятельности. В структурном плане в 
рамках этого подхода языковая личность воспроизводит все элементы 
коммуникативной личности с той лишь оговоркой, что каждый из них 
ограничивается рамками вербальной коммуникации. Если говорить о 
структурной модели языковой личности, то школа Ю. Н. Караулова выде-
ляет три ее элемента: вербально-семантический; лингво-когнитивный; мо-
тивационный. 

Вербально-семантическое измерение языковой личности определя-
ется собственно ее лексиконом, то есть полным набором лексических еди-
ниц, которые она применяет в своих коммуникативных практиках, а также 
способами пользования этим лексиконом в реальных ситуациях общения. 
В процессе социализации индивид формирует свое мировоззрение, це-
лостную картину мира и причинно-следственные связи внутри нее. Это 
серьезная когнитивная деятельность, результатом которой является при-
сущая личности система концептов – выраженных в вербальной форме 
понятий и категорий, характеризующих ее миропонимание и мироинте-
претация. 

Существуют и другие концепции языковой личности. Так,                 
В. В. Красных выделяет в ней следующие компоненты: 1) человек гово-
рящий – личность, одним из видов деятельности которой является речевая 
деятельность; 2) собственно языковая личность – личность, проявляющая 
себя в речевой деятельности, обладающая совокупностью знаний и пред-
ставлений; 3) речевая личность – личность, реализующая себя в коммуни-
кации, выбирающая ту или иную стратегию и тактику общения, репертуар 
средств; 4) коммуникативная личность – конкретный участник конкретно-
го коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуника-
ции [6, с. 54]. 
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Языковая личность, проявляющая себя в речевой деятельности, об-
ладающая сложной многоуровневой и многокомпонентной структурой, 
представляет собой парадигму речевых личностей. Каждая языковая лич-
ность уникальна, обладает собственным «знанием» языка и особенностя-
ми его использования. Необходимо отметить национальную инвариант-
ную часть в структуре языковой личности, она всегда принадлежит опре-
деленному лингвокультурному социальному пласту. Языковая личность 
обладает культурно и социально маркированной ментальностью, специ-
фической перцепцией мира и системой ценностей, так как через язык че-
ловек получает и интерпретирует в дальнейшем представление о мире и 
обществе, членом которого он является, о его культуре. Она никогда не 
выходит за рамки принятых в ней поведенческих и коммуникативных 
норм. 

Языковая личность принадлежит к какому-либо языковому сообще-
ству. Так, например, английская, немецкая, французская или испанская 
языковая личность не только принадлежит к сообществу компактно про-
живающих людей, но и включает далеко расположенные государства, где 
люди говорят по-английски, по-немецки, по-французски или по-испански. 
Таким образом, носители английского, французского, немецкого, испан-
ского языков разделяют черты, общие для всех жителей стран, говорящих 
на этих языках. Языковая личность разделяет коллективные черты, харак-
терны для определенных соцгрупп (возраст, гендер, профессиональная де-
ятельность, регион проживания.). 

Индивидуальная  языковая личность реализуется на 
уровне идиолекта. По мнению В. А. Виноградова, идиолект – совокуп-
ность формальных и стилистических особенностей, свойственных речи 
отдельного носителя конкретного языка [3, с. 71]. Согласно О. А. Леонто-
вич, идиолект представляет собой «персональную» лингвистическую си-
стему конкретного коммуниканта, с вариациями на фонологическом, 
грамматическом и лексическом уровне [9, с. 105]. Каждый идиолект непо-
вторим, как биометрические данные. На его характер оказывают влияние 
множество факторов: пол, возраст, социальное положение, место житель-
ства, психотип, физиологические особенности и так далее, которые в со-
вокупности образуют то, что называется индивидуальностью. 

Идиолектные различия проявляются в тончайших нюансах произ-
ношения и интонации, специфическом для данного индивида, отборе лек-
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сических средств, особенностях синтаксиса и т.д. Дж. Стайнер считает, 
что не может существовать двух личностей с идентичными ассоциатив-
ными контекстами. Все языковые формы имеют в своем составе латент-
ные или реализованные элементы, отражающие различные аспекты инди-
видуального смысла. По мере того, как концентрические круги ассоциа-
ций расширяются, они включают в себя все больше индивидуумов. Суще-
ствуют бесчисленные около-идентичности (near-identities), обусловлива-
ющие пересечение ассоциативных смыслов [10, с. 452]. 

Итак, обобщая все сказанное, можно сделать вывод о том, что язы-
ковая личность – это совокупность языкового поведения и самовыражения 
человека. На формирование отдельного человека накладывает отпечаток в 
первую очередь его родной язык. И здесь следует вспомнить те лингви-
стические гипотезы (к примеру, гипотезу Сепира-Уорфа), согласно кото-
рым, именно язык определяет мышление. Например, для славян сложно 
воспринимается понятия артиклей, которые элементарно воспринимаются 
носителями европейских языков или обязательное употребление глагола-
связки. Также по сравнению с польским и романскими языками, в русском 
языке нет «женско-вещной категории». То есть там, где европеец различа-
ет (скажем, с помощью местоимений или формы глагола), ведется ли речь 
о группе, в которой были только женщины, а иначе – о группе, в которой 
присутствовал хотя бы один мужчина, для русского нет принципиальных 
различий. В чем это проявляется? В частых ошибках, которые являются 
следствием не плохого обучения, а иного языкового сознания и восприя-
тия отдельной языковой личности. Даже на своем родном языке, мы по-
разному общаемся, в среде друзей, с учителями, на форумах, в чатах, в 
официальной или рабочей обстановке. В зависимости от сферы общения, 
мы задействуем разные качества нашей индивидуальности, речевой лич-
ности, мы сознательно выбираем лексику, конструкцию предложений, 
стиль. На ее формирование влияет не только родной язык, но и среда, вос-
питание, образование и профессиональная сфера.  

Например, языковая личность врача, существенно отличается от 
языковой личности программиста или юриста. Врачи используют меди-
цинскую терминологию даже в every-day life речи, их ассоциации и срав-
нения будут чаще связываться с анатомией и физиологией человека. В ре-
чи «технарей» чаще наблюдаются эпитеты, связанные с механизмами и 
техникой. То есть, структура языковой личности зависит от многочислен-
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ных факторов. Среда рождения и воспитания создает фундамент, характер 
и личностные особенности оказывают постоянное формирующее влияние, 
это находится в постоянном развитии, оказывает постоянно сильнейшее 
влияние среда проживания.  

В языкознании языковая личность переводчика заслуживает особого 
внимания. Общеизвестно, что переводчик является не только носителем 
определенной культуры, но и медиатором, трансформатором явлений из 
одной культурной среды в другую. Его задача заключается не просто в 
передаче информации, но в воссоздании той же силы эмоционального 
воздействия на читателя, передачи чувств и ассоциаций, которые вызыва-
ет язык оригинала. Абсолютно сухая «объективная» передача невозможна, 
во всем – начиная от фразеологии, эпитетов и метафор – проявляется язы-
ковая личность переводчика. Особенно отчетливо это видно на примере 
переводов одного и того же стихотворения разными переводчиками. 
Например, в переводах поэтов Серебряного века Шекспира и Петрарки 
стиль, образная система и общее эмоциональное воздействие в разных пе-
реводах будут в корне отличаться.  

Итак, на основании всего вышесказанного можно сделать следую-
щие выводы: в современном обществе коммуникативные процессы явля-
ются значимыми для социальных изменений. Интенсифицируется роль 
языка, программирующего происходящее в социуме и отражающего эти 
процессы в свою очередь. Разнообразные способы языкового освоения 
действительности опосредуют и организуют социальные взаимодействия 
на всех уровнях их осуществления. Однако бурное развитие коммуника-
тивной реальности, специфическими чертами которой являются диало-
гичность, перерастающая в мультикультурность, сдвиг коммуникативных 
кодов в направлении невербальных, мозаичность интернет-поля, прелом-
ляют социальную коммуникацию, порождает новый круг проблем и поис-
ка их решений и, соответственно, задают инновационные исследователь-
ские ракурсы. 

Современная реальность ставит перед индивидом серьезные задачи. 
Одной из наиболее актуальных проблем в этой связи является сохранение 
и воспроизведение форм социальности, способствующих поддержанию 
конструктивного коммуникативного взаимодействия между членами об-
щества. Соответственно, особенно востребованной становится задача 
формирования субъекта языковой деятельности как целостной, самостоя-
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тельной языковой личности, способной к освоению языка и разносторонне 
реализующейся в различных дискурсивных коммуникациях. Именно такая 
задача стоит перед современными ВУЗами и всей структурой образования 
в целом – формирование современной образованной личности, космопо-
лита. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ МИРА:  
ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧНОЕ 

 
М. П. Завгороднева 

(Пермь, Россия) 
 

ОБРАЗ WEG В НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 
Аннотация: В статье в рамках лингвокультурологического подхода 

рассматриваются особенности такой единицы природно-ландшафтного 
кода немецкой лингвокультуры, как «Weg». Основная цель данной статьи 
заключается в выявлении и описании культурных смыслов указанной вы-
ше единицы в составе фразеологизмов и паремий. Лингвокультурологиче-
ский анализ даёт возможность охарактеризовать национально-культурную 
специфику немецкого менталитета, описать механизмы концептуализации 
в рамках немецкой языковой картины мира. Под кодом культуры понима-
ется ментальные образы, которые связаны с природой и ландшафтом или 
отдельными природно-ландшафтными единицами. 

Ключевые слова: культура, язык, природно-ландшафтный код, фра-
зеологизм, паремия. 

 
M. P. Zavgorodneva  

(Perm, Russia) 
 

THE IMAGE OF “WEG” IN GERMAN LINGUOCULTURE 
 

Abstract: The current paper examines the special features of a lexical 
item of the nature-landscape code «Weg» in German culture. The main objec-
tive of this article consists in identification and description of cultural meanings 
of the above-mentioned units as a part of phraseological units and paremias. 
Linguocultural analysis makes it possible to characterize the national and cul-
tural specifics of the German mentality, to describe the mechanisms of concep-
tualization within the framework of the German language worldview. The na-
ture-landscape code of culture is understood as mental images which are con-
nected with nature or landscape. 

Key words: language, culture, verbal code of culture, phraseologism, pa-
remiae, natural landscape code of culture. 
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Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в нее, 
развивается в ней и выражает её [8, с. 9]. 

В некоторых единицах культурная информация скрыта даже для но-
сителя языка, тем более она будет неизвестна носителю другой культуры, 
т.к. «культуры различных народов отличаются друг от друга в первую 
очередь не типом созерцательного освоения мира и даже не способом 
адаптационного вживания в окружающий мир, а типом его материально-
духовного присвоения, т.е. деятельностной, активной поведенческой ре-
акцией на мир» [8, с. 19]. 

В языке код культуры представляет собой исторически сложившую-
ся нормативно-ценностную символическую систему вторичного означи-
вания, которая несет в себе культурную информацию о мире и социуме, 
структурирует, организует этнокультурное сознание и проявляется в про-
цессах категоризации и концептуализации действительности, языкового 
миромоделирования [6, с. 7]. Культурный код – это система знаков мате-
риального и духовного мира, ставших носителями культурных смыслов, 
которые «прочитываются» в этих знаках [7, с. 409]. 

В современной лингвистике выделяется целый ряд кодов культуры: 
анатомический или телесный (Гудков, Ковшова, 2007), акциональный (Бе, 
2019), анималистический (Розенкова, Шустова, 2018), духовный (Маслова, 
2012), игрушечный эстетический (Сопова, 2017), кулинарный (Капелюш-
ник, 2012), музыкальный (Мещерякова, 2017), природно-ландшафтный 
(Шустова, Носкова, 2019; Завгороднева, Шустова, 2019), пространствен-
ный (Шустова, Яхьяпур, 2020) и др.  

Одно из главных мест среди других кодов занимает природно-
ландшафтный код, т.к. этнос и его ландшафтное окружение неразрывны. 
Каждый этнос не только приспосабливается к ландшафту, но и пытается 
подстроить его под себя. Одновременно ландшафт активно участвует в 
формировании нравственно-духовного облика этноса, его менталитета. 
Образуется этноландшафтная геоэкосистема, в которой прослеживаются 
связи между этнической и ландшафтными подсистемами [4, с. 196]. Мы 
считаем, что природно-ландшафтный код составляют ментальные образы, 
которые связаны с природой и ландшафтом или отдельными природно- 
ландшафтными единицами. 

Целью настоящей статьи является лингвокультурологический анализ 
фразеологизмов и паремий, содержащих лексемы «Weg».  
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Лексема «Weg» определяется словарями как: 1) etwas, – im 
Unterschied zur Straße oft nicht was wie eine Art Streifen – durch ein Gebiet, 
Gelände führt und zum Begehen [und befestigt Befahren] dient; 2) Richtung, 
die einzuschlagen ist, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen; 3) Strecke, die 
zurückzulegen ist, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen [17]; 4) festgetretene 
oder leicht befestigte Bahn zum Gehen; 5) Verkehrsbahn, Verkehrsstrecke [16, 
S. 1636]. 

В этимологии немецкой лексемы «Weg» прослеживаются следующее. 
Ср.-в.нем., др.-в.нем. wec, готск. wigs, шведск. väg, англ. way восходят к 
индоевропейскому корню *uegh («sich bewegen, schwingen, fahren, ziehen»). 
Созвучно наречю «weg» (возникшему из ср.-в.-нем. enwec, in wec «auf den 
Weg»; сравни нов.-в.нем. «sich auf den Weg machen» и англ. away «weg» от 
др.-англ. on weg «auf den Weg»). Дательный падеж множественного числа 
«Weg» – это предлог «wegen». Он возник через сокращение ср.-в.-нем. 
von-wegen «vonseiten». Как первый компонент «Weg» встречается в назва-
ниях растений, например «Wegerich» (подорожник), так как часто это рас-
тение растёт у дорог [18, S. 918]. 

 Ср.-в.нем. wec, weg, др.-в.нем. weg др. саксон. weg восходят к гер-
манскому корню *wega «Weg», в готск. wigs, др. сканд. vegr, др. англ. weg, 
др.фриз.wei. Из не германских языков по значению схоже с лит. veze 
«Wagen-, Schlittengeleise» и возможно с лат. via «Weg» [21, S. 878]. 

Проведенный лингвокультурологический анализ фразеологических 
единиц с компонентами «Weg» в немецком языке позволил нам выделить 
следующие группы фразеологизмов и паремий. 
1) Смерть: jmdn. auf dem /seinem letzten Weg begleiten (проводить в по-
следний путь»); den Weg, den wir alle gehen müssen («смерть, кончина», 
досл. «путь, которым мы все идем»); den Weg alles Fleisches gehen («отхо-
дить в другой мир»); den Weg alles Irdischen gehen (шутл. «приказать долго 
жить»). 

Фразеологическая единица den Weg alles Fleisches gehen основывает-
ся на метафоре, в которой жизнь человека сравнивается с дорогой («Weg») 
или с путешествием («Reise»). Впервые она встречается в Ветхом Завете, 
Первой книге Моисея (Быт. 6:12). Господь говорит Ною перед всемирным 
потопом: «Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen denn voll ist die 
Erde von Frevel, den sie verüben. so will ich sie nun von der Erde vertilge». 
(Конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Weg#Bedeutung1
https://www.duden.de/rechtschreibung/Weg#Bedeutung1
https://www.duden.de/rechtschreibung/Weg#Bedeutung1
https://www.duden.de/rechtschreibung/Weg#Bedeutung2a
https://www.duden.de/rechtschreibung/Weg#Bedeutung2a
https://www.duden.de/rechtschreibung/Weg#Bedeutung2b
https://www.duden.de/rechtschreibung/Weg#Bedeutung2b
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них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли [2]). (Перевод – М.З.) [22]. 
SCHWEIZER. Es war ein Spaß, der sich hören läßt. Wir hatten den Tag 

vorher durch unsre Spionen Wind gekriegt, der Roller liege tüchtig im Salz,…– 
den Weg alles Fleisches gehen müssen – Auf! sagt der Hauptmann, was wiegt 
ein Freund nicht [19].  

Etwas anderes ist es, wenn ein Stück abgetragen ist… oder überhaupt 
nicht zum Typ passt. Im einen Fall darf es dann den Weg alles Irdischen gehen 
- im zweiten weitergereicht werden [23]. 

Hans Lenz ging den Weg, den wir alle gehen müssen. Sein Tod hinterlässt 
eine schmerzliche Lücke bei allen, die ihm nahe standen - oder viel mit ihm zu 
tun hatten - und wir fühlen mit den Angehörigen [26]. 

Es ist eine große Erleichterung für den Sterbenden zu spüren, dass 
Menschen für ihn da sind und ihn auf seinem letzten Weg begleiten [15]. 
2) Ошибки: auf dem Holzweg sein («ошибаться»); einen falschen Weg be-
treten («вступить на ложный путь»); j-n vom rechten Weg abbringen («сби-
вать с пути»); vom rechten Weg abgehen (abkommen, abirren, abweichen) 
(«сбиться с пути (или с пути истинного)»; auf falschem/ unrechtem Wege 
sein («находиться (или стоять) на ложном пути»). 

Фразеологизм «auf dem Holzweg sein» уходит корнями в Средние ве-
ка. 
Уже тогда «Holzwege» назывались узкие просеки для телег, приезжающих 
в лес за древесиной для строительства домов. В отличие от обычных дорог 
такая просека заканчивалась тупиком, и если путник попадал на неё, то 
сбивался с пути и мог заблудиться. Таким образом, «Holzweg» получил 
значение «Abweg» (ложный путь, перен. заблуждение) или «Irrweg» (лож-
ный путь, заблуждение»). 

Данная единица встречается в 1495 г. в проповеди одного из самых 
популярных проповедников позднего Средневековья И. Гейлера фон Кай-
зерсберга: Man findt under tausent nicht einen, der dem rechtenweg 
nachtrachtet, sondern sie gehn all dem holzweg nach und eilen hefig, biß sie zu 
der hellen kommen («Среди тысячи не найдётся ни одного, кто находился 
бы на правильном пути, все ошибаются и очень спешат, пока не попадут в 
ад»).  

Единица встречается и в диалектах. В земле Шлезвиг-Гольштейн о 
супругах, которые не ладят друг с другом, говорят: Wenn de een de Holtweg 
geit un de anner de Soltweg, denn kümmt dar nix na (Если один идёт по лес-
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ной просеке («Holzweg»), а другой по улице, где продают соль («Salzweg»), 
то они никогда не встретятся). В Восточной Пруссии говорили: Jener geit 
den Holtweg, de andre den Soltweg (Один идёт по лесной просеке 
(«Holzweg»), а другой по улице, где продают соль («Salzweg»). В отличие 
от «Holzweg», который никуда не вёл, «Salzweg» называли улицу, где куп-
цы продавали соль и хорошо на этом зарабатывали (Перевод – М.З.) [24, 
S.734].  
Wenn du denkst, das funktioniert, dann bist du aber auf dem Holzweg [22]! 
Es ist somit eine ganz natürliche Sache, daß die ersten erkenntnistheoretischen 
Untersuchungen de facto einen falschen Weg betreten und sich auf dem psy-
chologischen Boden abspielen mußten [20]. 
Was sind das eigentlich für Jungen, mit denen der Walter neuerdinst verkehrt? 
– Ich weiß nicht. Warum? – Ich habe sehr den Eindruck, die werden unseren 
Sohn noch vom rechten Weg abbringen [25, S. 700]. 
Er sieht voraus, daß die» Götter im Keimzustand« vom rechten Weg abgehen, 
und hat auch für diesen Fall vorgesorgt, damit aus den Pannen keine Katastro-
phen werden [20]. 
Wenn ein guter amerikanischer Eishockey-Spieler mehr Geld verdient als der 
SAP-Vorstandschef, dann ist das ein Hinweis darauf, dass unsere Na-
tion auf dem falschen Weg ist [22]. 
3) Изменения в жизни: seinen Weg machen («выйти в люди», «сделать ка-
рьеру», «добиться чего-л. в жизни»).  

Фразеологизмы с «Weg» часто встречаются при описании жизненно-
го пути человека («Lebesweg» или высок. «Lebensreise» – земное стран-
ствие). Издревле жизнь человека представлялась в виде дороги, изменяю-
щейся с течением времени. Части речи, имевшие изначально только про-
странственное значение, позже объединили в себе и временные характе-
ристики и стали использоваться при описании жизненных этапов. Напри-
мер, предлоги «vor», «nach», прилагательные «kurz», «lang» и т.д. в слово-
сочетаниях «über kurz und lang» («рано или поздно»), «nach und nach» 
(«медленно»), «nach wie vor» («по-прежнему»), глаголы движения («zu 
etwas nicht kommen» («потерпеть неудачу»), «wie geht´s?» («как дела?») и 
глаголы, описывающие вид движения («kürzertreten» («экономить»), 
«kurztreten» (действовать осторожно»), существительные «Reise» («путе-
шествие») («seine letzte Reise antreten» «умереть»), «Ziel» («цель») («weit 
über das Ziel hinausschießen» «зайти слишком далеко»), «Scheideweg» («am 
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Scheideweg stehen» «стоять на распутье»), «Sackgasse» («тупик») («in eine 
Sackgasse geraten» «зайти в тупик»), «Gleis» («перрон») («etw. auf ein totes 
Glei schieben» «кануть в Лету»), «Strecke» («отрезок пути») («auf der 
Strecke bleiben» «сойти с дистанции»).  

Жизненный путь человека проходит по «Lebenslandschaft» (досл. 
«жизненный ландшафт»), имеющему свои границы и топонимы с библей-
скими («über den Jordann gehen», «умереть») или мифологическими 
названиями. Смерть образно представляется как переход реки или другого 
водоёма в царство мёртвых, которое находится по ту сторону водоёма 
(«Jenseits»). Зачастую, земное странствие проходит в карете, запряжённой 
лошадьми, а божество Хронос, породившее Время, правит этой каретой. 
Иногда на жизненном пути человека лежат камни («j-m Steine in 
den Weg legen» «вставлять кому-л. палки в колёса»)), или у него возникает 
ощущение, что он не продвигается вперёд («auf der Stelle zu treten», «топ-
таться на месте»).  

О вере в предназначение человека напоминает фразеологизм «seinen 
Weg machen», т.к. существует представление, что у каждого человека есть 
свой жизненный путь, который может привести к хорошему или плохому 
концу. Наряду с «Lebensweg» («жизненный путь»), существует «Denkweg» 
(«ход мыслей») и «Verhandlungsweg» («путь переговоров») (Перевод – 
М.З.) [22].  

Frank geht seinen Weg: Die Geschichte eines Mannes, der sich – auch 
mit Hilfe des ASB – von ganz unten wieder nach oben zog [22]. 

Niedersachsen geht seinen Weg bei Natura 2000 konsequent weiter. Hier 
entscheiden die unteren Naturschutzbehörden, die Landkreise, über die Art der 
Schutzgebietsausweisung [22]. 

Auch wenn die Perspektiven nicht allzu rosig sind: Gute 
Archäologen gehen ihren Weg [22]. 

Исследование актуализации единиц природно-ландшафтного кода 
«Weg» в немецком языке позволило выявить во фразеологизмах и пареми-
ях широкую палитру сакральных образов, связанных с мифологическими 
и христианскими представлениями. Природно-ландшафтные объекты, иг-
рая символическую роль в языковой картине мира, отражают опыт народа, 
говорящего на том или ином языке. Они выявляют универсальные пред-
ставления об окружающем мире и специфические, присущие каждой 
нации, особенности. 

https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=auf%20der%20Stelle%20zu%20treten&bool=relevanz&sp0=rart_ou
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(Курган, Россия) 

 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ  

ВОДА 
(НА МАТЕРИАЛЕ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ) 

 
Аннотация: Данная статья посвящена проведению сопоставитель-

ного анализа фразеологических единиц русского, английского, француз-
ского, немецкого, китайского, казахского, белорусского, польского, укра-
инского языков с компонентом вода, выявлению семантических особен-
ностей данных единиц и культурных ассоциаций, возникающих у носите-
лей разноструктурных языков. Наши исследования свидетельствуют о вы-
сокой значимости стихии воды для всех лингвокультур. Несмотря на уни-
версальность явления, во всех фразеологических единицах с компонентом 
вода прослеживается влияние культуры и обычаев народа на язык, находит 
свое отражение этническая ментальность.  

Ключевые слова: фразеологические единицы, лексема вода, куль-
турные особенности; этническая ментальность, лингвокультура. 
 

O. A. Kazenas, A. B. Grigoryeva, K. E. Isakova 
(Kurgan, Russia) 

 
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT WATER 

(IN MULTI-STRUCTURAL LANGUAGES) 
 

Abstract: This article is devoted to the comparative analysis of phraseo-
logical units with the component water in Russian, English, French, German, 
Chinese, Kazakh, Belarusian, Polish and Ukrainian languages. The research 
aims to identify the semantic features of these units and cultural associations 
that arise among speakers of multi-structural languages. Our research shows the 
high significance of water for all linguocultures. A number of similarities and 
differences of phraseological units were identified in the life and culture of dif-
ferent peoples. Phraseological units with the component water show the influ-
ence of the culture and nation's customs on the language. The ethnic mentality 
is symbolized.  
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Вода – это неотъемлемая часть повседневной жизни человека, кото-

рая сопровождала его с незапамятных времен до наших дней. От воды за-
висело благополучие человека, плодородие земли, возможность транс-
портного сообщения. Неудивительно, что с глубокой древности воде отво-
дилась и отводится важнейшая роль практически у всех народов мира. Это 
отразилось в их религиях, мифах, обычаях, магических ритуалах. Люди 
поклонялись рекам, озёрам, морям и океанам, отождествляя их с богами. 
Однако не везде культ воды был однозначным. У древних шумеров [10], 
например, вода могла быть источником животворящей силы, символом 
доброй воли и плодородия, или же ассоциироваться со злом, стихийным 
бедствием, разрушающим все вокруг за считанные мгновения.  

Культ воды был основополагающим принципом существования еги-
петской цивилизации. В воде египтяне видели ту великую первородную 
стихию, которая даёт жизнь и пропитание человеку [12].  

Особое место вода занимает и в индийских политеистических рели-
гиях [11]. В каждой из них присутствуют культы разнообразных богов, 
которые наделены человеческими качествами. В современной Индии все 
водные источники священны, а реки и родники являются объектами по-
клонения. 

Почитание водных источников существовало и на Руси со времен 
язычества. У славян вода была источником жизни и здоровья, поэтому её 
наделяли особыми, магическими свойствами [13]. Возле воды совершали 
жертвоприношения, молились, лечились, заключали брачные союзы, про-
износили клятвы. Кроме того, вода считалась границей, отделявшей мир 
живых от мира мёртвых, поэтому она активно использовалась для обще-
ния с потусторонними силами – по мнению славян, воду населяли мифо-
логические духи и существа: водяные, русалки, черти и т.д. Святой водой 
окропляли здания, вещи и скот, применяли для лечения телесных и ду-
шевных заболеваний.  

Анализ литературы показывает, что вода оказывала и оказывает до 
сих пор неоспоримое влияние на развитие этносов, а, следовательно, 
находит отражение в их языковой картине мира. Природный феномен во-
ды является универсальным для человечества, поэтому ее образ запечат-

https://esoterics.wikireading.ru/20899
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лен в языке многих народов. Специфика национально-языковой картины 
мира проявляется на разных языковых уровнях, однако именно фразеоло-
гия вбирает в себя коллективный опыт народа и наиболее ярко отражает 
традиции носителей того или иного языка. 

Целью данной статьи является выявление семантических особенно-
стей фразеологических единиц разноструктурных языков с компонентом 
вода и возникающих у носителей этих языков культурных ассоциаций. 

Объект исследования – фразеология русского, английского, фран-
цузского, немецкого, китайского, казахского, белорусского, польского, 
украинского языков.  

В рамках данной статьи мы попытались обобщить исследования, 
представленные в работах О. В. Балонкиной [1], А. В. Борисовой [2],       
Ж. Н. Жунусовой и А. К. Копбаевой [3], О. С. Красильниковой и               
И. М. Подгайской [4], В. В. Осмоловской [6], А. В. Попковой [7], Цзян Ин 
[8], Чжао Пэнбо [9], а также результаты собственного анализа фразеоло-
гических единиц английского и французского языков. 

В результате проведенной работы был сделан вывод о том, что в 
большинстве случаев вода одинаково воспринимается носителями раз-
личных языков. Рассмотрим ряд общих значений. 

1. Cимвол источника жизни, жизненных сил, живительной влаги. 
 Такое символьное значение можно проследить, например, во ФЕ 

русского языка живая вода – «эликсир жизни; все, что дает человеку 
энергию, бодрость, силы» [5, с. 90]. Данную ФЕ встречаем и в английском 
языке – water of life (досл. перев. – «вода жизни»); в украинском языке – 
росте як з води (досл. перев. – «растет как из воды»). «В казахской куль-
туре «су» – «вода» тоже ассоциируется с чем-то чистым и целебным. Фра-
зеологизм «абылхаят суы» в переводе звучит как «чудодейственная вода», 
вода, дающая человеку бессмертие. Иначе говоря – живая вода» [3, с. 51]. 

2. Символ чистоты, очищения. 
В славянской культуре вода издревле символизирует чистоту, об-

новление и очищение. Такое символьное значение воды просматривается 
во ФЕ выводить на чистую (свежую) воду – «уличать кого-л. в чем-л., 
разоблачать кого-л.» [5, с. 90].  

Аналогичные ФЕ присутствуют в английском языке – carry water on 
both shouders; китайском – 水 落 石 出 (shuiluoshichu); польском – 
wyprowadzić coś na czyste wody; украинском – випливати на чисту воду. 
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Содержание фразеологизма вывести на чистую воду связано с из-
вестным у многих народов древним и жестоким обычаем «Божьего суда»: 
обвиняемого или подозреваемого бросали в реку, и если он всплывал, то 
считался виновным, если тонул – несправедливо обвиненным. Обычай ос-
новывался на древнем представлении о воде, как чистой стихии» [7,          
с. 104].  

Отметим, что во ФЕ русского языка выводить на чистую воду и в 
англоязычной идиоме carry water on both shoulders (досл. перев. «носить 
воду на обоих плечах») вода представляется неким эталоном истины, ко-
торый в данных фразеологизмах воспроизводится абсолютно различными 
средствами.  

В китайской культуре возникновение фразеологизма 水 落 石 出

(shuiluoshichu; прямое значение иероглифического сочетания «когда вода 
опускается, камень обнажается») связано с наблюдениями за приливами и 
отливами. «Ассоциация с данным явлением могла послужить для пере-
осмысления соответствующего сочетания иероглифов и рождения фразео-
логического значения "тайное становится явным", что близко к значению 
русского фразеологизма выводить /вывести на чистую воду» [8, с. 602].  

Представления о воде как источнике чистоты, прочитываются и во 
ФЕ чистой (чистейшей) воды – «самого высокого качества, без изъянов, 
недостатков» [5, с. 93]. Подобные ФЕ находим и в других культурах, в том 
числе, в английской of the first water; польской czystej, pierwszej wody; 
немецкой von reinstem Wasser.  

Очистительные свойства воды находят отражение и в таком русском 
фразеологизме как с гуся вода; белорусском – як з гусака вада; польском – 
jak z gęsią wodą; китайском – 沒有意義(hao wu yi yi); французском – 
comme l’eau sur les plumes d’un canard; английском – like water off a duck’s 
back. 

3. Символ таинственности, опасности для человека, связанной с 
обитанием в воде нечисти. В ряде ФЕ воде как символу чистоты проти-
вопоставляется ее обратная сторона – мутная вода, нечистая. Подобной 
символикой обладают русские ФЕ ловить рыбу в мутной воде и мутить 
воду «умышленно запутывать дело, создавать неразбериху» [5, с. 93], а 
также фразеологизм воды не замутит «об очень скромном, безобидном, 
тихом, спокойном человеке» [5, с. 92], образованный от последнего выра-
жения; английские ФЕ - fish in troubled water; to muddy the waters; фран-
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цузские ФЕ – pêcher en eau trouble; rendre eau trouble; белорусская ФЕ – 
лавіць рыбу ў каламутнай вадзе; польская ФЕ –  łowić ryby w mętnej wodzie.  

4. Символ жизненных испытаний.  
Такое символьное воплощение воды прослеживается во ФЕ русского 

языка идти в огонь и в воду – «о человеке, готовым идти на любые испы-
тания, рисковать, не раздумывая» [5, с. 460]. В английском языке анало-
гичная существует ФЕ to go through fire and water. 

 По словам О.В. Балонкиной, «вода наряду с огнем предстает 
необузданной, разрушительной стихией, способной уничтожить человека. 
Тот, кто прошел огонь и воду – многое перенес, вытерпел, прошел много 
трудных испытаний» [1, с. 8].  

В китайском языке образ воды также соседствует с образом огня. 
«Во фразеологизмах они – взаимоисключающие стихии. Поэтому сочета-
ние иероглифов воды и огня стало символизировать невозможность сосу-
ществования. Кроме того, вода и огонь могут осмысливаться как слепые 
стихии, несущие угрозу опасности, несчастий для человека. Фразеологизм 
水火无情  (shuihuowuqing) толкуется следующим образом: "пожар и 
наводнение – это страшные стихийные силы"» [8, с. 603]. 

Негативное отношение к воде связано с верованием в то, что в ней 
обитают души умерших людей, нечистая сила. Поэтому некоторые фра-
зеологизмы основаны на страхе перед такой опасностью: в английском 
языке no safe wading in an unknown water; still waters run deep; в русском не 
зная броду, не суйся в воду; в немецком stille Wasser sind tief; в украинском 
як скупаний у мертвій воді.  

К данной подгруппе можно отнести и ряд пословиц: still waters have 
deep bottoms (англ.); в тихом омуте черти водятся (русск.); stille Wasser 
sind tief (нем.); Il n'est pire eau que l'eau qui dort (франц.).  

5. Вода может использоваться для наделения объекта каче-
ствами воды - массивностью, текучестью. Еще одно общее значение 
фразеологизмов в сопоставляемых языках – это труд, связанный с добы-
чей воды, бесполезная трата времени: рус. носить воду в решете – «вы-
полнять крайне непроизводительную, ненужную, напрасную работу» [5,    
с. 92], толочь воду в ступе; англ. to carry water in a sieve (решетом воду 
носить); нем. mit einem Sieb Wasser schöpfen (черпать воду решетом), 
Wasser in den Rhein tragen (заниматься ненужной работой); укр. носити 
воду решетом (носить воду решетом).  
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Во фразеологизмах данной группы вода как физическое вещество 
является необходимым элементом хозяйственной деятельности человека. 

6. Символ одного из самых необходимых продуктов, который 
нужно употреблять в пищу. Во фразеологизмах данной группы вода ас-
социируется с нищетой, нуждой: рус. яз. – перебиваться с хлеба на воду; 
англ. яз. – to live on bread and water; фр. яз. – être au pain et à l'eau; нем. яз. 
– bei Wasser und Brot sitzen; укр. яз. – лишати як на воді. 

7. Символ времени. Проточная вода вызывает ассоциацию с бегу-
щим временем, движением. Это значение также отразилось в рассматри-
ваемых языках, например, в русской пословице – Много воды утекло с 
тех пор, как… «прошло длительное время с каких-л. пор» [5, с. 93]; ан-
глийской – A lot of (или much) water has flowed (gone, passed) under the 
bridge(s) since…; французской – Il coulera, passera de l'eau sous les ponts; 
немецкой – Da fließt noch viel Wasser den Berg hinunter; польской – Dużo 
(wiele) wody upłynie, upłynieło (zanim…); украинской – Багато води сплило. 

8. Источник трудностей, страха, опасных ситуаций, неблаго-
приятного положения дел. Вода воспринималась древними славянскими 
племенами как разрушающая, уничтожающая стихия, о чем свидетель-
ствуют ФЕ в современных русском, английском, немецком и польском 
языках таких ФЕ, как русск. прятать концы в воду; как водой смыло; 
хоть в воду броситься; как в воду канул; польск. zginąć, jak kamień w 
wodę; jakby w wodę wpadł; utopić końce w wodzie; немец. ins Wasser gehen; 
insWasser fallen; англ. be in deep waters; to get into hot water; укр. як лист 
за водою; ховати кінці в воду; як за водою йти; у гарачай вадзе купаны; 
или в английском языке с глаголом to muddy (to muddy waters – мутить во-
ду, усложнять ситуацию). В данных ФЕ глубокие воды представляются 
источником трудностей, тревог, горестей, неприятностей для человека.  

9. Вода как природный водоем, в котором водится рыба. ФЕ как 
рыба в воде встречается в русском языке, польском – сzuć się jak ryba w 
wodzie; белорусском – як рыба ў вадзе; немецком – sich fühlen wie ein Fich 
im Wasser; английском – like a duck (takes) to water. 

Однако при всем обилии схожих значений, с которыми компонент 
вода используется во фразеологических единицах, необходимо отметить, 
что и это универсальное явление может обладать специфическими значе-
ниями, которые отражают культурные особенности некоторых этносов. 

Так, например, в славянской мифологии широко распространены 
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представления о том, что вода разделяет земной и потусторонний миры. В 
связи с этим осмыслением воды связана значительная роль воды в прове-
дении гаданий. Данная символика прослеживается во внутренней форме 
таких ФЕ русского, белорусского, польского, английского языков как: 
русск. – вилами по (на) воде писано; как в воду глядел (смотрел); темная 
(темна) вода во облацех; белор. – цямна вада ва облацэх; віламі па вадзе 
пісана; польск. – palcem na wodzie pisane; англ. – unstable as water; written 
in water. 

Вода часто использовалась древними славянами в различных ритуа-
лах, гаданиях. Так, в древности в русской и польской культуре существо-
вал обряд гадания на воде, согласно которому в ковше с чистой водой 
можно было увидеть прошлое, настоящее и будущее. С этим обрядом свя-
зан фразеологизм как в воду глядел. 

Мотивом создания русской и английской ФЕ вилами по (на) воде пи-
сано и written in water послужили свойства воды как вещества, не способ-
ного самостоятельно сохранять какую-либо форму.  

«Без какого-либо сосуда вода не способна сохранять форму, ее не-
возможно куда-либо перемещать или использовать без сосуда. Таким со-
судом может послужить и рот человека. Однако поместив воду в рот, че-
ловек уже не может использовать его для каких-либо иных действий, 
например, откусывать пищу, жевать ее, подуть на горячий напиток и, ко-
нечно, когда во рту у человека вода, он не сможет сказать ни слова» [1,     
с. 12]. Именно такие коннотации лежат в смысловой основе образов ФЕ: 
русск. яз. – как (будто, словно, точно) воды в рот набрал; польск. яз. – 
nabrać wody do ust; казах. яз. – аузына су тамызу; фр. яз. – avaler de l'eau. 

В европейских языках вода метафорически обозначает различные 
виды напитков, в том числе и алкогольных: bubbly water (досл. перев. «пу-
зыристая вода») – шутл. «шипучка», игристое вино; fire water (досл. перев. 
«огненная вода»); water bewitched (досл. перев. «заколдованная (околдо-
ванная) вода») – «водичка», некрепкий чай. В приведенных английских 
ФЕ вода является напитком для поднятия настроения, нежели источником 
жизни, жизненных сил.  

В украинском языке также присутствует фразеологизм со значением 
«алкоголь» – грішна вода, где спиртное сравнивается с грехом.  

Кроме того, языки могут использовать различные средства для вы-
ражения одного понятия. Так, фразеологизм русского языка водой не раз-
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лить употребляется в значении быть очень дружными, тогда как англий-
ский аналог live in each other’s pockets употребляется в значении to spend 
too much time together (проводить слишком много времени вместе).  

Происхождение фразеологизма водой не разлить «восходит к обы-
чаю в русских деревнях разливать водой дерущихся животных (быков), 
когда другие средства их усмирения не помогают. Отсюда и ассоциация, 
вызвавшая возникновение оборота: "друзья держатся всегда вместе, их 
даже водой не разольешь"» [7, с. 104].  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 
смысловые, языковые и культурные особенности фразеологизмов разно-
структурных языков и определить отношение различных народов к воде.  

Наше исследование показало, что вода в разных культурах осмысли-
вается как сила времени, жизни, чистоты, но вместе с тем ассоциируется с 
жизненными невзгодами или лишениями, опасной стихией, является сим-
волом магического пространства.  

Мы также установили, что в составе фразеологических единиц этот 
компонент может ассоциироваться со стихийными бедствиями, отрица-
тельными качествами человека, провалом, нищетой, нуждой, и, напротив, 
с благополучием. Также в фразеологизмах всех анализируемых языков во-
да может использоваться в общем значении хода времени. Кроме этого, 
было установлено, что вода во всех языках зачастую называет какую-либо 
ситуацию с негативным исходом, либо затруднительное положение дел.  

Стихия воды в русском, английском, французском, немецком, казах-
ском, китайском, белорусском, польском, украинском языках соотносится 
также с человеком, указывая на черты его характера, с различными видами 
его хозяйственной деятельности.  

Специфическими для русской, английской, французской, белорус-
ской и польской лингвокультур являются представления о воде, связанные 
с обитанием в ней нечисти.  

Наши исследования свидетельствуют о высокой значимости стихии 
воды для всех лингвокультур.  

По нашему мнению, несмотря на универсальность явления, во ФЕ с 
компонентом вода тоже прослеживается влияние культуры и обычаев 
народа на язык, находит свое отражение этническая ментальность. Изу-
ченный материал позволяет убедиться в том, что восприятие воды носите-
лями русской и китайской культур разнится. Это проявляется, по словам 
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Цзян Ин, в «этнокультурном ореоле соответствующих фразеологизмов – 
природно-ландшафтный код, к которому принадлежит вода, неодинаков. 
В русских фразеологизмах актуализированы мифологические представле-
ния о магических свойствах воды, а в китайских – её стихийная, природ-
ная сила, влияющая на жизнь человека» [8, с. 603].  

Большое количество фразеологических аналогов в русском, белорус-
ском, польском и украинском языках объясняется родством этих языков 
славянской языковой группы. Английский, французский, немецкий, ка-
захский и китайский языки развивались более независимо друг от друга, 
что связано с географическим положением и принадлежностью к различ-
ным языковым группам индоевропейских языков, что и объясняет нали-
чие специфического восприятия воды, нашедшего свое отражение во фра-
зеологических единицах. 
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ФЕ В СОЗДАНИИ ПОРТРЕТОВ ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ  

В РОМАНЕ Ж. ЛЕГАРДИНЬЕ «СОВСЕМ ТОГО» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются фразеологические единицы 
как средство создания портретов персонажей литературного произведения. 
Материалом исследования послужили фразеологизмы, встречающиеся в 
романе Ж. Легардинье «Совсем того». Изучение внутренней формы и зна-
чения отобранных фразеологизмов позволило показать их роль для пере-
дачи эмоционального и ментального состояния персонажей, для придания 
повествованию динамичности и раскрытию комичности ситуаций. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, структурный тип, се-
мантические особенности, характеристика, персонаж. 

 
M. A. Khudyakova, O. N. Goreva  

(Kurgan, Russia) 
  
THE FUNCTION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN CREATING THE 

PORTRAITS OF THE MAIN CHARACTERS IN THE NOVEL  
BY G. LEGARDINIER “COMPLETEMENT CRAME” 

 
Absract: The article discusses phraseological units as a means of creating 

portraits of characters in a literary work. The material for the study was the 
phraseological units found in the novel by J. Legardinier "Just That". The study 
of the internal form and meaning of the selected phraseological units allowed us 
to show their role in conveying the emotional and mental state of the characters, 
to make the narrative dynamic and reveal the comic situations. 

Key words: phraseological unit, structural type, semantic features, char-
acteristic, character. 

 
Произведения французского писателя и сценариста Жиля Легарди-

нье стали известны в России не так давно, но сразу же привлекли к себе 
внимание читателей. Можно отметить определенную тенденцию в напи-
сании романов: автор сопереживает какому-либо персонажу определенно-
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го возраста и социального положения. Например, в книгах «Demain 
j’arrête» («Не доверяйте кошкам»), «Ça peut pas râter!» («Больше не про-
махнусь!») главная героиня – это молодая влюбленная девушка; в книге 
«Complétement crame» («Совсем того») главный персонаж преклонного 
возраста кардинально меняет свою жизнь; герои романа «Et soudain tout 
change» («И вдруг все меняется») – лицеисты, которым предстоит выбрать 
свой путь в жизни; роман «Quelqu’un pour qui trembler» («Тот, кто тебе до-
рог») повествует о размышлениях врача, недавно обретшего взрослую 
дочь. Также в качестве персонажей выступают и животные, особенно 
кошки. Произведения Легардинье проникнуты легкой иронией, юмором и 
безграничной добротой.  

В нашей работе исследованы фразеологические единицы, выявлен-
ные в романе Ж. Легардинье «Совсем того», в том числе ФЕ, которые 
участвуют в создании образов персонажей романа. «Согласно сложив-
шейся традиции, фразеологизмы относят к персонажной сфере художе-
ственного текста, так как их основной функцией признается речевая ха-
рактеристика героя» [Иванова, 2009, с.118]. 

Использование фразеологических единиц в романе направлено как 
на характеристику персонажей, так и на ситуацию, в которой они оказы-
ваются. Что касается характеристики, то она представлена чаще всего в 
повествовании рассказчика, главного героя, который не отделим от автора. 
Также в произведении немаловажную роль играет прямая речь, реплики 
героев, отражающие оценку одного героя другим. 

Фразеологизмы употребляются в данном произведении без струк-
турных или семантических изменений, т.е. так, как они зафиксированы в 
словаре, что не отнимает у них экспрессивных возможностей. 

Исходя из прямых и косвенных характеристик каждого персонажа, 
можно выделить общие черты, присущие тому или иному герою романа, 
составить о нем определенное представление на основе выявленных фра-
зеологических единиц.  

Рассмотрим ФЕ, используемые в характеристиках основных персо-
нажей. 

Андре, новый управляющий поместья, представляется, как человек 
добрый, рассудительный avoir raison - быть правым; иметь основания, 
спокойный, целеустремленный aller jusqu'au bout - идти до конца, быть 
готовым на все, образованный parler comme un livre - говорить как по пи-
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саному, сдержанный и воспитанный prendre sur soi - взять на себя ...; 
брать на себя ответственность за ... , сдержаться, rendre compte - от-
давать отчёт, peu à peu -мало-помалу, постепенно, prendre conscience de 
- понимать, осознавать. В то же время, его внутреннее состояние остав-
ляет желать лучшего être à bout - выдохнуться, остаться без сил, дойти 
до предела: он потерял жену, не общается с дочерью, что, тем не менее, не 
влияет на его отношения с окружающими: faire morale à qn - читать но-
тацию кому-либо.  

Одиль в произведении представлена как человек добрый avoir bon 
cœur - быть добросердечным, великодушным, faire confiance à qn - ока-
зать доверие кому-либо, трудолюбивый (она замечательный повар) forcer 
le respect - внушать уважение, faire l’impossible pour… - делать всё воз-
можное и невозможное, но в то же время очень эмоциональный, вспыль-
чивый, обидчивый человек, обиды которого все же не длятся долго: faire 
les pieds à qn - проучить кого-либо, mettre en colère - привести в ярость, 
рассердить, se trouver bien - испытывать удовольствие, блаженствовать, 
faire volte-face - сделать крутой поворот, se payer la tête de qn - дурачить, 
мистифицировать кого-либо. 

Манон, молодая девушка, работающая горничной в поместье battre 
le pavé - слоняться, изображается в произведении как открытая, общи-
тельная changer les ideés à qn - развлечь кого-либо, эмоциональная être à 
cran - разг. кипеть, негодовать, не скрывающая своих чувств faire plaisir - 
доставить удовольствие. В силу своего юного возраста употребляет мно-
го разговорной лексики: avoir la trouille – разг. испугаться, струхнуть, 
envisager le pire - разг. рассчитывать на худшее. 

Манье - человек, охраняющий поместье и следящий за порядком в 
нём, представляется читателю как открытый, говорящий правду в лицо: 
avoir le dernier mot - оставить за собой последнее слово, взять верх над 
кем-либо, faire les pieds à qn - проучить кого-либо, regarder en face - смот-
реть в лицо, в глаза, но при этом незлобивый, готовый помочь: prêter 
main-forte - помочь, подсобить, ne pas être long à - быстро достигать ре-
зультата. В его словах читается желание сблизиться с кем-то, стать для 
кого-то значимым. Так как он человек рабочий, его речь проста, порой 
малограмотна, с использованием разговорной лексики: perdre la boule - 
разг. (по)терять голову, свихнуться, s'entendre comme larrons en foire - 
разг. быть заодно как воры на ярмарке; рыбак рыбака видит издалека, 
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ficher la paix à qn - разг. оставить кого-либо в покое. 
Жюстен, молодой человек Манон, описывается ей самой не с луч-

шей стороны в силу того, что он без радости воспринял новость о её бере-
менности, и, более того, решил расстаться с ней: faire marcher - 
разг. обмануть, надуть кого-либо. Но при разговоре Андре с Жюстеном 
можно понять, что он неплохой молодой человек: rire aux éclats - громко 
хохотать, avoir l’air… - казаться, что, несмотря на страх ответственности, 
он переживает за свою девушку, за будущего ребёнка: face à face - лицом к 
лицу, être bien tourné - быть в плохом расположении духа, payer les frais 
de…- нести всю тяжесть чего-либо. 

Мадам Бовилье, хозяйка поместья, пожилая женщина, изображается 
в романе как человек рассудительный, строгий, сдержанный. Она добра и 
вежлива, но при этом очень скрытна: pas un mot - ни единого словечка, 
avoir honte - стыдиться, faire un effort - сделать усилие, напрячься. Но при 
этом она не лишена обычных человеческих чувств fondre comme la neige 
au soleil - таять, как снег на солнце, исчезать постепенно. 

Янис, мальчик, представляется нам малограмотным jeter l'œil sur... - 
мельком взглянуть , faire signe à qn de - подать, сделать знак кому-либо, 
faire de la peine - огорчать, скромным baisser les yeux- оробеть, стуше-
ваться перед кем-либо и боязливым faire gaffe - разг. остерегаться, но 
искренним и добрым ребёнком avoir la chance - иметь успех, удачу. 

Кот Мефисто является единственной отрадой в жизни Одиль. Он 
своенравный prendre la fuite - обратиться в бегство, mourir de faim - уми-
рать с голоду, избалованный faire des mamours à qn - ласкаться к кому-
либо. 

Собака Манье Юпля непривередливая se tenir tranquille - сидеть 
смирно, верная, добрая ficher la paix à qn - разг. оставить кого-либо в по-
кое, ласково встречает незнакомцев tomber nez à nez - столкнуться носом 
к носу с кем-либо, faire la fête à qn - устроить праздник кому-либо. 

Таким образом, семантическими особенностяим употребленных в 
тексте фразеологических единиц является преобладание ФЕ с компонен-
тами-соматизмами (наиболее высокой фразообразовательной активностью 
обладают лексемы les yeux (l oeil) и la tête), абстрактными понятиями. 

Наиболее распространнеными синтаксическими типами ФЕ явля-
ются двух- и трехкомпонентные модели с преобладанием глагольного 
компонента. 
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Фразеологические единицы в тексте позволяют акцентировать вни-
мание на действиях, поступках персонажей по отношению другу к другу, 
т.е. межличностных отношениях; показать их эмоциональное, ментальное 
состояние (как положительная, так и отрицательная характеристика), при-
дать произведению эффект динамичности; охарактеризовать героев про-
изведения; раскрыть иронию, комические ситуации в произведении. 
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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ROSE»: 
СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: в статье рассматривается семантический потенциал и 

этимологические особенности фразеологизмов с компонентом «rose», в 
частности, внимание авторов привлекли фразеологизмы (there is) no rose 
without a thorn, a rose between two thorns, a rose without a thorn, a rose of 
Jericho, a rose of Sharon. Проследив этимологию данных фразеологизмов, 
удалось установить, что прецедентным текстом для исследуемых фразео-
логизмов является Библия. Определение прецедентного текста было зна-
чительно осложнено разночтениями текста-источника, вызванными пере-
водческими трансформациями. Сопоставив текстовые участки Библии на 
иврите, латыни, английском, немецком, французском и итальянском язы-
ках, удалось определить некоторые структурные и семантические транс-
формации, приведшие к искажению первоначальной формы фразеологиз-
мов в тексте Библии. Исследуемые фразеологизмы достаточно часто ис-
пользуются в текстах художественных произведений, актуализируя, экс-
плицитно или имплицитно, сакральную семантику. 

Ключевые слова: семантика, фразеологизм, rose, этимология, транс-
формация. 
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features of phraseological units with the lexical component "rose", in particular, 
the authors ' attention was drawn to the phraseological units « (there is) no rose 
without a thorn», «a rose between two thorns», «a rose without a thorn», «a 
rose of Jericho», «a rose of Sharon». Taking research into the etymology of the-
se phraseological units, it revealed possible to establish the precedent text for 
them that is being the Bible. Establishing a precedent text was significantly 
complicated by discrepancies in the source text caused by translation transfor-
mations. Comparing the text sections of the Bible in Hebrew, Latin, English, 
German, French, and Italian enabled to identify some structural and semantic 
transformations that led to a distortion of the original form of phraseological 
units in the text of the Bible. The studied phraseological units are often used in 
literary texts, actualizing, explicitly or implicitly, the sacred semantics. 

Keywords: semantics, phraseology, rose, etymology, transformation. 
 
Вопросами семантики и лексикографического описания фразеоло-

гизмов с компонентом «rose» / «роза» мы занимаемся достаточно давно [1], 
[2]. Отметим, что в настоящее время в английском языке существует не-
сколько активно функционирующих фразеологических оборотов с компо-
нентом «rose». Наше внимание привлекли единицы (there is) no rose with-
out a thorn, a rose between two thorns, a rose without a thorn, a rose of Jericho, 
a rose of Sharon. Семантический потенциал этих фразеологизмов во мно-
гом связан с их библейским происхождением. Безусловно, библейская 
фразеология английского языка – область активно изучаемая, однако, ФЕ 
с компонентом «rose» исследователи часто обходят стороной. Фразеоло-
гические словари английского языка фиксируют ряд исследуемых единиц. 
В словаре А. В. Кунина находим следующие фразеологизмы, на наш 
взгляд, имеющие своим источником Библию: (there is) no rose without a 
thorn, a rose between two thorns, a rose without a thorn. Единицы a rose of 
Jericho, a rose of Sharon в словаре не зафиксированы вообще. Происхож-
дение указано лишь у фразеологизма a rose without a thorn. А. В. Кунин 
указывает, что единица взята из стихотворения «Девушка из Ричмонд-
Хилла» ирландского поэта и драматурга Л. Мак-Нелли (1752-1820)» [3, с. 
643]. На наш взгляд, сопоставление розы и шипов в пределах одного кон-
текста своим началом имеет, безусловно, Библию. 

Этимология исследуемых фразеологизмов связана с Ветхим Заветом, 
который написан на древнееврейском языке (библейском иврите), за ис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
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ключением некоторых частей, написанных на арамейском языке. Мы сво-
ей задачей ставим найти и указать те строки – источники изучаемых фра-
зеологизмов. 

 Происхождение оборотов в сложных случаях удается обнаружить, 
сопоставляя переводы Библии на разные языки. Потому что при переводе 
произошли разночтения.  

Именно так случилось с фразеологизмами (there is) no rose without a 
thorn, a rose between two thorns, a rose without a thorn. В книге «Песни Пес-
ней Соломона» (2:3) есть следующие строки, позволяющие установить ис-
точники указанных единиц. На иврите фраза выглядит следующим обра-
зом: «תונבה ןיב יתיער ןכ םיחוחה ןיב כׁשֹושנה». Слово נשש [шошан] переводится с 
иврита на различные языки как лилия, роза, нарцисс, анемон. Англ.: «As 
the lily among thorns, so is my love among the daughters». Нем.: «Wie eine 
Rose unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern». Фр.: 
«Comme le lis entre les chardons, telle ma bien-aimée entre les jeunes femmes». 
Лат.: «… sicut lilium inter spinas sic amica mea inter filias». Ит.: «Come un 
giglio fra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle». Рус.: «Что лилия между 
тернами, то возлюбленная моя между девицами» (синодальный перевод). 

Еврейское נשש [шошан] («Песни Песней Соломона» 2:16; 4:5; 5:13; 
6:2; 7:3), вероятно, в древности означало не ботанический вид цветка, а 
цветок в общем смысле. נשש, чаще всего, переводится словом лилия, хотя, 
возможно, в древности лексема означала цветы не одного вида и не только 
белого оттенка. Так, в «Песни Песней Соломона» (5:13) лилия может быть 
красной или розовой. Названия цветов, которым уподобляется возлюб-
ленная, переводятся по-разному в зависимости от культурных традиций 
той или иной страны и того, какой цветок является священным, наиболее 
значимым в рамках определённого мировосприятия. Странно, что в ан-
глийском языке при переводе появилась лилия: не секрет, что Англия – 
страна роз, более того, роза – символ этой страны. Скорее всего, повлияли 
латинские переводы Библии. Смеем предположить, что из этого источни-
ка и появились фразеологические обороты, структура которых содержит 
розы и тернии. Выражение the lily among thorns, употребляемое в Библии, 
претерпело некоторые структурные и семантические трансформации. И в 
современном английском языке производные от него единицы означают, 
по данным словаря А. В. Кунина, следующие понятия: (there is) no rose 
without a thorn – посл. нет розы без шипов; a rose between two thorns – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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(красивая) женщина, сидящая между двумя мужчинами; a rose without a 
thorn – роза без шипов, исключительное явление [3, с. 643]. 

Обратимся к фразеологизму a rose of Jericho. Первое упоминание об 
иерихонской розе мы находим в «Книге премудростей Иисуса, сына Сира-
хова» (24: 14): «I was exalted like a palm tree in Engaddi and as a rose plant in 
Jericho, as a fair olive tree in a pleasant field, and grew up as a plane tree by the 
water». В данном случае, происхождение оборота прозрачно. В Библии мы 
находим выражение a rose plant in Jericho, которое, по-видимому, и по-
служило основой для возникновения фразеологизма на a rose of Jericho 
основе метонимического переноса. Символическое значение этого оборо-
та велико, несмотря на то, что сейчас фразеологизм имеет достаточно 
конкретное значение в разных языках, даже в языке источнике - иврите. 
Например, онлайновый «Иврит-русский, русско-ивритский словарь» Б. 
Подольского включает в себя следующий оборот:  

-обозначающий болезнь или рас ,(иерихонская роза) 'נ וחירי תנשוש -
тение [4]. 

Оборот a rose of Jericho (Иерихонскоя роза, роза Иерихона), про-
никший в большинство мировых культур, имеет терминологическое зна-
чение, связанное с реалиями, способными отправить нас к символическо-
му потенциалу фразеологической единицы. Роза Иерихона – название од-
нолетнего растения, произрастающее на территории Западной Азии. В су-
хой сезон клетки цветка теряют влагу, оно высыхает и выглядит, как ко-
ричневый шарик. Так оно ждет дождя, который может пойти даже через 
несколько лет. Когда на растение попадает вода, оно зеленеет и оживает, 
«воскресает» прямо на глазах. Поэтому иерихонскую розу продают по все-
му миру как олицетворение воскрешения.  

Сэр Томас Браун, английский учёный, религиовед, эзотерик эпохи 
Просвещения, писал о розе Иерихона следующее: «The Rose of Jericho, that 
flourishes every year just about Christmas Eve, is famous in Christian reports; 
which notwithstanding we have some reason to doubt, and are plainly informed 
by Bellonius, it is but a Monastical imposture, as he hath delivered in his obser-
vations, concerning the Plants in Jericho. That which promoted the conceit, or 
perhaps begot its continuance, was a propriety in this Plant. For though it be dry, 
yet will it upon imbibition of moisture dilate its leaves, and explicate its flowers 
contracted, and seemingly dried up. And this is to be effected not only in the 
Plant yet growing, but in some manner also in that which is brought exuccous 

http://www.slovar.co.il/translate.php
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and dry unto us. Which quality being observed, the subtilty of contrivers did 
commonly play this shew upon the Eve of our Saviours Nativity, when by dry-
ing the Plant again, it closed the next day, and so pretended a double mystery: 
referring unto the opening and closing of the womb of Mary» [6, p. 180]. 

Наконец, рассмотрим фразеологизм rose of Sharon. В «Песни Песней 
Соломона» (2:1) он встречается в следующем контексте: «I am a rose of 
Sharon, a lily of the valleys». Не вызывает сомнений происхождения и это-
го фразеологизма. Хотя, если сопоставить приведенную строчку, напри-
мер, с русским языком, то там мы увидим слово «нарцисс» на месте лек-
семы «rose». Однако и в русском языке есть фразеологизм роза Сарона. 
Различия произошли вследствие переводов оригинала. На иврите строчка 
выглядит так: «וַׁשּנַת ַהָּׁשרֹון ֲחַבֶּצֶלת ֲאנִי ֹֽ ים ׁש -Все попытки перевести ев .«ָהֲעָמִקֽ
рейское название цветка [хабаццелет] (нарцисс, роза, тюльпан) имеют не-
определённое значение.  

На английский язык еврейское наименование цветка [хабаццелет] 
было переведено именно как роза. Библейское происхождение единицы 
отразилось на ее семантике. Под собственным именем «Сарон» различают 
местность Средиземноморского побережья близ Палестины. В буквальном 
прочтении «Песни песней» - собрание любовных гимнов, раскрывающих 
взаимные чувства Соломона и Суламиты (Суламифи). В еврейской тради-
ции основным смыслом «Песни песней» считается отношение Бога и ев-
рейского народа. Ряд исследователей выдвигают версию: роза Сарона из 
«Песни песней» – прообраз Богоматери. Майкл Бредли считает: Роза Са-
рона – сам Иисус, несмотря на то, что эта фраза принадлежит невесте Со-
ломона. Он приводит следующие доказательства этой гипотезы:  

1. В католической церковной традиции существует такое выражение 
«Christ arose» означаемое Христос Воскрес. Такая надпись появляется на 
пасхальных открытках. Интересно, что в некоторых случаях arose разде-
ляется на две лексемы a rose. Таким образом, Христос отождествляется с 
розой Сарона, единственным растением, обладающим чудодейственным 
свойством «воскресать», порождать жизнь из терниев. Таким образом, 
фразеологизмы a rose of Jericho и Rose of Sharon сближаются по семантике, 
становятся синонимами, обозначая одно растение – символ воскресения.  

2. В Новом Завете Иисус зовётся женихом, а церковь его невестой. 
Это подтверждает то, что Господь проводит любовную аналогию, чтобы 
описать эти отношения и чувства, которые должны возникнуть к его сыну. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Для символического выражения любви он выбирает розу – самый совер-
шенный цветок, а Иисус, как уже было замечено, также отождествляется с 
розой [5, p. 250]. 

Чаще всего исследуемый фразеологизм в английском языке обозна-
чает девушку, еврейку по национальности, об этом свидетельствую при-
меры, обнаруженные нами в английской и американской литературе. При-
ведем лишь некоторые из них, зафиксированные в романах В. Скотта 
«Айвенго» и Дж. Стейнбека «Гроздья гнева». Женские образы в произве-
дениях имеют наименование Rose of Sharon. «The Rose of Sharon and the 
Lily of the Valley», – answered the Prior, in a sort of snuffling tone» (В.Скотт 
«Айвенго»). «Over by the water hose, Connie and Rose of Sharon stood to-
gether, talking secretly» (Дж. Стейнбек «Гроздья гнева»).  

Таким образом, фразеологические единицы английского языка (there 
is) no rose without a thorn, a rose between two thorns, a rose without a thorn, a 
rose of Jericho, a rose of Sharon своим источником имеют Библию. Воз-
можно, поэтому в определенных контекстах они приобретают глубокий 
сакральный смысл.  
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На современном этапе развития общества как в России, так и за ру-

бежом под влиянием процессов глобализации всё более актуальным ста-
новится изучение иностранных языков. И если на протяжении большей 
части XX века востребованными были языки, имеющие происхождение в 
Европе (английский, немецкий, французский, испанский), то начиная с 
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1980-х гг. вследствие ухода с исторической сцены СССР, уменьшения 
влияния западных держав на ход мировых процессов и бурного экономи-
ческого роста стран Азии, в частности, КНР, всё большую популярность 
стало завоёвывать изучение китайского языка. Если, как известно [1], в 
1989 г. на территории СССР китайский язык изучался только в 3 вузах 
(Институт стран Азии и Африки при Московском государственном уни-
верситете, Ленинградский государственный университет, Ташкентский 
государственный университет), в 2000 г. в РФ – в 6 вузах, то в 2019 г. та-
ких вузов (классических университетов, педагогических университетов, 
лингвистических университетов, академий) стало уже более 60. В частно-
сти, в Челябинске изучение китайского языка началось с открытием фа-
культета Евразии и Востока в Челябинском государственном университе-
те (ЧелГУ) в 1998 г., и в настоящее время ведётся в 3 университетах – 
ЧелГУ, Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) и 
Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом универ-
ситете (ЮУрГГПУ). В ЮУрГГПУ преподавание китайского языка ведётся 
на 2 факультетах: факультете иностранного языка, где выпускаются спе-
циалисты-педагоги средней школы по профилю «Английский язык. Ино-
странный язык», и факультете дошкольного образования, где выпускают-
ся специалисты – учителя начальной школы и воспитатели детских садов 
также по профилю «Английский язык. Иностранный язык». Для студентов 
обоих профилей китайский язык является вторым иностранным языком.  

Особенности усвоения китайского языка предполагают выделение в 
обучении, наряду с традиционными для европейских языков аспектами 
языка (фонетика, лексика и грамматика), такого понятия, как иероглифика, 
что вызывает ряд трудностей: наличие графической системы письма в от-
личие от используемой в подавляющем большинстве европейских языков 
латинского алфавита; как следствие, непривычность для знакомого с ки-
риллическим и латинским алфавитами элементарных черт; наличие, в от-
личие от алфавитной системы письма, базовых графем (ключей и фонети-
ков); вариативность структуры иероглифа, т.е. возможность нахождения в 
разных местах иероглифа графических элементов; необходимость перехо-
да от привычной для индоевропейских языков связи «знак – звучание – 
значение» к «знак – звучание» + «знак – значение» [2]; наличие, в отличие 
от большинства европейских языков, двойного кода записи в китайском 
языке: пиньин и иероглифика.  

К простоте изучения китайского языка в то же время стоит отнести 
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сравнительно простую и логичную по сравнению, например, со славян-
скими языками, грамматику и, как следствие, фиксированный порядок 
слов в предложении, упрощает изучение китайского языка для студентов, 
уже знакомых с английским языком.  

Несмотря на достаточно продолжительный опыт и наличие научных 
школ, изучающих китайский язык, к настоящему времени не сложилось 
какого-либо единого подхода к преподаванию этого языка в высших 
учебных заведениях России. Очевидно, этот стоит отнести к ряду причин. 
Во-первых, до начала 2000-х гг. преподавание китайского языка, в отли-
чие от европейских (английского, немецкого, французского, испанского) 
не имело столь широкий охват. Как показал обзор справочных данных [3], 
в 1989 г. из 157 университетов и педагогических институтов СССР на 
специальностях «Иностранный язык» и «Филология» английский язык 
преподавался в 155 вузах, немецкий – в 126, французский – в 118, испан-
ский – в 7, арабский – в 5, персидский (и другие иранские языки) – в 4. 
Что касается китайского языка, он преподавался только в 3 вузов, наряду с 
турецким, индийскими (включая хинди), афганскими (включая пушту). 
Во-вторых, после распада СССР были ослаблены или просто исчезли мно-
гие межуниверситетские и межличностные связи, что привело к рассогла-
сованности подходов к преподаванию китайского языка, отразившиеся в 
итоге на отсутствии единой методики преподавания китайского языка. В-
третьих, в последние 2 десятилетия появилось большое количество учеб-
ников и учебных пособий по различным аспектам изучения китайского 
языка для любого уровня подготовки слушателей. При несомненных до-
стоинствах этих учебников к недостаткам стоит отнести большее акцен-
тирование на развлекательный, чем на учебный характер: очень краткое 
изложение теории, малое количество примеров на теоретические правила 
как собственных, так и из литературных источников, малое количество 
упражнений для закрепления каждого теоретического правила, отсутствие 
связей между разными грамматическими правилами. Подобного рода 
учебники, очевидно, являются удачным материалом для начальных и 
средних классов и могли бы служить материалом дополнительных заня-
тий для более старших возрастов, но уже в старших классах средней шко-
лы и, тем более, в университетах, по нашему мнению, необходим отход от 
развлекательной направленности к познавательной, даже и при наличии 
трудностей при изучении отдельных правил.  

Как следствие, наличие большого количества разноплановых учеб-
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ников приводит к распылению сил как преподавателей, так и студентов и 
значительно снижает мотивацию обеих сторон учебного процесса, что не 
может способствовать полноценному изучению языка.  

На наш взгляд, большой вклад в создание единой методики препода-
вания китайского языка внесли Т.В.Ивченко и И.В.Кочергин, разработав-
шие учебники китайского языка [4, 5], в которых, с одной стороны, учтён 
как отечественный, так и зарубежный опыт преподавания языка, а с дру-
гой – устранены недостатки, свойственные предыдущим поколениям 
учебников китайского языка.  

На наш взгляд, одной из наиболее актуальных проблем при препода-
вании китайского языка является вопрос – каким образом включить изу-
чение иероглифики при изучении языка? 

С одной стороны, анализ учебников для школы и вуза [6, 7] позволя-
ет утверждать, что во всех учебных пособиях достаточно высокого уровня 
предусмотрена системная работа по усвоению ключей и других базовых 
графем, причём зачастую в ущерб речевому материалу, который подвер-
гается вынужденной минимизации. С другой стороны, обобщение опыта 
работы школьных учителей г. Челябинска показывает, что учителя пола-
гают системное изучение иероглифических ключей, их этимологии, осо-
бенностей их начертания ненужной тратой времени и в лучшем случае 
ограничиваются периодическим называнием ключей в составе вновь вво-
димых иероглифов; основным методом усвоения иероглифов полагается 
их многократное механическое прописывание, что, как следует из опыта 
преподавания, не способствует пониманию структуры иероглифа и его 
значения. В то же время изучение 28 наиболее распространённых ключей 
китайского языка может способствовать не только запоминанию располо-
жения этих ключей в иероглифах и, соответственно, различному начерта-
нию (напр., ключи 皮,寸, 口, 山 имеют одинаковое начертание при любом 
расположении, в то время как ключи 犬, 示, 水, 火), но и более быстрому 
запоминанию новых иероглифов, содержащих изученные ранее ключи, 
более того, при систематизации изучения для некоторых ключей можно 
установить закономерности чтения иероглифов (напр., иероглифов, со-
держащих ключи 方, 正), не говоря уже о том, что в отдельных иерогли-

фах возможно угадывание значения (напр., 冰, 黑, 视).  
Существующая проблема может быть решена, во-первых, введением 

дополнительного курса иероглифики на первом году обучения языка с 
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изучением базовых черт, ключей; объяснения типов и структуры иеро-
глифов; объяснения правил написания иероглифов; объяснение этимоло-
гии иероглифов со сравнительным изучением в отдельных случаях тради-
ционных и упрощённых иероглифов; работа над базовыми иероглифами и 
ключами (в том числе тренинг начертания различными инструментами – 
ручками, мелом, кистями); разнообразные ассоциативные упражнения 
(визуальные ассоциации, построение сетей гнездовых иероглифов и т.д.) и, 
во-вторых, обращением к структуре изучаемых иероглифов в курсах уст-
ной и письменной речи при изучении новых слов. В случае невозможно-
сти выделения отдельного курса иероглифики мы предлагаем выделение в 
первом семестре одного занятия в неделю для в рамках курса практики 
устной и письменной речи для изучения иероглифики (базовых черт, клю-
чей, структуры иероглифов с основами каллиграфии).  

Подобное разделение аспектов изучения китайского языка, на наш 
взгляд, позволит студентам использовать различные методы запоминания 
иероглифов, что будет способствовать сокращению наиболее трудного 
начального периода изучения языка.  

 
Литература 

1  Выбойщик А. В. Особенности преподавания китайского как второго иностран-
ного языка в педагогическом вузе : тезисы докладов Межрегиональной научно-
практической конференции (с международным участием) «Россия, Китай, Ве-
ликий шелковый путь: История кросскультурных контактов» (Бердск, 20–21 
сентября 2019 г.) / А. В. Выбойщик. – Новосибирск, 2019. – С. 44.  

2  Масловец О. А. Китайский язык. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. Ор-
ганизаций : в 2 ч. / О. А. Масловец, О. А. Малых. – Москва : Просвещение, 2020. 

3  Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1989 
году / авт.-сост. : Арсеньев Г. В. и др. – 1989.  

4  Кочергин И. В., Хуан Лилян. Универсальный мультимедийный практический 
курс общего перевода китайского языка / И. В. Кочергин, Хуан Лилян. – 
Москва : Издательство ВКН, 2017. – В 5 т.  

5  Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка. // составитель: П. 
Ветров, О. М. Мазо, Л. Холкина ; отв. ред. Т. В. Ивченко ; под общ. ред. Т. В. 
Ивченко. – Москва : Издательство АСТ, 610 с.  

6  Практический курс китайского языка : в 2-х тт. /отв. ред. А. Ф. Кондрашевский. 
– 10-е изд., перер. и доп. – Москва : Восточная книга, 2009.  

7  Новый практический курс китайского языка : учебник/新实用汉语课本. – В 4 ч. 
– Пекин, Beijing language and culture university press, 2006.  
 



 

261 
 

Н. В. Иванюк 
(Брест, Беларусь) 

 
АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ МАГИСТРАНТОВ ПРИ  

ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ  
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Аннотация: В статье раскрываются некоторые теоретические и 

практические аспекты обучения аннотированию и реферированию маги-
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Abstract: The article deals with some theoretical and practical aspects of 

teaching annotating and abstracting to Master’s degree students of non-
linguistic specialties, the concepts of "annotation" and "abstract" are given, their 
classifications, stages of compilation, the advantages of these methods are con-
sidered. 

Keywords: abstract, abstract, classification, method, master's degree stu-
dent. 

 
В период стремительного развития международных контактов в раз-

ных сферах деятельности иностранный язык становится реальным сред-
ством межкультурного и профессионального общения. Когда объем ино-
язычной профилированной информации растет очень быстро, необходи-
мыми в таких условиях становятся умение читать и обрабатывать специ-
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альные тексты на иностранном языке. Кроме того, в век переизбытка ин-
формации и в условиях множественности источников с каждым годом все 
более важной становится проблема поиска и отбора необходимого, наибо-
лее существенного материала.  

При обучении иностранному языку магистрантов неязыковых спе-
циальностей в настоящее время большое внимание уделяется наличию 
компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельно-
сти. Магистрантам как будущим высококвалифицированным специали-
стам необходимо быть в курсе научных достижений, уметь анализировать 
источники, которые могут быть использованы в научных исследованиях и, 
как правило, работать с первоисточниками, которые нередко представле-
ны только на иностранном языке. В соответствии с учебной программой 
по иностранному языку для второй ступени высшего образования обяза-
тельными требованиями, предъявляемыми к магистрантам, являются уме-
ние отбирать источники, которые коррелируют с темой магистерского ис-
следования, изучать документацию и использовать иноязычную литерату-
ру по специальности в профессиональных целях, передавать материал в 
сокращенном виде, вычленяя первостепенную и необходимую информа-
цию. Особенно важным для магистрантов является умение высказываться 
на иностранном языке по темам, непосредственно связанным с будущей 
профессиональной деятельностью. Следовательно, основной задачей при 
обучении иностранному языку магистрантов неязыковых специальностей 
является развитие умения работать с текстом на иностранном языке, обра-
батывать информацию, вычленяя главное и опуская второстепенное и ге-
нерировать собственные идеи по профессиональным темам и проблемам. 

 Аннотирование и реферирование как методические приемы в работе 
с текстом широко используются при обработке информации, соответ-
ствуют всем вышеперечисленным требованиям и способствуют развитию 
умения выделять главную информацию, давать объективное представле-
ние о характере освещаемой проблемы [1, c. 35].  

С целью более глубокого понимания и эффективного применения 
данных методов работы с иностранным текстом считаем необходимым 
сначала определить понятия «аннотирование» и «реферирование», а также 
выделить существенные различия между ними.  

Сущность данных понятий заключается в максимальном сокращении 
объема источника информации при сохранении его основного содержания 
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и ключевых идей. Существует множество понятий, связанных со смысло-
вой переработкой текстов. Так, в зависимости от степени компрессии вы-
деляют следующие жанры: реферат, аннотация, пересказ, тезис, конспект 
и др. Но именно аннотирование и реферирование являются основными 
видами поиска и обработки информации, максимально отвечающими за-
дачам и целям обучения иностранному языку магистрантов неязыковых 
специальностей [2, c. 3]. 

Аннотирование – это аналитический процесс обработки информации, 
предназначенный для резюмирования документов, книг или статей, рас-
крытия их логической структуры. Данный метод работы с текстом ис-
пользуется для получения краткой характеристики содержания публика-
ции. Иными словами, аннотация – это краткая справка об источнике ин-
формации с точки зрения его тематики, целью которой является помощь 
специалисту в выборе материала.  

По целевой направленности и содержанию выделяют справочные и 
рекомендательные аннотации. Справочные аннотации передают общие 
сведения, избегая критической оценки. Рекомендательные аннотации, в 
свою очередь, содержат оценку с точки зрения направленности на опреде-
ленную целевую аудиторию. 

По объему содержания аннотированного документа аннотации де-
лятся на общие и специализированные. Общая аннотация дает общую ха-
рактеристику материала и рассчитана она на широкий круг читателей. 
Аналитическая или специализированная аннотация нацелена на анализ 
определенных аспектов документа, интересующих специалистов узкой 
направленности. Объем аннотаций может варьироваться от нескольких 
слов или небольших фраз до 20-30 строк. 

Основным преимуществом данного метода является возможность в 
сжатом виде выявить научное и практическое значение материала, при-
годность его для узкого круга специалистов, отличие от других, близких 
по тематике, и способность успешно его применить в своей научно-
исследовательской деятельности [3, c. 2]. 

Процесс составления аннотации текста включает в себя три этапа: 
предварительный (анализ материала и определение его информативности), 
аналитический (анализ всех частей текста) и заключительный (синтетиче-
ский) этап (синтезирование свернутой информации и завершение оформ-
ления текста). 
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Ключевыми требованиями к аннотациям являются лаконичность и 
соблюдение логической структуры текста, состоящего из трех частей: 
вводной, основной, содержащей перечень основных проблем, и заключи-
тельной, состоящей из краткой характеристики и оценки. Лаконичность 
предполагает исключение модальных конструкций, личных местоимений, 
вводных конструкций, которые не влияют на содержание. Рекомендуется 
избегать повторений, в том числе и заглавия статьи, излагая основные по-
ложения четко, ясно и доступно. 

Наличие такого ряда умений работы с текстом, как умение выделять 
ключевые элементы, обобщать отдельные факты и устанавливать логиче-
скую последовательность и связь между ними, группируя их по общему 
признаку, а также умение выделять избыточную информацию способ-
ствуют достижению точности понимания изучаемого материала и, как 
следствие, успешной его обработке.  

Названные умения также применимы к реферированию как одному 
из эффективных методических приемов работы с текстом.  

Реферирование представляет собой процесс длительного сбора ин-
формации на основе изучения различных научных источников, ее осмыс-
ления и преобразования с целью создания нового текста и передачи новой 
проблемной информации. Реферат – это краткое изложение содержания 
первоисточника, построенное на его смысловой компрессии, направлен-
ной на выявление и выборку наиболее существенной информации. Сжатое 
изложение материала первоисточника сохраняет его содержательную 
ценность, исключая избыточную информацию. Объем реферата, как пра-
вило, варьируется от 500 до 10 тысяч печатных знаков.  

По полноте изложения материала выделяются репродуктивные ре-
фераты, которые, в свою очередь, подразделяются на два вида: рефераты-
конспекты, передающие основное содержание текста, иллюстрируя 
наиболее важные сведения; рефераты-резюме, содержащие положения, 
непосредственно связанные с выбранной темой.  

Репродуктивные рефераты направлены на воспроизведение содер-
жания первичного текста, в то время как продуктивные предполагают 
критическое осмысление материала. В свою очередь, в продуктивных ре-
фератах выделяют реферат-доклад, которому характерно наличие объек-
тивной оценки проблемы, и реферат-обзор, который содержит в себе раз-
личные точки зрения по исследуемой проблеме и составляется на основе 
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нескольких источников. 
Отличительными чертами реферата являются наличие терминов и 

терминологических сочетаний, перечисление, использование неопреде-
ленно-личных предложений, почти полное отсутствие сравнений, рассуж-
дений, оценок и примеров. Допускается включать в реферат таблицы и 
материалы, способствующие лучшему раскрытию содержания оригинала. 
Помимо этого, существенными особенностями реферата являются точное 
изложение основного материала, не допускающее искажений, а также 
наличие трех основных компонентов: библиографическое описание, непо-
средственно сам текст и справочный аппарат, наличие проблемного поля 
[4, c. 43].  

Для обучения аннотированию и реферированию и дальнейшего эф-
фективного выбора метода работы с материалом, необходимо изучить 
различие между данными понятиями, которое заключается в количествен-
ном факторе, обуславливается целями и манерой подачи материала. При 
выборе метода работы с иноязычным текстом принимается во внимание 
содержательная ценность, последовательность, доступность, трудность 
для понимания текстового материала. Отличие реферата от аннотации со-
стоит не только в объеме, но также и в манере подачи материала. Реферат 
представляет собой результат анализа информации, требующий более 
глубокого знания иностранного языка, в то время как аннотация имеет от-
тенок субъективности, допуская использование оценочных суждений. Ан-
нотация содержит краткий перечень рассматриваемых вопросов, в то вре-
мя как реферат раскрывает сущность содержания, акцентируя внимание 
на основных положениях. 

Для подготовки магистрантов к аннотированию, а затем и рефериро-
ванию иностранной литературы по специальности преподавателю следует 
снять возможные трудности, предупредив наиболее часто встречающиеся 
ошибки при работе с текстом, такие как избыток несущественной инфор-
мации, отсутствие логичности, субъектно-оценочные суждения. Эффек-
тивным способом обучения реферированию является защита рефератов 
одного и того же текста, что способствует проведению сравнительного 
анализа работ магистрантов и последующего их совершенствования. 

При работе над реферированием текста рекомендуется начать с его 
разбивки на смысловые части. Затем следует составить план и максималь-
но упростить текст, заменяя сложные конструкции простыми, исключая 
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избыточную информацию, выделяя наиболее важные проблемы и факты. 
Реферат не подразумевает наличие исторической справки и общеизвест-
ных положений. Наибольшую ценность для магистрантов может пред-
ставлять реферат-конспект, который содержит основную информацию 
первичного документа в обобщенном виде и представляет собой конспек-
тивное изложение существенных положений первичного текста [5, c.3]. 

Итак, магистранты как будущие высококвалифицированные специа-
листы должны научиться искать, отбирать и анализировать источники, ко-
торые в дальнейшем могут быть использованы в их научно-
исследовательской деятельности. Считаем, что такие методы работы с 
иностранным текстом, как аннотирование и реферирование, являются 
наиболее эффективными способами обработки информации и поиска не-
обходимого материала. Поскольку работа с иностранным текстом по спе-
циальности подразумевает владение иностранным языком на повышенном 
уровне, полагаем, что обучение аннотированию и реферированию, кото-
рые, в свою очередь, максимально отвечают задачам и целям обучения 
иностранному языку, наиболее эффективно осуществлять именно на вто-
рой ступени высшего образования. Обучение реферированию и аннотиро-
ванию способствует установлению междисциплинарных связей и, как 
следствие, способствует росту мотивации к изучению иностранного языка. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Аннотация: В эпоху расширения межкультурных обменов и меж-

дународного сотрудничества мы являемся свидетелями становления ново-
го типа личности – носителя своей национальной культуры и, одновре-
менно, личности адаптированной к межкультурной среде. В статье автор 
обращается к проблеме формирования вторичной языковой личности бу-
дущего специалиста средствами профессионально ориентированного обу-
чения иностранным языкам, раскрывая понятие языковой личности и ее 
составных частей. Также проводится анализ имеющихся по этому вопросу 
теоретических разработок выдающихся методистов и лингвистов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативное межкультурное 
пространство, структура языковой личности, вторичная языковая лич-
ность, трехуровневая организация, вербально-семантический код, профес-
сиональное иноязычное образование. 

 
L. E. Levonyuk 

(Brest, Republic of Belarus) 
 

FORMATION OF THE SECONDARY LANGUAGE PERSONALITY OF 
STUDENTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONALLY ORIENTED 

FOREIGN LANGUAGES TEACHING 
 

Abstract: At the present time of intercultural exchange and international 
cooperation expansion we are assisting at the formation of a new type of per-
sonality representing its national culture and at the same time adapted to an in-
tercultural milieu. In the article the author turns to the problem of future spe-
cialists’ second linguistic personality formation by means of a professionally 
oriented foreign languages teaching. The author gives the notion of a linguistic 
personality as well as its structure and analyses theoretical ideas of outstanding 
methodologists and linguists in this field. 
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tion, verbal-semantic code, professional foreign language education. 

 
Сегодня мировое сообщество развивается по пути расширения со-

трудничества между странами, народами и культурами. Интеграционные 
процессы охватывают все сферы жизни и деятельности социума. Харак-
терной чертой современной социокультурной ситуации является бурный 
рост культурных обменов, прямых контактов между странами. Поэтому 
можно утверждать, что современное социокультурное пространство стро-
ится на основе межкультурных связей. Изменившиеся условия отражают-
ся и на представлениях о роли и месте личности в культуре.  

Таким образом, в настоящее время происходят важные процессы, 
связанные со становлением нового типа личности, для которой характерна 
восприимчивость к реалиям современности, социальному заказу, адекват-
ная реакция на общественное воздействие и запросы, не просто многоязы-
чие, но знание и понимание различий собственной и чужих культур. 
Иными словами, сегодня успех в различных областях деятельности зави-
сит от способности специалиста быстро приспосабливаться к различным 
социокультурным условиям. Личность современного типа предстает как 
типичный носитель своей национальной культуры, адаптированный к по-
ликультурной языковой среде. 

В связи с этим, на наш взгляд, актуальным становится вопрос о зна-
чении и функциях языка в становлении личности, а именно, языковой 
личности в условиях информационно-коммуникативного межкультурного 
пространства. При этом язык понимается не только как инструмент, но и 
как особый мир, в который погружена личность. Овладение более чем од-
ним языком означает и овладение мирами, наполненными этнической и 
культурной спецификой, обогащение и расширение своего внутреннего ми-
ра и личностного кругозора. 

Важно отметить, что интерес к языковой личности как объекту линг-
вистического исследования не является нововведением. Он возник ещё в 
60-е годы прошлого столетия. На сегодняшний день основной целью изу-
чения данного языкового феномена является выявление взаимосвязи 
внутри триады «мир – человек – язык». Как замечает Е.Б. Трофимова, 
«пристальное внимание со стороны сообщества гуманитариев к этой три-



 

270 
 

аде закономерно привело к появлению термина «языковая личность», вве-
денного в лингвистический и психолингвистический обиход Ю. Н. Карау-
ловым» [8, с. 28]. 

Ю. Н. Караулов, анализируя структуру языковой личности, выделяет 
в ней три части: лексикон, включающий также грамматический фон, ко-
гнитивную составляющую (систему знаний о мире, запечатленную в язы-
ке) и прагматическую составляющую, представленную системой целей, 
мотивов, установок [4, с. 28]. Для языковедов интерес представляют пер-
вые две составляющие, тогда как третья является объектом исследования 
психологов и физиологов. Рассмотрим более детально эти три феномена. 

Сам термин «лексикон» неоднозначен. В «Кратком словаре лингви-
стических терминов» даются два значения указанного термина: 
1) словарный состав языка; 2) один из базисных компонентов порождаю-
щей грамматики, вводимый в нее в виде упорядоченного списка слов. При 
этом во всех перечисленных значениях отражается чисто системоцентри-
ческий, оторванный от человека подход к понятию «лексикон». 

Однако существует много других концепций толкования феномена 
«лексикон». Нам хотелось бы остановиться на теории А.А. Залевской, ко-
торая, по нашему мнению, является наиболее подходящей в данном кон-
тексте, т. к. рассматривает это явление с точки зрения взаимосвязи разных 
языков. А.А. Залевская утверждает, что «лексикон понимается не как пас-
сивное хранилище сведений о языке, а как динамическая функциональная 
система, самоорганизующаяся вследствие постоянного взаимодействия 
между процессом переработки и упорядочения речевого опыта и ее про-
дуктами, поскольку новое в речевом опыте, не вписывающееся в рамки 
системы, ведет к ее перестройке» [3, с. 15]. В связи с таким подходом де-
лается весьма важный вывод о том, что исследование лексикона должно 
осуществляться на материале разных языков, поскольку только при сопо-
ставлении разноязычных данных возможно установить, что является уни-
версальным, а что – внутриязыковым или даже индивидуальным в лекси-
коне человека. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, и полученный эксперимен-
тальным путем вывод, согласно которому далеко не всегда при перера-
ботке информации требуется обращаться к глубинному уровню знаний: 
«Совместное хранение результатов упорядочивания знаний об окружаю-
щем мире, первоначально оформляющееся через цепочки логических рас-
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суждений или полное высказывание, затем развертывается до автоматиза-
ции связей между словоформами» [1, с. 58]. 

Рассмотрим вторую составляющую языковой личности – когнитив-
ную. С одной стороны, когнитивность, безусловно, проявляется в языке, 
но с другой – она выходит за его пределы, поскольку гораздо в большей 
степени связана с мышлением. Язык обеспечивает функционирование 
коммуникативного пространства, тогда как мышление – информативного. 

Анализируя структуру языковой личности, Ю. Н. Караулов делает 
вывод о существовании между языком и мышлением некой нейтральной 
зоны, которую однозначно нельзя отнести ни к языку, ни к интеллекту. 
Эту зону Ю. Н. Караулов называет «языком мысли» и даже делает попыт-
ку определить элементы, входящие в ее состав. К единицам указанной 
сферы он относит образы восприятия, фреймы, гештальты, пропозиции, 
картины, символы, формулы, слова [4, с. 15]. Мы полагаем, что эта 
нейтральная или «ничейная зона» в работе Ю. Н. Караулова заслуживает 
особого внимания. 

Очень сомнительно, считает исследователь, что символы, формулы, 
гештальты, слова находятся в этом же пространстве. Поскольку они – ре-
зультат обработки и усложнения образов восприятия, фреймов и картин 
сознанием человека, поэтому, скорее всего, они функционируют не в язы-
ке мысли, который в процессе развития человечества усложнился, но в то 
же время сохранил за собой некую зону универсального кода, способную 
осуществлять перекодировку как в зону языка, так и в зону мышления [4, 
с. 31]. 

Речь идёт о национальных особенностях как в содержании, так и в 
структуре языка. «Внутренний мир» языка всегда отражает территориальную 
принадлежность этнической группы, её национальное бытие, языковое созна-
ние и поведение личности. Очевидно, что «языковое сознание личности обу-
славливается речевым поведением индивидуума, которое определяется ком-
муникативной ситуацией, его языковым и культурным статусом, социальной 
принадлежностью, полом, возрастом, психическим типом, мировоззрением, 
особенностями биографии и другими переменными параметрами личности» 
[1, с. 16]. В таком случае языковое самосознание можно считать частью язы-
кового сознания, его автономным верхним слоем, ибо само понятие «самосо-
знание» есть осознание своего языкового поведения [1, с. 47]. 

Несомненно, специфически национальное (этническое) проявляется 
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как в своеобразных чертах, так и во всём многообразии «ментальных по-
веденческих характеристиках народности» [8]. 

Итак, рассмотрев все составляющие языковой личности, можно со-
гласиться с утверждением Н. Д. Гальсковой о том, что «результатом лю-
бого языкового образования должна явиться сформированная языковая 
личность, а результатом образования в области иностранных языков – 
вторичная языковая личность, как показатель способности человека при-
нимать полноценное участие в межкультурной коммуникации» [2, с. 65].  

Понятие вторичной языковой личности рассматривается как ведущая 
категория в современной лингводидактике. Лингводидактическое толко-
вание понятия было предложено И. И.Халеевой, которая рассматривает 
формирование вторичной языковой личности как одну из главных целей 
обучения иностранному языку. По её мнению, результатом овладения 
языком является то, что языковая личность приобретает черты вторичной 
языковой личности, способной проникнуть в «дух» изучаемого ею языка, 
в «плоть» культуры народа, с которым может осуществляться межкуль-
турная коммуникация [8]. И.И. Халеева считает, что описание модели 
вторичной языковой личности должно осуществляться с учетом процессов, 
которые происходят в личности в ходе овладения ею неродным для неё 
языком. 

Принимая в целом трехуровневую организацию языковой личности, 
предложенную Ю.Н. Карауловым, И.И. Халеева условно делит тезаурус-
ную сферу на два взаимосвязанных и в то же время автономных компо-
нента: тезаурус-1 и тезаурус-2. Языки отличаются друг от друга своей 
вербально-семантической сетью, вследствие чего их носители различают-
ся своим тезауросом-1. Существуют различия и в тезаурусе-2. Тезаурус-1 
восходит к ассоциативно-вербальной сети языка и формирует «языковую 
картину мира». Тезаурус-2 представляет собой систему пресуппозиций и 
импликаций языковой личности и формирует «концептуальную» или 
«глобальную» картину мира. Формирование тезауруса-2 связано с разви-
тием умения распознавать мотивы и установки личности, принадлежащей 
иной общности, где действует иная система ценностей, норм и оценок [8]. 

В методике обучения иностранным языкам вторичная языковая лич-
ность определяется как «совокупность способностей человека к иноязычно-
му общению на межкультурном уровне, под которым понимается адекват-
ное взаимодействие с представителями других культур» [2, с. 8]. Данная со-
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вокупность способностей является и целью, и результатом овладения ино-
странным языком. «Она складывается из овладения вербально-
семантическим кодом изучаемого языка, то есть “языковой картиной мира” 
носителей языка, и “глобальной” (концептуальной) картиной мира, позво-
ляющей человеку понять новую для него социальную действительность» [2, 
с. 8]. По мнению И. И. Халеевой, овладеть суммой знаний о картине мира – 
значит выйти на когнитивный (тезаурусный) уровень языковой личности. 

В данном контексте следует уточнить понимание концепции Гум-
больдта в связи с актуальными понятиями «картина мира» и «видение 
картины мира», взгляд на мир. Гумбольдтовская идея «языкового мирови-
дения» получила развитие в современном неогумбольдтианстве. Действи-
тельно, каждый народ по-своему подразделяет многообразие мира, дает 
собственные названия составляющим его фрагментам. Своеобразие «кон-
струируемой» картины мира определяется тем, что в ней «опредмечивает-
ся» или материализуется индивидуальный, групповой и национальный 
вербальный и невербальный опыт. Национальное своеобразие языковой 
картины мира рассматривается неогумбольдтианцами не как результат 
длительного исторического развития, а как изначально данное свойство 
языков. По их мнению, люди с помощью языка создают свой особый мир, 
отличный от того, который их окружает. Картина мира говорящего, дей-
ствительно, существенно отличается от объективного описания свойств, 
предметов, явлений, от научных представлений о них, ибо она есть «субъ-
ективный образ объективного мира». Однако не сам язык создает эту 
субъективную картину мира. 

Картина мира, которую можно назвать знанием о мире, лежит в ос-
нове индивидуального и общественного сознания. Язык же выполняет 
требования познавательного процесса. Концептуальные картины мира у 
разных людей могут быть различными, например, у представителей раз-
ных эпох, разных социальных, возрастных групп, разных областей науч-
ного знания и т. д. Люди, говорящие на разных языках, могут иметь при 
определенных условиях близкие концептуальные картины мира, а люди, 
говорящие на одном языке, – разные. Следовательно, в концептуальной 
картине мира взаимодействуют общечеловеческое, национальное и лич-
ностное. 

Итак, при подготовке активного участника межкультурной комму-
никации важно научить носителя образа мира одной социально-
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культурной общности понимать носителя иного языкового образа мира. 
Понять какую-нибудь фразу (или текст) означает, пропустив ее через свой 
тезаурус, соотнести со своими знаниями и найти соответствующее её со-
держанию место в картине мира и фиксацию ее мыслительного содержа-
ния средствами языка в концептуальной картине мира. 

Становится очевидным, что данная модель, базируясь на разрабо-
танной Ю.Н. Карауловым концепции языковой личности, в большей сте-
пени адекватна межкультурной коммуникации, способности человека к 
общению на межкультурном уровне [4]. 

Осознание себя как вторичной языковой личности, по мнению 
Е.И. Пассова, рассматривается как: 1) осознание себя как языковой лично-
сти в целом, включая вербально-семантический, лингво-когнитивный и 
мотивационный уровни; 2) способность пользоваться языком в текстовой 
деятельности-коммуникации; 3) способность к саморазвитию, к обеспече-
нию креативной текстовой деятельности [7]. 

Следует заметить, что будущий специалист может работать не толь-
ко на производстве, но и быть преподавателем в высшем учебном заведе-
нии. Уместно согласиться с мнением И. И. Халеевой: «Современный об-
разовательный процесс вуза, направленный на подготовку будущего спе-
циалиста с профессиональным иноязычным образованием, в центре кото-
рого находится студент – субъект межкультурной коммуникации, призван 
помочь ему осознать тот факт, что он вынужден «находиться (ощущать 
себя) в измерениях двух различных социокультурных общностей, рефлек-
сируя над спецификой двух различных лингвосоциумов» [8, с. 4]. 

Из сказанного следует, что каждая языковая личность абсолютно 
уникальна по своим психофизиологическим параметрам. Предопределен-
ные природой, особые для каждого человека речемыслительные процессы 
способствуют нормальной жизнедеятельности организма и являются 
внутренним и внешним способом его выражения. Для полноценного раз-
вития языковой личности и формирования ее индивидуальности необхо-
димо наличие устойчивых способов ее дальнейших действий, гарантиру-
ющих комфортную деятельность и взаимодействие с окружающей языко-
вой средой. Подобно тому, как языковая личность характеризуется инди-
видуальным стилем общения, вторичная языковая личность немыслима 
без проявлений индивидуального стиля иноязычного общения, в нашем 
случае профессионального иноязычного общения. 
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Мы считаем, что основным методом изучения вторичной языковой 
личности студента, что немаловажно для совершенствования технологий 
обучения и оптимизации образовательной среды, является анализ его ре-
чевого поведения в учебном процессе с целью выявления и развития 
лингвопрагматических особенностей личности путем формирования и ин-
теграции коммуникативных, лингводидактических и медиакомпетенций 
вторичной языковой личности. 

Таким образом, с целью удовлетворения возникших требований в со-
временном образовательном обществе педагогический процесс должен 
быть организован в соответствии с учетом условий его развития. Эти усло-
вия можно координировать через интеграционные подходы в обучении, ко-
торые, как утверждает С. В. Омельченко, позволят увязать личностные и 
профессиональные устремления студентов; помочь им в формировании са-
мооценки и обеспечить повышение качества подготовки специалистов [6,   
с. 56]. Т. В. Колодяжная полагает, что «при развитии межкультурной ком-
муникации студентов в учебном процессе необходимо, прежде всего, опре-
делять основную категорию как культура» [5, с. 21]. Безусловно, корпора-
тивная культура является одной из основополагающих компетенций в 
формировании вторичной языковой личности специалиста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В  

ФОРМАТЕ ЭССЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНАХ:  
ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ  

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования навыков 
письменной речи в формате эссе на международных экзаменах в свете 
проблемы культурной обусловленности оценивания иноязычными экза-
менаторами. Актуальность нашего исследования мы видим в необходимо-
сти развития навыков студентов грамотно излагать и аргументировать 
свои мысли в письменной речи с целью их успешного оценивания в рам-
ках международных экзаменов. В статье анализируется зарубежный опыт 
культурно продиктованного подхода к оцениванию эссе зарубежными 
экспертами. Разработан план занятия на материале аутентичного публи-
цистического текста социальной направленности, сделан вывод о практи-
ческой необходимости включения подобных занятий в элективные курсы. 

Ключевые слова: письменная речь, международные экзамены, эссе, 
аргументация, культурная обусловленность. 
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TEACHING INTERNATIONAL EXAMS ESSAY-WRITING SKILLS: 

THE ISSUE OF CULTURAL BIAS IN GRADING 
 

Abstract: The paper concerns the question of international exams essay-
writing skills acquisition in the context of non-Russian speaking examiners’ 
cultural bias. We see the relevance of this paper in the need to develop students’ 
skills of accurate expression and reasoning of their ideas in order to be ade-
quately graded in an international exam. The paper contains analysis of some 
examples of culturally determined approach to essay grading by international 
experts. A lesson plan based on an authentic English-language overview of a 
social issue is proposed. The conclusion makes a case for the urgence of includ-
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ing similar lessons into optional writing courses. 
Key words: writing skills, international exams, essays, reasoning, cultural 

bias. 
 
В современных условиях в лингводидактике установилась тенденция 

к усилению роли письменной речи. Это обусловлено информатизацией 
общества, интенсивностью межкультурных связей, профессиональных и 
образовательных контактов. В этих условиях все большую значимость 
приобретает подтверждение высокого уровня владения английским язы-
ком на международных экзаменах. Важной частью международных экза-
менов по английскому языку является проверка навыков письменной речи 
в формате эссе. Сегодня эссе приобретает все большую распространен-
ность как инструмент проверки сформированности межкультурной ком-
муникативной компетенции в письменной речи на уровнях владения ан-
глийским языком B2/C1. Написание эссе входит в программу основных 
международных экзаменов на знание английского языка, таких как TOEFL 
и CPE. 

По определению В.М. Филатова, письменная речь – это комплексная 
творческая деятельность, целью которой является выражение мыслей в 
письменной форме [2]. Чтобы эссе было эффективным, оно должно со-
держать элементы, которые помогут убедить экзаменатора взглянуть на 
поставленную проблему с точки зрения автора. Оценка письменных навы-
ков обучающихся в международных экзаменах по английскому языку 
происходит на этапе выполнения задания раздела «Writing».  

Письменные работы оцениваются по следующим критериям [6]: 
• Content – критерий оценивания успешности авторского эссе в 

раскрытии темы, выполнения задания и ответов на поставленные вопросы. 
• Communicative achievement – критерий оценивания правильно-

сти выбора функционального стиля текста, соответствующего жанру эссе, 
и принадлежность работы к этому стилю; критерий, учитывающий целе-
вую аудиторию, для которой предназначено письменное высказывание, 
что указывается в задании. 

• Organisation – критерий, учитывающий соблюдение формата 
эссе, логичность и организованность изложения мысли, структурирован-
ность по абзацам, гибкость использования слова-связки. 

• Language – критерий оценивания уместности и точности ис-
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пользуемого словарного запаса, включая лексику высокого уровня, де-
монстрации умения грамотно применять широкий спектр простых и 
сложных грамматических форм. 

Проанализировав подборку критериев оценивания письменной части 
международного (Cambridge [6]) и российского (ФГОС ВО [1]) экзаменов, 
мы обнаружили разные подходы к оцениванию письменной части (хотя во 
многом требования ФГОС ВО опираются на Общеевропейскую шкалу 
языковых компетенций). Перечень навыков, проверяемых международ-
ными экспертами, имеет свою специфику, которую нельзя игнорировать.  

В нашей статье мы акцентируем внимание на тот факт, что, помимо 
наличия специфики критериев международного экзамена, имеются более 
уязвимые обстоятельства, связанные с культурной обусловленностью эк-
заменаторов, и это сподвигло нас задуматься об успешности такого оце-
нивания. 

К проблеме культурной обусловленности обращались в своих рабо-
тах ряд зарубежных исследователей. Так, в своем научном исследовании 
Эрин МакКлюр Крампец [3] приводит пятилетнее исследование трудно-
стей в написании письменных работ, с которыми сталкивались при обуче-
нии в Стэнфордском университете студенты-иностранцы, для которых ан-
глийский был вторым языком. В контексте этой проблемы автор рассмат-
ривает различия в стиле эссе в зависимости от культуры и условий обуче-
ния в стране студента, а также в структуре письменных работ. Эти работы 
отличались описательностью, низким уровнем креативного мышления и 
оригинальности. Кроме того, наоборот, работы характеризовались излиш-
ней академичностью, наличием длинных, но грамматически неверных, по 
мнению иностранного экзаменатора, предложений, что было оправдано и 
привычно для письменных культур студентов из разных стран, но нега-
тивно сказывалось на восприятии англоязычным преподавателем при 
оценке. А именно: экзаменатор усматривал в этих работах неуверенность 
в способности к написанию эссе, что и было причиной сниженных оценок 
за письменные работы. Из рассмотренных примеров мы вслед за исследо-
вателем [3, с. 39–43] делаем вывод, что при оценке письменных работ 
необходимо понимать национально-культурный фон студентов. 

Понимание факта культурной обусловленности в оценке письмен-
ных работ зарубежных студентов мы также находим в статье [5] профес-
сора Мелинды Райхельт, в которой со ссылкой на исследование [4] под-
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черкивается, что межкультурному подходу к изучению критериев пра-
вильно написанного эссе уделяется мало внимания. С учетом этой про-
блемы автор статьи приводит результаты оценивания эссе преподавателя-
ми из Германии и США. Их оценки показывают, что учителя этих стран 
руководствовались разными критериями при оценке выполнения комму-
никативной задачи, организации структуры, глубины анализа, личностной 
оценки и оригинальности. Так, немецкие учителя чаще учитывали языко-
вые ошибки при оценке эссе и, по сравнению с американскими учителями, 
чаще затрагивали вопрос единства стиля в эссе, отмечая использование в 
эссе книжных слов, не соответствующих стилю большей части работы. 
Однако, одинаково отмечая важность логичной аргументации, имелось 
расхождение в оценках выполнения коммуникативной задачи: в немецкой 
традиции, эссе строится по схеме «резюме – интерпретация – личное мне-
ние», и в результате экзаменатор негативно оценивал отклонение от такой 
последовательности, в отличие от экзаменаторов из США, которые, 
напротив, положительно оценивали структуру «вступление – утверждение 
автора эссе – основная часть – заключение». Нельзя не согласиться с мне-
нием авторов вышеизложенных статей в том, что разница в оценке куль-
турно обусловлена.  

Таким образом, мы видим актуальность этой проблемы для россий-
ских студентов, которые выполняют задания «Writing» в формате эссе на 
международных экзаменах и рассчитывают на положительную оценку ан-
глоязычными экспертами. Решение данной проблемы мы находим в со-
здании элективного курса по подготовке к международным экзаменам, от-
работке навыков письменной речи на основе аутентичной науч-
но-популярной литературы. С этой целью нами была сделана подборку 
аутентичных текстов социальной направленности с ярко выраженной про-
блематикой и авторской аргументацией. На наш взгляд, аутентичные 
научно-популярные тексты являются эффективным средством формиро-
вания письменных навыков, в частности навыков аргументации, в плане 
понимания постановки проблемы и изучения примеров, приводимых ан-
глоязычным автором.  

Основными требованиями к элективному курсу являются: 
• Культуроведческая направленность – изучение культуры иностран-

ного языка через прочтение аутентичного текста. 
• Обучающая направленность – развитие навыков письменной речи. 
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• Развивающая направленность – умение объяснять и осмысливать со-
бытия с позиции представителей другой культуры. 

• Коммуникативная направленность – умение излагать и аргументи-
ровать мысли на иностранном языке. 
В статье в качестве примера мы предлагаем примерный план элек-

тивного занятия по публицистическому материалу «The 4-Day Workweek: 
Has Its Time Come?» [7] из журнала Forbes. На данном примере мы будем 
обучать студентов правильному пониманию проблемы, навыкам аргумен-
тирования и написания эссе с целью надежной оценки международными 
экзаменаторами. 

Мы представляем следующий план проведения занятия. 
На подготовительном этапе предусматривается прочтение статьи, 

посвященной проблеме перехода на четырехдневную рабочую неделю. 
Далее мы рекомендуем выделение таких важных ключевых фраз, как 
«four-day work week», «productivity», «work-life balance», «job satisfaction», 
«costs», поскольку это упростит формулировку основных идей публика-
ции. 

После прочтения статьи на этапе реализации определяется тема с 
ориентацией на заглавие и ключевые слова статьи, характеризующие со-
циальную ситуацию, – «перспективы введения четырехдневной рабочей 
недели», – и формулируется авторская идея. Для отработки этого навыка 
мы предлагаем ставить проблемные вопросы.  

Мы предлагаем такие проблемные вопросы к статье: 
1. What demographic groups will the four-day work week be profitable 

to? 
2. What would people from these groups do with the newfound time? 
3. What challenges does the shift in workload pose? 
4. Why do various enterprises offer four-day work weeks in different 

ways? 
5. Why had the staff of ‘Perpetual Guardian’ seen an increase in job satis-

faction and productivity? 
6. Is the change in work days the most effective way for employers to 

win over workers in a competitive job market?  
7. What businesses are not suited to this work week format and why? Can 

you give other examples? 
8. Imagine that you are an ESL teacher and you would like to work four 
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days a week. Think of a few arguments and make a case for it to your 
boss. 

По нашему мнению, на основании этих вопросов студентам следует 
поразмыслить над проблемами влияния перехода на четырехдневную ра-
бочую неделю на бизнес, доходы и самочувствие работников. Затем сле-
дует определить авторское видение положительных и отрицательных сто-
рон социально значимой проблемы и найти соответствующие аргументы в 
статье (согласие/несогласие автора).  

Важно, чтобы студенты оценили авторскую аргументацию (насколь-
ко убедительно в аутентичном тексте доказывается необходимость введе-
ния четырехдневной рабочей недели). 

На наш взгляд, при рассмотрении доводов важно обратить внимание 
на авторскую формулировку доказательств, использование конкретных 
примеров, мнения компетентных специалистов и работодателей, рассмот-
рение положительных («productivity rose by 40% and electricity costs fell», 
«letting his employees work this way made them happier and the company 
more profitable», «The idea may sound compelling, especially to people in their 
50s and 60s») и отрицательных сторон («The time I’d likely want to give 
something back to society or my community is likely when I’m older», «It’s not 
just when, but it’s how and where people are working», «It costs too much or it 
will be hard to supervise employees») проблемы.  

На этапе рефлексии студенты выражают личное мнение по проблеме, 
приводят собственную аргументацию из жизненного, семейного опыта, 
фактов из СМИ. Здесь также важна саморефлексия, понимание убеди-
тельности приведенных доказательств. 

Заключительный этап – написание эссе. Наиболее оптимальной 
структурой эссе в формате международных экзаменов считается следую-
щая: первый абзац – введение (социальная или экономическая ситуация по 
вопросу темы), второй и третий абзацы – подробное аргументированное 
раскрытие предлагаемых в задании способов решения поставленной про-
блемы (второй абзац – идея, в пользу которой студент приводит аргумен-
ты; третий абзац – менее эффективная идея, которая сравнивается с пер-
вой), четвертый абзац – заключение, подведение итога, где выбирается 
наиболее подходящий метод разрешения проблемного вопроса [2]. 

Таким образом, проведение занятий элективного курса по аутентич-
ным публицистическим материалам социальной тематики позволит сту-
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дентам получить практический навык формирования аутентичных пред-
ставлений о содержании письменного высказывания при подготовке к 
международным экзаменам в свете понимания культурно обусловленного 
оценивания англоязычным экзаменатором. 

Практическая значимость проведенного нами исследования опреде-
ляется недостатком эффективных дидактических разработок по написа-
нию успешного эссе в культурном ракурсе экзаменаторов. Мы считаем, 
что внедрение в практику элективных курсов с практическими методиче-
скими разработками на основе аутентичных текстов послужит успешно-
сти в оценке работ студентов на международных экзаменах. 
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