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Section 1.
The Germanic languages
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Laughter: grammatical structures of 
laughter nominations in English

Гайнуллина Диана Марселевна,
Башкирский Государственный Университет,

аспирант, факультет романо‑германской филологии
E‑mail: marselena0690@mail.ru

Laughter: грамматические структуры 
«смеховых» номинаций в английском языке

«People never can resist those who make them laugh”
W. Somerset Maugham, Jane (1931).

С начала XX века феномен смеха вызывает интерес ученых из различных об-
ластей наук (антропологии, философии, психологии и, даже, медицины).

Пословицы и поговорки, описывающие смех, часто подмечают верные и до-
казанные в науке явления:

«Смех — лучшее лекарство» (медицина: смех и хорошее настроение помо-
гают пациентам быстрее выздороветь);

«Где грех, там и смех» (философия: древнерусская и христианская традиция 
осуждения смеха из-за его связи с грехом);

Смех как яркое невербальное средство коммуникации изучается в русле па-
ралингвистики, социолингвистики, на материале художественных произведений.

В отечественном языкознании смех чаще всего рассматривается в рамках ис-
следований лексико-семантического поля.
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Однако в области анализа номинаций смеха на материале английского языка 
данная тема недостаточно раскрыта.

В своей статье мы проанализируем грамматические составляющие номина-
ций смеха. Материалом нам послужат художественные произведения английских 
и американских писателей XIX–XXI веков.

Нами было изучено более 160 литературных ситуаций, включающих в себя 
глаголы, существительные, причастия и инфинитивы с лексемой «смех» и его 
синонимами.

На базе словарных дефиниций и литературных ситуаций нами было выявлено 
в общей сложности около 31 глагола смеха в английском языке:

laugh
be doubled up;
cackle;
deride;
giggle;
guffaw;
 etc.
Simon looked at me as if I was mad and Daniel stared for a moment and then burst 

out laughing. He just laughed and laughed till he and Simon got out and then turned 
back and said, ‘Marry me,’ as the doors closed between us. Hmmmm 1.

Существительных, описывающих смех, оказалось несколько меньше –18:
laughter;
snigger;
tee‑hee;
titter;
cackle;
chortle;
 etc.
The answer had an odd effect on Arthur. He gave Haddo a rapid glance, and was seized 

suddenly with uncontrollable laughter. He leaned back in his chair and roared. His hilarity 
affected the others, and they broke into peal upon peal of laughter 2.

Далее состав частей речи, выражающих смех, становится отличным.
В английских художественных произведениях смех представлен причастием 

(Participle I), герундием (Gerund) — по 31 (образованы от глаголов смеха) и ин-
финитивной формой глагола (31).

1 Fielding H. Bridget Jones’s diary. – Picador, 2004. – p.17.
2 Maugham W. S. The magician. – СПб: Каро, 2007. –p.33.
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Интересно отметить, что в русском языке смех представлен больше «имена-
ми» — существительным и прилагательным.

На основе литературного анализа мы вывели наиболее часто встречаемые 
грамматические модели, которые эти части речи образуют. Результаты представ-
лены в таблице 1.

Также мы составили диаграммы «смеховых» частей речи по частоте их по-
явления в тексте (см. Рис. 1).

Таблица 1. – Грамматические модели номинаций смеха в английском языке

Примеры из текста 

Verb L.* laughed Susie; Shazzer guffawed; he leaned back in 
his chair and roared; we will just laugh in their faces 
etc.

Verb + Gerund L. he burst out laughing again; Daniel fell about 
laughing when; he started laughing etc.

Verb + 
(Adject./Prepos.)+ 
Noun L.

He gave a laugh; she collapsed into giggles; gave 
an incredulous snort; Weezie ceased her laughter etc. 

Verb + Infinitive L./Verb 
+ Pronoun+Infinitive L. 
(Comp.Obj.)

she started to laugh; she heard Oliver laugh in 
derision etc.

Verb L. + Adverb Margaret laughed charmingly; and laughed 
heartily; etc.

Participle I L. (+ Adverb) she said, throwing her head back, laughing; his 
pathetic girlfriend tittering in the background; I 
eventually found her… laughing coquettishly etc.

Noun + Noun L./ such a convulsion of laughter that; a loud snort of 
laughter; and peals of laughter etc.

Noun L.+ Verb the laugh and that uncanny glance were significant; ” 
laughter was getting the best of him; your laughter is 
more soft in mine ears than etc.

(Prepos.) +Adject. + 
Noun L.

with a gentle laugh; in spite of her laugh; with 
uncontrollable laughter; and the boisterous laughter 
of women etc. 

*L. – глагол to laugh или его синоним.
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Рис. 1.
В количественном отношении глаголы смеха лидируют. Далее идут существи-

тельные (26%), инфинитив (4,4%), герундий (8,6%) и причастие I (13%).
Обратившись к моделям (см. Рис. 1), мы видим, что здесь части речи также 

больше представлены глагольными формами (глаголы смеха, инфинитив, герун-
дий и причастие I).

Стоит отметить, что в ходе исследования мы заметили особенность. Лекси-
ческий состав номинаций смеха, их коннотация в английском языке носит пози-
тивный характер, смех выражает положительные эмоции, что выделяет область 
дальнейшего исследования.

Список литературы:
1. Christie A. The Mysterious Affair at Styles. –
2. URL: http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=83478
3. Edwards S. The little book. – NY: Plume, 2009. – 405 p.
4. Fielding H. Bridget Jones’s diary. – Picador, 2004. – 82 p.
5. Gilbert E. Eat, pray, love. – Bloomsbury, 2007. –350 p.
6. Maugham W. S. The magician. – СПб: Каро, 2007. – 384 с.
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Vocalization of spirants in the Early Modern English
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Озвончение спирантов в ранненовоанглийский период
Среди германских языков английский занимает особое место, с лингвистиче-

ской точки зрения, особенно в связи с определенными деталями из истории языка. 
Минимальное сравнение с ранним строением языка, представленное в источни-
ках древнеанглийского периода достаточно, чтобы убедить нас во многих изме-
нениях, которые произошли в фонетической системе слова английского языка 
еще в ранних текстах. Подавляющее большинство из этих изменений произошло 
в течение среднеанглийского периода (примерно c 1100 г. до 1500 г.). Примерно 
в 1500 г. произошло важное событие в фонетической системе английского языка, 
которое полностью изменило языковую систему английского языка навсегда.

Развитие языка — это непрерывный процесс, именно поэтому любая пери-
одизация является условной, с другой стороны, она необходима для удобства ис-
следований. Традиционным, наиболее принятым считается деление истории ан-
глийского языка на три этапа: 1) древнеанглийский (Old English) — лингвистами 
он датируется по-разному: одни утверждают, что его начало приходится на V в. 
(появление первых германских поселений на Британских островах), другие — 
на VII в. (появление первых письменных памятников, дошедших до наших дней), 
и заканчивается он в XI в. (нормандское завоевание Англии); 2) среднеанглийский 
(Middle English) — с XI в. до конца XV в. (развитие книгопечатания и война Алой 
и Белой Розы), но некоторые историки не включают XV в. в среднеанглийский 
период, так как считают его переходным между среднеанглийским и новоанглий-
ским периодами; 3) новоанглийский (Modern English или New English) — от XVI в. 
и до наших дней (XVI и XVII вв. относят к ранненовоанглийскому периоду).

Благодаря временной периодизации мы можем проследить, как изменялись 
и развивались те или иные особенности языка, происходило пополнение словар-
ного запаса, и формировался современный английский язык. В данной статье мы 
остановимся на ранненовоанлийском периоде (XVI — XVII вв.), который отно-
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сится к новоанглийскому языку и его фонетическим особенностям некоторых 
согласных звуков. Ранненовоанглийский период (далее рНА) интересен тем, что 
именно в данный период сформировался национальный английский язык (лите-
ратурный язык) и определились его нормированные формы.

Ранний новоанглийский период следует за СА периодом в конце XV в. и со-
впадает с правлением династии Тюдоров (1485–1603) и Стюартов (1603–1714). 
В конце периода отмечено религиозно-политическое урегулирование «Великой 
революции» (1688), переход в «Августовский век» (век классицизма в литера-
туре и искусстве) во время правления королевы Анны (1702–14) и достижение 
политического единства Британских островов в соответствии с «Актом объеди-
нения» между Англией и Шотландией (1707).

В Новоанглийский период происходит становление литературного наци-
онального языка на основе лондонского диалекта. С появлением печатных пу-
бликаций У. Кэкстона (первая печатная книга 1477 г.) остро встает проблема 
правильности языка. Постепенно лондонская норма становится литературной, 
но параллельно существуют и местные диалекты, только благодаря книгопеча-
танию они отходят на второй план, оставаясь в устной речи. Ранненовоанлий-
ский период — это стадия формирования современного национального языка, 
но не окончательный его вариант, важно проследить за его качественными и коли-
чественными фонетическими и орфографическими изменениями, т. к. они имели 
прямое влияние на современный английский язык. В данной статье внимание 
акцентируется на спирантах и начальных согласных, которые существуют в со-
временном английском языке, они невероятно интересны для проведения сопо-
ставительного анализа в диахронии.

Цель данной статьи — дать определение спирантов, происходящих с ними 
процессов и начальных согласных, проанализировать изменение и развитие дан-
ных классов согласных в рНА период, проанализировать основные трансформа-
ции указанных языковых единиц.

Фрикативные согласные (от лат. frico — тру) (также щелевые согласные, спи-
ранты) — согласные, при артикуляции которых артикуляторы подходят близко 
друг к другу, но не смыкаются полностью, в результате чего в ротовой полости 
происходят турбулентные колебания воздуха, создающие заметный шум. К ще-
левым согласным относятся, например, лабиодентальные [f], [v] и зубные [s], [z]. 
Среди фрикативных согласных выделяются, в частности, свистящие (сибилянты) 
([s], [z]), шипящие ([ʃ], [ʒ]) и боковые спиранты ([ɬ]), встречающиеся в валлий-
ском языке, многих кавказских и индейских языках или в языке зулу.

Спирантами занимались многие лингвисты, филологи и литературоведы. На-
пример, Карл Бругман выделил свой особенный класс спирантов и назвал его 
Спиранты Бругмана (фрикативные согласные Þ, Þh, ð, ðh). К. Бругман класси-
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фицировал их для праиндоевропейского языка на основании ряда соответствий. 
На самом же деле в данных лексемах в индоевропейском праязыке было стечение 
смычных типа TK (где T — любой зубной смычный, а K -любой заднеязычный 
смычный). В большинстве языков-потомков данное сочетание подверглось раз-
личным фонетическим изменениям, а именно:

•	 метатеза	(взаимная	перестановка	звуков	или	слогов	в словах	на почве	
ассимиляции или диссимиляции): греческая группа

•	 метатеза	и спирантизация	второго	элемента:	индоиранская	группа
•	 утрата	первого	элемента	сочетания:	славянские,	балтийские,	германские,	

италийские, армянский, албанский языки
•	 утрата	второго	элемента	сочетания:	кельтские	языки.
Лексемы, в которых имелось данное сочетание:
•	 пра-и.	е.	Hrtk’os (медведь): др. -греч. ἄρκτος, санскр. ऋक्षः (r ̥kṣaḥ), арм. arj, 

др.-ирл. art, лат. ursus;
•	 пра-и.	е.	dhg’hem (земля): др.-греч. χθών, санскр. क्षम् (kṣam), алб. dhe, лат. 

humus, лит. žemė, рус. земля;
•	 пра-и.	е.	tetkon‑ (плотник): др.-греч. τέκτων, санскр. तक्षः (takṣaḥ).
Само слово cпирант произошло от латинского spirans — “дыхательный” 

от spiro — дышу. Говоря конкретнее, спиранты в современной фонетике — 
это согласные звуки, образующиеся вследствие трения воздуха, выходящего 
из легких, о края щели или сужения, образуемого теми или другими органами 
речи. Данные согласные обладают длительностью противоположной мгновен-
ным смычным и взрывным, и могут длиться до тех пор, пока хватит дыхания, 
если артикуляция их удерживается все время произнесения. Спиранты могут 
быть образуемы во всех областях артикуляции. Например, звонкие спиранты 
образуются одновременно со звучащим голосовым тоном, а глухие без его 
участия.

Обычно в языках наблюдаются только ротовые спиранты, однако носовые 
спиранты также возможны (например, в североамериканском произношении 
английского).

Существуют следующие виды спирантов:
1) Губно-зубные спиранты — образуются нижней губой на верхних зубах: 

русские ф и в, романские f и v и т. д.
2) Губно-губные спиранты — образуются обеими губами: глухой φ и звонкий 

w (малорусское и южно-великорусское в), испанское b. Глухой звук подобного 
рода сравнительно редок, в то время как звонкий вполне обычен в разных языках.

3) Переднеязычные альвеолярные спиранты
— дорсальной артикуляции: русский глухой c и звонкий з;
— корональной артикуляции: русский глухой ш и звонкий ж.
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Эти спиранты возможны также и с нёбным (палатальным) оттенком — «мяг-
кие» спиранты: с’, з, ш, ж.

4) Междузубные спиранты — глухой и звонкий английский th, испанское s.
5) Среднеязычный спирант j (обычно только звонкий).
6) Заднеязычные спиранты — звонкий γ (русское г) и глухой х (нем. ch).
7) Гортанные спиранты — образуется деятельностью гортани, в частности 

голосовых связок: немецкое или английское h. Сюда же вероятно принадлежало 
греческое «густое придыхание».

К спирантам следует относить и некоторые виды соноров r и l. Например, рус-
ское л произносится с заметным спирантным шумом, то же можно сказать и о р.

Для обозначения понятия спиранта употреблялись и употребляются иногда 
и другие термины. Так, у Я. К. Грота и Бодуэна де Куртенэ используется термин 
придувной (лат. flatae — «дутые»). Некоторые называют также такие соглас-
ные — щельными звуками, у других они называются проточными и т. д.

Одно их фонетических изменений рНА периода характеризуется тем, что 
фонема/ʃ/сопоставляется со звонким/ʒ/. Данный процесс был связан с фоне-
тической ассимиляцией заимствованных слов (в основном французских). Ас-
симиляции сопутствовало смещение ударения с конечного или предпоследнего 
слога на корневой, который обычно был начальным. Из-за того, что конечный слог 
в итоге становился безударным, он претерпевал фонетические изменения, такие 
как редукция или выпадение гласных. Группы согласных же ассибилировались, 
сливаясь в единый звук.

Следующие группы согласных были затронуты:
/sj/>/ʃ/“pension, session, ancient”;
/zj/>/ʒ/“measure, leisure, pleasure”;
/tj/>/ʧ/“nature, question, fortune”;
/dj/>/ʤ/“soldier, verdure”.
Такое изменение происходило, если данные согласные следовали за ударным 

корневым гласным. Изменения не происходили, если согласные стояли перед 
ударной гласной: suit, mature, duty, assume. Исключение составляют слова “sure, 
sugar”.

Некоторые слова в современном английском языке имеют два варианта про-
изношения: virtue/’və: ʧu:/,/’və: tju:/; issue/’iʃu:/,/’isju:/, tissue/’tiʃu:/,/’tisju/. 
Б. Ильиш полагает, что второй вариант произношения может объясняться на-
писанием данных слов.

В результате процесса ассибиляции согласных с/j/английский язык попол-
нился новой согласной фонемой/ʒ/, в то время как/ʃ/,/ʧ/,/ʤ/появились еще 
в конце древнеанглийского — начале среднеанглийского периода, но в результате 
фонетических изменений случаи их использования расширились. Множество всех 
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окружений (контекстов), в которых встречается фонема/ʒ/, то есть множество 
всех её возможных позиций относительно позиций других элементов в англий-
ском языке ограничена. Для данной фонемы наиболее употребляема интерво-
кальная позиция (pleasure, measure) или позиция между гласным и/n/(illusion, 
collision). Начальная и конечная позиции/ʒ/характерны только для заимствован-
ных слов: “genre”/ʒa: ŋr/, “jalousie”/‘ʒælu: zi:/, “beige”/be: ʒ/.

Таким образом, в результате ассибиляции групп согласных с/j/в системе со-
гласных звуков появилась новая фонема/ʒ/, а также расширилось использование 
звуков/ʃ/,/ʧ/,/ʤ/.

Важным изменением согласных в  ранненовоанглийский период стала 
вокализация/r/(фонетическое явление, при котором увеличивается простран-
ство между спинкой языка и твердым небом, вибрация языка прекращается, 
и создаются условия для перехода согласного [r] в гласный, который, взаимо-
действуя с предшествующим гласным, либо вызывает образование долгого глас-
ного, либо образует дифтонг). Это явление произошло в XVII–XVIII вв. Другим 
важнейшей системной трансформацией рНА периода стало озвончение ряда 
согласных.

Звуки/s/,/f/,/θ/,/ʧ/, а также группа/ks/претерпели следующие изменения:
s > z Mid E/was/> E Mod E/wɔz/“was”
f > v/of/>/әv/“of ”
θ > ð/θis/>/ðis/“this”
ʧ > ʤ/know’leʧә/>/’nolidʧ/“knowledge”
ks > gz/, eksi’biʃn/, но >/ig’zibit/“exhibit”.
В результате озвончения возникло чередование глухих и звонких звуков в фор-

мах единственного и множественного числа некоторых существительных, напри-
мер, wulf — wulfas [wulvas]. Отсюда мы имеем в современном английском языке 
wolf — wolves, wife — wives, life — lives, leaf — leaves, house — houses и т. п.

Несмотря на то, что причины озвончения выявлены не до конца, очевидно, 
что оно происходило наиболее последовательно и постепенно в позиции после 
безударного гласного, а также в составе служебных слов, которые являлись полно-
стью безударными (is, was, the, of, that):

Fr. ak’tif > E ‘active
cap’tif > ‘captive.
На сегодняшний день в английском языке “of ” и “off ” являются этимологи-

ческими дублетами. Из-за того, что предлог “of ” не обладает ударением, в нём 
произошло озвончение щелевого:/f/>/v/, в то время как соответствующий 
послелог “off ” остаётся ударным и сохраняет глухой щелевой звук/f/. Для того, 
чтобы показать различия в произношении в послелоге стала удваиваться буква 
“f ” — ”off ”.
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Озвончение согласных обычно находило отражение в  написании слов: 
active, captive, knowledge, но есть и примеры, в которых этого не произошло: 
sandwich/’sanwiʤ/, Greenwich/’griniʤ/, ostriches/’ostriʤiz/.

Если перед согласным стоял ударный гласный, то  озвончение не  проис-
ходило, и  даже вторичное ударение этого не  изменяло: anxiety/әng’zaiәti/, 
но anxious/’ænkʃәs/; to exhibit/ig’zibit/, но exhibition/, eksi’biʃn/.

Интересно, что озвончение согласного не происходило в ряде случаев, где 
условия для него кажутся благоприятными. Например, озвончения не  было 
в словах «beside», «research», хотя звуку/s/предшествовал безударный гласный. 
И. П. Иванова считает, что данные слова ассоциируются с родственными «side», 
«search», поэтому в однокоренных «beside», «research» сохраняется/s/. В сло-
вах “disobey”, «displease» же приставка «dis-» воспринимается как отдельная 
морфема, что означает, что она может находиться под секундарным ударением, 
которое, в свою очередь, препятствует озвончению.

Подобное озвончение необходимо отличать от озвончения щелевых по зако-
ну Вернера, так как рассматриваемое озвончение является специфическим только 
для английского языка, в то время как действие закона Вернера относится ко всем 
германским языкам и является очень древним (примерно I в. до н. э.).

Закон Вернера — фонетико — морфологическая закономерность, харак-
терная для германских языков, открытая датским лингвистом Карлом Вернером 
в 1875 г. Сам закон формулируется так: возникшие в результате германского пере-
движения согласных глухие щелевые согласные h, þ, f, а также сохранившееся 
индоевропейское s озвончаются в случае, если непосредственно предшествую-
щий гласный не имел на себе индоевропейского главного ударения. Озвончения 
не происходило в начальной позиции и в сочетаниях xt (ht), xs (hs), ft, fs, sk, st, sp, ss.

Упрощение групп согласных — одно из наименее системных изменений со-
гласных в рНА период. В ходе данного процесса происходят следующие изме-
нения:

1) Группы «kn, gn» теряют смычный/k/,/g/в начальной позиции, который 
всё же сохранился в написании: to know, knee, knight, gnat, to gnaw.

2) Группа/hw/(“wh “ на письме) теряет любой из двух звуков: в словах “when”, 
“why”, “what”, “where”, “which “ исчез звук/h/, а в словах “who”, “whose”, “whom” 
выпадает звук/w/. Однако, начальное [h] может сохраняться в виде придыхания. 
Следует отметить, что здесь и в некоторых других случаях наблюдается так на-
зываемая метатеза (в данном случае — написательная). Обычно её можно на-
блюдать, когда и звуки, и соответствующие им буквы меняются местами. Часто 
этот процесс захватывает звук r и предшествующий или последующий гласный: 
да. þridda > þirda (third), да. rinnen > irnan, iernan (to run), да. brid > bird (bird), 
да. āscian > āxian (to ask), да. wascan > waxan (wax).
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3) Группа/wr/, которая писалась «wr», теряет начальный звук/w/: «wreck», 
«write», «wrong».

4) Группа/mn/, состоящая из двух сонорных, теряет звук конечного/n/: 
autumn, column.

5) В группе/mb/так же выпадает второй звук, хотя он, как и в предыдущем 
случае, сохранился на  письме: dumb, lamb, climb. После данного упрощения 
непроизносимая буква «b» добавлялась в слова, где раньше ее не было ни в на-
писании, ни в произношении: OE cruma — E Mod E crumb, liomu — limb.

6) В сочетаниях трех согласных/stl/,/ftn/,/stn/перестал звучать/t/: “castle”, 
“often”, “listen”.

7) Ряд бифонемных комбинаций с/l/(/lf/,/lk/,/lm/,/lv/) терял в произно-
шении сонорный/l/: “calf, “folk”, “calm”, “halves”.

8) Сочетания/hl/,/hn/,/hr/в начале слова к XII в. теряют начальный/h/, пре-
вращаясь в обычные сонорные согласные. Например, hring — ring (ring), hnutu — 
nute (nut), hlūd — lūd (loud).

Как правило, фонетические процессы упрощения сочетаний согласных в рНА 
период не отражались на письме, что еще больше увеличило разрыв между звуча-
нием и написанием английских слов.

В ходе данной статьи были даны определения спирантов, начальных соглас-
ных, перечислены процессы их изменения в рНА период. Также благодаря при-
ведённой информации был выполнен анализ развития данных языковых единиц 
из древнеанглийских, среднеанглийских и новоанглийских источников. В каждом 
разделе приведены примеры языковой трансформации, что показало фонетиче-
ские и орфографические нововведения в рНА период. Проведено исследование 
влияния исторических событий на язык и отражение языковых изменений в со-
временном английском языке.

Основные изменения в области фонетики и орфографии спирантов и началь-
ных согласных в рНА период можно свести к следующему:

— озвончение щелевых в служебных словах в начале и конце слова: that [θat] 
> [ðæt], his [his] > [hiz];

— вокализация [r] и образование новых дифтонгов (XVI в.): -ēr > īr > [iə] 
beer, — ōr > ūr > [uə] poor, — ire > [aiə] fire, — our > [auə] our, — are > [ɛə] stare, — 
ar > [a:] star, — or > [ɔ:] for, — ir > [ə:] girl;

— [w] в неударном слоге исчезает: answer [‘a: nsə];
— ассибиляция фонем с/j/:/sj/>/ʃ/“pension, session, ancient”,/zj/>/

ʒ/“measure, leisure, pleasure”,/tj/>/ʧ/“nature, question, fortune”,/dj/>/ʤ/“soldier, 
verdure”;

— “kn, gn” теряют/k/,/g/в начальной позиции, в орфографии он сохраняет-
ся: to know, knee, knight, gnat, to gnaw;
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—/hw/(«wh « на письме) теряет любой из двух звуков: «when», «why», 
«what», «where», «which «/»who», «whose», «whom»;

—/wr/теряет/w/: «wreck», «write», «wrong»;
—/mn/теряет звук/n/в конце слов: autumn, column;
—/mb/выпадает/b/, в орфографии сохраняется: dumb, lamb, climb.
—/stl/,/ftn/,/stn/теряют/t/, в написании он сохраняется: “castle”, “often”, 

“listen”.
—/lf/,/lk/,/lm/,/lv/теряют/l/, в орфографии он сохраняется: “calf, “folk”, 

“calm”, “halves”.
—/hl/,/hn/,/hr/ теряют/h/: hring — ring (ring), hnutu — nute (nut), 

hlūd — lūd (loud).
Данные заключения говорят о том, что в рНА период произошли явные из-

менения в фонетике и орфографии, что повлияло на развитие английского языка 
в дальнейшем. Также видно, что произошли трансформации, которые изменили 
и произношение, и написание слова одновременно либо повлияли на фонети-
ку или орфографию по-разному, т. е. затронули что-то одно. Причинами данных 
процессов можно назвать влияние французского, латинского и других языков, 
изменение государственного устройства и политики, завоевания, географические 
открытия, образование нации.
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Проблема дефініції поетичного мовлення 
у рамках сучасних лінгвістичних досліджень

Дослідження поетичного мовлення знаходиться у фокусі багатьох лінгвістичних 
студій. Зважаючи на  підвищений інтерес до  дослідження поетичного мовлення 
за останні десятиліття, у науковій літературі існує обмежена кількість трактувань цього 
терміну, які носять досить амбівалентний характер, залишаючи, таким чином, поняття 
«поетичного мовлення» досить невизначеним. Відтак, актуальність теми наукової 
розвідки визначається потужним сплеском лінгвістичного інтересу до дослідження 
поетичного мовлення у рамках сучасних експериментально-фонетичних досліджень.

Об’єктом дослідження виступає поетичне мовлення, а  предметом  — 
особливості функціонування терміну «поетичне мовлення» у  сучасних 
лінгвістичних дослідженнях.

Мета статті — уточнити сутність дефініції та дескрипції поетичного мовлен-
ня. Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань:

1) виокремити та проаналізувати наявні у лінгвістичних працях трактуван-
ня поетичного мовлення;

2) описати синонімічні вживання даного терміну;
3) встановити специфіку кореляції поетичного мовлення зі вказаними си-

нонімічними варіантами.
Виклад основного матеріалу. У лінгвістиці поетичне мовлення трактується 

передовсім як «сукупність особливостей мовлення як знаряддя художньої 
творчості і предмету художнього сприйняття» 1. У царині літературознавства 

1 Словник літературознавчих термінів. Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/
gccju.html
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під поетичним мовленням розуміється мовлення художньої літератури, позна-
чене підвищеною емоційність та образністю, насичене тропами, стилістичними 
фігурами, перейняте шляхетною фонікою 1. Об’єкт нашого аналізу характеризує 
своєрідність літературного напряму і дає читачеві ширший простір свобо-
ди, мимоволі провокуючи його на  співтворчість 2. Характерно, що аналіз 
лінгвістичних розвідок з проблематики сутності поетичного мовлення показав, 
що синонімічними до поетичного мовлення іноді використовують поняття «по-
етична мова» та «віршоване мовлення».

У контексті нашого дослідження нам видається необхідним уточни-
ти сутність трьох вищезазначених термінів. Насамперед, зупинимося 
на зіставленні/протиставленні поетичного мовлення та поетичної мови. У зв’язку 
з цим, принагідно згадати дихотомію власне мови та мовлення, яка перебувала 
у центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних мовознавців ХІХ–ХХ століть 
(Н. Д. Арутюнова, Г. фон дер Габеленц, В.фон Гумбольдт, В. А. Звягінцев, Б.де 
Куртене, М. В. Панов, О. І.Смирницький, Ф.де Соссюр, Г. Штейнталь). Концепцію 
експліцитного протиставлення мови та мовлення, на думку багатьох науковців, 
було розроблено швейцарським лінгвістом Ф.де Сюссюром. Розглядаючи проти-
ставлення мови і мовлення, варто зазначити перелік бінарних рис вищезазначених 
понять, які у загальному зводяться до форми/субстанції, стійкості/нестійкості, 
синхронії/діахронії, системності/асистемності і т.д 3. Враховуючи специфіку на-
шого експериментально-фонетичного дослідження слід врахувати, на наш погляд, 
таку рису як хронотопність — атрибут мовлення, що полягає у розгорнутості 
в часі та реалізації у просторі 4. Поряд з цим, наголосимо на тому, що, як вважає 
російська дослідниця Н. Д. Арутюнова, процес мовлення характеризується 
певним темпом, тривалістю, тембровими особливостями, ступенем гучності, 
артикуляційної чіткості, акцентом 5. Це визначення є ключовим для нас, врахову-
ючи характер та специфіку нашого експериментально-фонетичного дослідження.

З плином часу ідея дихотомії ставала все дискусійнішою. Низка сумнівів 
та зауважень щодо запропонованої Фердинандом де Соссюром дихотомії при-

1 Словник літературознавчих термінів. Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/
gccju.html

2 Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство Навчальний посібник. – Київ: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська акамедія», 2008. – 430 c

3 Соссюр Ф де. Курс загальної лінгвістики. Пер. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко. – Київ: 
Основи, 1998. – 324 с.

4 Звегинцев В. А. Предложение и  его отношение к  языку и  речи/Владимир Андреевич 
Звегинцев. – Издательство Московского университета, 1976. – 307 с.

5 Арутюнова, Н. Д. Речь/Н. Д. Арутюнова//Лингвистический энциклопедический словарь/
гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 414–416.
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звела до появи різного роду трихотомій, як наприклад, «мовленнєва діяльність-
мовленнєвий матеріал-мовна система» 1, «мова-мовлення-текст» 2, а  також 
чотирьохкомпонентних категорій, як-от мова-мовлення-мовленнєвий акт і 
мовленнєвий матеріал 3, узус-акт мовлення-норма і схема 4.

Крім цього, починаючи з середини ХХ століття у науковий обіг активно вхо-
дить поняття дискурсу. Передусім зазначимо розмаїття лінгвістичного трактуван-
ня цього феномену, оскільки існує понад 50 тлумачень розуміння дискурсу. На наш 
погляд, вартими особливої уваги є трактування дискурсу у світлі теорії Т.ван Дейка, 
де дискурс розглядається як «актуалізований текст, на відміну від тексту в аспекті 
його формально-граматичної структури» 5, а також «єдності, що реалізується як 
у мовленні, тобто у звуковій субстанції, так і в тексті, тобто у писемній формі» 
6. Поряд з цим, О. С. Кубрякова ототожнює дискурс із «когнітивним процесом, 
який пов’язаний із реальним творенням мовлення, мовленнєвого твору, а текст 
є кінцевим результатом процесу мовленнєвої діяльності, що виливається у пев-
ну завершену і фіксовану форму» 7. За  концепцією Серио П., дискурс  — це 
мовленнєва актуалізація одиниць мови 8. Н. Д. Арутюнова розуміє дискурс як 
«зв’язний текст у його сукупності з екстралінгвістичними — прагматичними, 
соціокультурними, психолінгвістичними та іншими факторами; мовлення, що 
розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь 
у взаємовідносинах людей та в механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). 
Дискурс — це мовлення, «занурене в життя» 9. Таким чином, усе це свідчить про 

1 Щерба Л. В. О  трояком аспекте языковых явлений и  об  эксперименте в  языкознании//
Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – С. 24–39

2 Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підруч. [для студ. філол. спец. вищ. закл. осв.]/
Михайло Петорович Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 1999. – 288 с.

3 Андреев Н. Д., Зиндер Л. Р. О  понятиях речевого акта, речевой вероятности и  языка. – 
Вопросы языкознания. – 1963. – № 3 – С. 15–21

4 Ельмслев Л. Язык и речь//Звягинцев В. А. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках 
и извлечениях. – М., 1960. – Ч. 2

5 Т. А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. Пер. с англ./Сост. В. В. Петрова; Под ред. 
В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. М.: Прогресс, 1989. – С. 294–300. 

6 Богданов В. В. Речевое общение. Прагматические и  семантические аспекты/Валентин 
Васильевич Богданов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. – 88 с.

7 Кубрякова Е. С. О  понятиях дискурса и  дискурсивного анализа в  современной 
лингвистике/Е.  С. Кубрякова//Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональньїе 
и структурные аспекты: сб. обзоров РАН ИНИОН. – М., 2000. – С. 7–25.

8 Серио П. Как читают тексты во Франции. Вступительная статья/П. Серио//Квадратура 
смысла: Французская школа анализа дискурса. – М. : ОФО ИГ «Прогресс», 1999. – С. 12 - 53.

9 Арутюнова Н. Д. Дискурс//Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1990. – С. 136–137.
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різноплановість та глобальність поняття дискурсу, який корелює з категоріями 
логіки, психології, філософії, а також спрямований на людину, її досвід, знання, 
інтелектуальний рівень, спосіб вираження знань про навколишній світ 1. Поряд 
із термінологічним розмаїттям цього феномену існують різні класифікації дис-
курсу. Типологія дискурсів розробляється як вітчизняними, так і зарубіжними 
лінгвістами. Різновидом художнього дискурсу є поетичний дискурс, який активно 
досліджується в останнє десятиліття.

Згідно з поглядами багатьох мовознавців, перехід від поняття мовлення до по-
няття дискурсу пов’язаний із прагненням ввести у класичне протиставлення мови 
і мовлення третій компонент — щось парадоксальним чином і «більш мовне», 
ніж сама мова, і одночасно — більшою мірою піддається вивченню за допомогою 
традиційних лінгвістичних методів, більш формальне і таким чином «більш мовне» 2. 
Відтак, не можна не погодитися з тим, що проблема кореляції понять «мова» і 
«мовлення» є однією з найважливіших і чи не найскладніших у мовознавстві. З огля-
ду на специфіку нашого дослідження, ми дотримуємося поглядів тих мовознавців, 
на думку яких доречно розрізняти саме дихотомію «мова-мовлення».

Загальновідомо, що існують різні види мовлення, зокрема усне та письмове, 
внутрішнє і зовнішнє, звукове мовлення, а також мовлення жестів. Як відомо, 
«звукова мова містить в  собі два взаємопов’язаних аспекти: акустичний, що 
виявляється при породженні мовлення, і перцептивний  — при сприйнятті 
мовних одиниць» 3. Феномен звукового мовлення полягає у тому, що, будучи 
своєрідним вокально-звуковим субкодом, воно спрямоване на внутрішній світ 
людини і за його допомогою виявляється людська сутність, а саме: психологічні 
особливості, інтелект, світосприймання, спосіб мислення 4. Усне мовлення дає 
можливість максимально чітко висловити думку. Такого ж роду думки дотриму-
вався Р. Якобсон, який вважав поетичне мовлення — мовленням з установкою 
на вираження 5.

Що стосується мови, то існуючі точки зору щодо дефініції цього поняття 
та його ознак (Б.де Куртене, В.фон Гумбольдт, О. І.Смирницький, М. В. Панов) 

1 Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній художній прозі/Іван Антонович Бехта. – К. : 
Грамота, 2004. – 304 с.

2 Кибрик А. Типология дискурса. [Електронний ресурс]/Андрей Кибрик, Павел Паршин 
– Режим доступу: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html.

3 Сербенська О. Феномен усного мовлення//Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.- 
метод. праць. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 349–358.

4 Сербенська О. Феномен усного мовлення//Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. 
праць. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 349–358.

5 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика В кн.: Структурализм: за и против. М.: Прогресс, 1975, 
с. 193–230.
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зводяться, на наш погляд, до визначення мови як сукупності (комплексу, набору) 
мовного матеріалу, включаючи правила (закони) використання цього матеріалу.

Як було зазначено, поряд з поетичним мовленням синонімічно використову-
ють поняття «поетичної мови». За концепцією Г. О. Винокура, існує «три іпостасі 
поетичної мови», де поетична мова — це «стиль мови; мова, наділена особливою 
поетичною експресією; мова, зведена у ранг мистецтва» 1. У той же час видання 
«Українська мова: енциклопедія» подає наступні трактування: «мова віршованої 
поезії, або віршована мова; мова художньої літератури з її визначальною естетич-
ною функцією; система мовно-виражальних засобів, орієнтованих на досягнення 
ефекту високого стилю, незвичного для буденного спілкування» 2. Однак, зважаючи 
на дихотомію мови і мовлення, представлену раніше, ми дотримуємося поглядів 
тих лінгвістів, які вважали мову (у тому числі поетичну) потенцією, знанням або 
системою знаків, а мовлення (у тому числі поетичне) — реалізацією цієї потенції.

Узагальнюючи позиції науковців щодо віршованого мовлення, наведемо 
наступні дефініції: «Віршоване мовлення — мовлення, яке характеризується 
рівномірним чергуванням довгих та коротких складів, прискоренням й 
уповільненням темпу, підвищенням і пониженням тону і т. д.» 3. Жирмунсь-
кий В. М. наголошує на тому, що «віршоване мовлення — це різновид худож-
нього та поетичного мовлення, яке здатне впливати на емоційний стан слухача» 4. 
На думку Б. Четтон (B. Chatton), «процес використання мови для вираження 
думок, почуттів та спостережень» 5 і є віршованим мовленням. З цього, на нашу 
думку, стає очевидним, що поетичне мовлення більш тотожне віршованому мов-
ленню, ніж поетичній мові, яка часто виступає синонімічною двом останнім по-
няттям. Попри незначні відмінності в інтерпретації поетичного/віршованого 
мовлення, пропонуємо розглядати їх у нашій роботі як абсолютно синонімічні.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши необхідний теоретичний матеріал, 
на підставі наявної лінгвістичної інформації ми визначаємо поетичне мовлення 
як реалізацію у часовому континуумі віршованого тексту як продукту поетичної 

1 Винокур Г. О. О языке художественной литературы/Григорий Осипович Винокур. – М.: 
Высшая школа, 1991. С. 24–32.

2 Українська мова. Енциклопедія/Ред. кол.: Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. 
(співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» 
ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.: іл.

3 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов/Ольга Сергеевна Ахманова. – М.: УРСС, 
2004. – 569 с.

4 Жирмунский В. М. Поэтика русской поэзии/Виктор Максимович Жирмунский. – СПб.: 
Азбука-классика, 2001. – 496 с.

5 Chatton B. Using Poetry Across the Curriculum : Learning to Love Language/Barbara Chatton. 
– Santa Barbara : Libraries Unlimited, 2010. – 241 р.

The Germanic languages 19



мови. У цілому, можна зазначити, синонімічними до поетичного мовлення вжива-
ють поняття поетична мова, віршоване мовлення, поетичний дискурс. Перспек-
тивним убачається подальше дослідження поетичного мовлення на матеріалі 
американської постмодерністської поезії, особливої уваги приділяючи просо-
дичному оформленню віршованих текстів.

Zyablova Nataliya Nikolaevna, Tomsk Politechnic University,
Postgraduate student, the Faculty of Foreign languages

E‑mail: zyablova@tpu.ru

Structural peculiarities of terminological 
acronyms in the sphere of renewable energy in 

English scientific technical texts
Nowadays terminologies of different spheres of human activities are under close 

supervision. It is explained by rising quantity of terminological units due to technological 
development. Interest to peculiarities of using special lexis is caused by tendency to 
standardizing and putting them in order, and also necessity of avoiding not clear and 
non specific usage of special lexis in professional communication. Special lexis as 
lexis used for giving names to different references (related elements) in definite areas 
of human activities is divided into terms and acronyms by terminologists (scientists 
of terminology) (S. V. Grinev-Grinevich 1, V. M. Leichik 2, U. V. Slozhenikina 3, 
V. D. Tabanacova 4 and others.) It is accepted to use terms for general references and 
acronyms for single units. Special lexis has stylistic linguistic homogeneity, absence 
of emotional intensifier, as it is used in book (scientific) style. Term being a linguistic 
unit has morphological characteristics common for all linguistic units and it can have 
structural changes usual for common lexical units.

Both categories of special lexis (terms and acronyms) can be met in scientific 
technical literature. So, English scientific technical periodicals containing information 
about renewable sources of energy use acronyms for denoting models and consist of 
both graphemes and numbers. Such unique grapheme-numerical code representing 

1 Grinev-Grinevich S. V. Terminovedenie. Moscow: Academia Publ., 2008. 
2 Leichik V. M. Terminovedenie: Predmet, metodi, structura. 2nd ed., Moscow: KomKniga Publ., 

2006. 
3 Slozhenikina U. V. Terminologicheskay  variativnost’: Semantica, phorma, functia. 2nd ed., 

Moscow: LKI Publ., 2010.
4 Tabanacova V. D. Ideographicheskoe opisanie nauchnoi terminologii. Tyumen: Tyumen State 

University Publ., 1999.
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name and number of a model is used for identifying specific version of a product, 
and allows distinguishing functions of different models of the same product line. 
Syntactic way of derivation which is common for forming compound terms is used 
for identifying acronyms. Acronyms (initial cut of letters) as variety of abbreviation 
are used to make denomination more convenient for compression of compound 
terminological combinations (grapheme part), comprising the meaning which is based 
on functional peculiarities of a model or its appearance. They are followed by numbers 
given to models to identify main technical features, and accentuate it out of totality 
of similar models. According to formal characteristics of terminologies maximum 
amount of graphemes  in one terminological combination  is equal to seven units 
(maximum lexical length of a terminological combination), which can be explained by 
limited ability/function of a human brain to store information. These terminological 
combinations start functioning as continuity units as a result of compression.

This work contains acronyms taken at random for structural analysis of models 
found in scientific technical texts in the sphere of renewable sources of energy from 
2006  to 2012  years. So, for example, there  is a syntactic way of forming models 
(acronyms) in one of a lot of scientific technical texts in one magazine specializing in 
renewable sources of energy and giving description of its production: “Hugo solar wind 
light, 800w wind turbine solar light Model: PT-RB-0773” 1. This model represents an 
English terminological combination consisting of four components where PT-RB — 
grapheme, 0773 — number.

The following model  is represented by an English term consisting of two 
components where GL  — grapheme, 105  — number “Solar Wind Street Light, 
Solar Road Light Model: GL105” 2. “Hybrid Wind-Solar Street Light Model: SW-
BSL801–400W/600W, five-component English terminological combination where 
SW-BSL — grapheme, 801 — number 3. “30W/50W/60W/80W LED Street Light, 
can be used with Solar-wind Hybrid Model: DY-AL-W050-H”, — six-component 
English terminological combination where DY-AL-W-H  — grapheme, 050  — 
number 4. “2012 Wind and Solar Hybrid Street Light Model: TX-SWL008”, — five-
component English terminological combination where TX-SWL  — grapheme, 
008 — number 5. “Wind Solar Hybrid System for Street Lighting Model: HY-600”, — 
two-component English terminological combination where HY  — grapheme, 

1 http://www.globalmarket.com/hot-products/pt+rb+0773.html
2 http://zsguolv.gmc.globalmarket.com/products/48863-solar-street-light.html
3 http://sun-worth.gmc.globalmarket.com/products/details/hybrid-wind-solar-street-

light-1099388.html
4 http://dayiled.gmc.globalmarket.com/products/details/30w-50w-60w-80w-led-street-light-can-

used-with-solar-wind-hybrid-1275602.html
5 http://www.globalmarket.com/hot-products/tx-swl008.html
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600 — number 1. “Hugo Wind and Solar Power Combination Street light Model: 
PT-RB-0781”, — four-component English terminological combination where PT-
RB — grapheme, 0781 — number 2. “LED Solar&Wind Hybrid Street Lights Model: 
CYZL561”, — four-component English terminological combination where CYZL — 
grapheme, 561 — number 3. “Solar And Wind Complementary Street Lighting Model: 
D08901”, — one-component English terminological combination where D  — 
grapheme, 08901 — number 4.

There are hybrid models consisting of two to seven components where numerical 
part can be both two-component and seven-component. Total length of a model 
can vary from two (including both grapheme and number) to nine components. 
Minimal acronym presented  in this present work consists of five components 
(GL105, HY‑600), maximum acronym can comprise up to nine components (DY‑
AL‑W050‑H). But, as it was seen from the models presented in this work the average 
length of models is nine components: PT‑RB‑0773, SW‑BSL801, TX‑SWL008, PT‑
RB‑0781. Use of terminological combinations consisting of nine components can be 
explained by tendency to fully describe a model (product).

Having seen the description of technical characteristics of the following models 
(acronyms) we can distinguish which data were included into names of models. In 
presented models different numbers of acronyms are equal to different characteristics 
of capacities of models whereas graphemes (literal denomination) in postposition to 
numbers show differences in materials used for producing models (products).

Models below were taken from one source 5 and represent similar characteristics 
excluding numerical part denoting the capacity of a model (25, 40, 100) which is 
shown in the acronyms: “FVG 25M — min. 100 pcs — Code: EMFM50540 Photovoltaic 
module — 25W — Monocristalline”, — is a four-component English terminological 
combination where FVG M  — grapheme, 25  — number, and these parts have 
the following meaning: FVG  — Photovoltaic module; 25M  — 25W, M  — 
Monocristalline. Model “FVG 40M — min. 100 pcs — Code: EMFM50550 Photovoltaic 
module — 40W — Monocristalline”, where FVG — Photovoltaic module, 40M — 
40W, M — Monocristalline”. Model “FVG 100M–MC — min. 100 pcs — Code: 
EMFM50170 Photovoltaic module — 100W — Monocristalline”, — is a six-component 

1 http://hyenergy.gmc.globalmarket.com/products/details/wind-solar-hybrid-system-for-street-
lighting-1186541.html

2 http://hugosolarlight.gmc.globalmarket.com/products/details/hugo-wind-and-solar-power-
combination-street-light-824429.html

3 http://www.globalmarket.com/hot-products/cyzl561.html
4 http://zrzm.demo.globalmarket.com/products/details/solar-and-wind-complementary-street-

lighting-686432.htm
5 http://www.distribuzionesolare.com/web/en/department/265/Photovoltaic-Modules.html
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English terminological combination where 100M — 100W, M –- Monocristalline. 
Model “FVG 185M–MC — min. 1 pc — Code: EMFM50187 Photovoltaic module — 
185W — Monocristalline”, — six-component English terminological combination 
where 185M — 185W, M — Monocristalline. Model “FVG 250P‑MC “Made  in 
Europe”  — min. 12  pcs  — Code: EMFP50240EU. Photovoltaic module 250W 
polycrystalline”, — six-component English terminological combination  varying 
from the previous model by not only numerical but also graphical part which is in 
postposition to numerical part where P — polycrystalline. Model “FVG 10P — min. 
1 pc — Code: EMFP50102 Photovoltaic module — 10W — Polycristalline”, — is a 
four-component English terminological combination where FVG P — grapheme, 
10 — number.

Maximum lexical length of the units (acronyms) given above comprises nine 
elements (FVG 100M–MC, FVG 185M–MC, FVG 250P‑MC), minimum length 
of the units (acronyms) — six elements (FVG 25M, FVG 40M, FVG 10P).

Models comprising nine elements (acronyms) are widely used for denoting 
products of the sphere of renewable sources of energy due to the necessity of giving 
names to a lot of new products and ideas, caused by technological progress. There is 
growth of terminology of the sphere of renewable energy on account of increasing 
number of acronyms. There  is similar tendency  in other spheres of technical 
terminologies, which are influenced by technological boom. It stimulates the necessity 
of structural analysis of acronyms for standardization and putting them in order which 
can allow using acronyms without difficulties caused by non specific and not clear use 
which makes it difficult to communicate in written in professional sphere. Tendency to 
unification of acronyms will have positive effect on forming terminological systems in 
different spheres of human activity.
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Метафора в дискурсе англоязычного протестантизма
Дискурс — совокупная коммуникативная деятельность взаимодействующих сто-

рон в рамках коммуникативной ситуации, и возникающие в результате этой деятель-
ности и реализуемые с помощью вербальных и невербальных знаков тексты, имеющие 
определенную структуру, жанровые особенности и прецедентный тезаурус 1.

Дискурс англоязычного протестантизма является одним из видов религиоз-
ного дискурса. К дискурсу англоязычного протестантизма относим библейские 
тексты, аутентичные исторические тексты публичных выступлений властных 
персон Англии XVI века, обладающих одновременно высшей духовной властью 

1 Олешков М. Ю. Системное моделирование институционального дискурса (на материале 
устных дидактических текстов)//[Электронный ресурс] Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/
announcements/filolog/OleshkovMU.doc., 2007, свободный. 
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и являющихся агентами англосаксонского религиозного дискурса, тексты совре-
менных английских и американских протестантских проповедей и религиозных 
статей, молитвы, теологические комментарии, имеющие авторов, объединенных 
протестантским христианским мировоззрением, общающихся с адресатом в ре-
альном времени для осуществления ведущих коммуникативных целей: приоб-
щение и утверждение в христианской вере, призыв к покаянию, назидание и др. 
Данный дискурс имеет реальные результаты: воздействие и изменение жизни 
людей, участвующих в дискурсе 1.

Реализация целей дискурса предопределена достаточно жестким планиро-
ванием ролевого поведения, которое предусматривает исполнение целого ряда 
стратегий. Религиозный дискурс вследствие своего институционально-персо-
нального статуса представляет собой образец стратегической коммуникации. 
В основе стратегической коммуникации лежат стратегии речевого воздействия.

Стратегия речевого воздействия представляет собой способ оперирования ин-
формацией с целью изменения поведения объекта речевого воздействия (то есть 
того, кто подвергается речевому воздействию) в направлении, планируемом субъ-
ектом речевого воздействия (то есть тем, кто осуществляет речевое воздействие) 2.

Проанализируем роль метафоры при реализации стратегий речевого воздей-
ствия в рассматриваемом типе дискурса для оказания максимального идеолого-
психологического действия на верующих.

Изучение метафоры и особенностей метафорического моделирования дей-
ствительности является одной из актуальных проблем современного языкоз-
нания. Метафоры являются неотъемлемой частью дискурса. Метафора (греч. 
μεταφορά — «перенос»), определяемая со времён Аристотеля как «троп или 
фигура речи, перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на осно-
вании общего признака или образное выражение» уже более двух тысячелетий 
продолжает находиться в центре внимания философов и языковедов, однако из-
учение метафоры в последние десятилетия XX века характеризуется переходом 
на качественно новый уровень. В центре внимания ученых вместо стилистиче-
ских характеристик метафоры оказались ее когнитивные и смыслообразующие 
функции и возможности.

По мнению О. С. Иссерс 3, в метафоре всегда есть ресурс для манипуляции. 
Как отмечают исследователи, религиозный дискурс относится к такому типу об-

1 Карасик В. И. Религиозный дискурс//Языковая личность: проблемы лингвокультурологии 
и функциональной семантики: Сб. науч. трудов. – Волгоград: Перемена, 1999. – С. 3 − 18.

2 Олянич А. В. Презентационная теория дискурса: монография/А. В. Олянич. – Волгоград: 
Парадигма, 2004. – С. 377

3 Иссерс  О. С. Речевое воздействие: учеб. пособие для студентов, обучающихся 
по специальности «Связи с общественностью»/О. С. Иссерс. – М.: Флинта : Наука, 2009. – С. 166.
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щения, для которого характерна высокая степень манипулятивности (Е. В. Аве-
рьянова, Е. В. Бобырева, А. В. Олянич, Е. И. Шейгал). Манипуляция — это раз-
новидность психологического, коммуникативного и  духовного воздействий 
на массовое и индивидуальное сознание с целью осуществления контроля над 
поведением, духовным состоянием и ценностными ориентациями клиентов дис-
курса, которые способствуют их изменению и сохранению данного типа дис-
курса. Ярким примером использования манипулятивных стратегий церковной 
и королевской властью является англосаксонский властный религиозный дискурс 
в эпоху Реформации. Так, в речи короля Генриха VIII от 24 декабря 1545 г 1., про-
изнесенной перед членами британского парламента, при реализации стратегии 
возмездия и наказания за ослушание воли короля — наместника Бога на Земле 
созданию актуализации имиджа монарха как назначенного Богом своего намест-
ника способствует метафорическое употребление слов и выражений: “Amend these 
crimes, I exhort you, and set forth God’s word truly, both by true preaching and giving a good 
example, or else, I, whom God has appointed his vicar and high minister here, will see 
these divisions extinct, and these enormities corrected, according to my true duty, or else I am 
an unprofitable servant and an untrue officer”. Использование этого приема значитель-
ным образом способствует созданию желаемого для каждого соверена образа.

Правление Елизаветы I нередко называют «золотым веком» и пиком расцве-
та английского абсолютизма. Роль королевской власти в оформлении англикан-
ской церкви была решающей в 1558 — начале 1570-х годов. Королева Елизавета 
и ее окружение по праву могут быть признаны «архитекторами» англиканского 
вероисповедания 2. В данном случае религия служит инструментом влияния и воз-
действия властных доминирующих социальных слоев: “… religion is the ground on 
which all other matters ought to take root, and being corrupted may mar all the tree; and 
that there be some fault finders with the order of the clergy, which so may make a slander 
to myself and the Church whose overruler God hath made me, whose negligence cannot be 
excused if any schisms or errors heretical were suffered” 3.

В данной манипулятивной стратегии указания на  свою ответственность 
за Церковь перед Богом, даровавшим ей на это право, на недопустимость кор-

1 Henry  VIII’s Speech before Parliament, 1545: [Электронный ресурс]. URL: http://www.
primarysources.com

2 Ерохин В. Н. Религиозная ситуация в  Англии в  начальный период правления королевы 
Елизаветы  I (1558–1571) в  освещении послевоенной англо-американской историографии//
Исторический ежегодник ОмГУ/Отв. ред. В. И. Матющенко. – Омск: Изд-во Омск. ун-та, 1996. 
– С. 82–97. 

3 Response to a Parliamentary Delegation on Her Marriage 1559, On Religion 1559, Response 
to Parliamentary Delegation on Her Marriage 1566, On Religion, 1583, The Farewell Speech, 1601 ; 
Elizabeth’s Act of Uniformity (1559), 1 Elizabeth, Cap. 2 Hanover Historical Texts Project
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рупции и инакомыслия, небрежения к власти среди священнослужителей, так как 
«религия — корень древа жизни, основа всех мирских деяний», топос религии 
реализуется через лексему religion. При этом определение религии метафорично, 
используется развернутая авторская метафора, в которой религия сравнивается 
королевой с корнями древа жизни, основой всех мирских деяний: “… religion is 
the ground on which all other matters ought to take root, and being corrupted may mar 
all the tree”. Как видим, образ религии эмоционально окрашен и имеет сильное 
суггестивное воздействие на слушателей. Религия служит священным орудием 
оправдания власти и божественной санкцией осуществляемой ею политики.

В стратегии сакрализации собственной королевской власти апофеозом или 
высшей потребностью власти английской королевы Елизаветы на пути ее удер-
жания также является потребность в собственном обожествлении (идолизации), 
так как здесь религия не отстоит от власти, а максимально к ней приближена 
в идеологическом отношении: “I mean to guide them both by God’s holy true rule”; 
And, though God hath raised me high, yet this I count the glory of my Crown, that I have 
reigned with your loves. This makes me that I do not so much rejoice that God hath made 
me to be a Queen, as to be a Queen over so thankful a people; And as I am that person 
still yet, under God, hath delivered you and so I trust by the almighty power of God that I 
shall be his instrument to preserve you from every peril, dishonour, shame, tyranny and op‑
pression, partly by means of your intended helps which we take very acceptably because it 
manifesteth the largeness of your good loves and loyalties unto your sovereign”; For myself I 
was never so much enticed with the glorious name of a King or royal authority of a Queen 
as delighted that God hath made me his instrument to maintain his truth and glory and 
to defend his kingdom as I said from peril, dishonour, tyranny and oppression.” Словосо-
четание his instrument употреблено в метафорическом значении для обозначения 
такого понятия как посредник, помощник, исполнитель воли Бога (aider; mediator; 
agent). Эта метафора подкрепляется (или разворачивается) при помощи фразео-
логической единицы by the almighty power of God и выражения to preserve you from 
every peril, dishonour, shame, tyranny and oppression, что придает ей гиперболический 
характер. В данной манипулятивной стратегии реализуется и обращение к па-
фосу как апелляция королевы к эмоциональной сфере аудитории. Обращение 
оратора к эмоциональной сфере аудитории является весьма сильным средством, 
способным побудить ее принять точку зрения говорящего. «Страсти» тради-
ционно соотносились с чувствами, которые испытывает аудитория. Фактически 
все эти аргументы можно свести к таким парам, как любовь и агрессия, удоволь-
ствие и неудовольствие 1. Естественно, нельзя исключить того, что оратор при 

1 Хазагеров Г. Г. Риторика/Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 
2006. – 379, [2] с.
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помощи своей речи будет манипулировать аудиторией, ведь манипуляция — это 
обращение к чувствам и эмоциям слушателей. В данном случае мы имеем дело 
с выражением чувства взаимной любви, уважения, благодарности, преданно-
сти подданных своему монарху. Созданию выразительности, эффективности 
обращения к пафосу королевой и в целом для данной стратегии способствует, 
на наш взгляд, такое лингвостилистическое средство, как метафора. Метафора, 
понимаемая нами как общая схема тропа, представляет собой один из важней-
ших культурных механизмов — смыслообразование и консервацию смысла (его 
рутинизированную передачу, сохранение). Немало теоретиков слова были за-
хвачены магией этого образования, патетически описывали его действие. Как 
пишет о метафоре Х. Ортега-и-Гассет: «Метафора… — наиболее богатая их тех 
потенциальных возможностей, которыми располагает человек. Ее действенность 
граничит с чудотворством и представляется орудием творения, которое Бог забыл 
внутри одного из своих созданий…» 1.

Метафора — основное средство изображения душевной, духовной, эмоци-
ональной жизни человека, «ненаблюдаемых миров» его внутренних пережи-
ваний. Любовь как эмоциональное состояние особенно человечно и является 
эмоциональной универсалией в том смысле, что каждый человек может любить 
и признавать любовь другого человека. В основу метафоризации может быть по-
ложено сходство самых различных признаков предметов: их цвета, формы, объ-
ема, назначения и так далее. Как и все физические предметы, этот объект имеет 
пространственные параметры — размер (“it manifesteth the largeness of your good 
loves and loyalties unto your sovereign”). Вследствие этого описание становится объ-
емным, наполненным смыслом, возникают дополнительные оттенки, которые 
обогащают смысл сообщения. Благодаря метафоризации при помощи глаголов 
созидания Бог воспринимается как некая создающая сила: “God hath raised me 
high; God hath made me to be a Queen”.

В текстах проповедей и статей дискурса англоязычного протестантизма акту-
ализируются агональные стратегии речевого воздействия. Агональность подраз-
умевает своего рода агрессию, борьбу с противниками, которые могут тем или 
иным образом воспрепятствовать осуществлению целей соответствующего дис-
курса. Главным противником Бога и врагом спасения человечества, источником 
всех бед и несчастий представляется дьявол/devil, так называют властелина ада, 
главу злых духов (бесов или демонов), само воплощение зла. С точки зрения хри-
стианского протестантского дискурса есть необходимость вытеснения мыслей 
об антихристе. Стратегия вытеснения направлена, с одной стороны, на включение 
Библии в жизнь человека: “Replace him with other things. And I would suggest replacing 

1 Гудков Л. Д. Метафора и рациональность. − М.: Русина, 1994. – С. 145.
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him with the Bible. Get the bible in your life. You have the right of emanate domain over the 
devil. Use it! Replace the evil with good. Load up your life with good things. One of the finest 
things you can load up your life with is the Scriptures. Squeeze him out of your thoughts. 
Keep so busy with good things that you have no time for the Devil” 1. Наиболее ярко от-
разить описываемое явление, опираясь не только на наиболее существенные их 
качества, но также и на всё богатство второстепенных свойств и признаков, дает 
стилистический троп метафора: “The pages of the Bible are powerful. Hebrews 4:12. 
For the word of God is living and active. Sharper than any double‑edged sword., The 
sword you want to fight the devil with is the Bible. When we do wrong, the devil is tempting 
us; when we do nothing, we are tempting him. So crowd him out with the Bible”.

Метафора полифункциональна: она служит конкретизации представления, 
риторической цели (подчеркивание, выделение, выдвижение) и эстетической 
выразительности 2. В рассматриваемом примере в основу метафоризации поло-
жен такой признак объекта, как средство нападения или защиты (any double‑edged 
sword, the sword). Метафора является весьма эффективным средством достижения 
поставленной цели, поскольку обладает свойством «подсказывать, настраивать, 
наводить на определенный тип решения». Известный исследователь метафоры 
А. Н. Баранов отмечает, что «в качестве средства речевого воздействия метафо-
ра способна повлиять на процесс принятия решений» 3. При помощи метафор 
человек стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать 
существующую в сознании адресата языковую картину мира 4. Метафоры влияют 
не только на теоретические представления о мире, но и управляют поведением 
людей на самых различных уровнях 5.

Таким образом, для осуществления речевого воздействия в  дискурсе ан-
глоязычного протестантизма интенсивно используется метафора, являющаяся, 
с одной стороны, мощным манипулятивным механизмом и, с другой стороны, 
выполняющая суггестическую функцию.

1 McDonald Road Seventh-day Adventist Church: [Электронный ресурс]. URL: http://www.
mcdonaldroad.org/sermons

2 Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.

3 Баранов А. Н., Караулов, Ю. Н. Русская политическая метафора. Материалы к  словарю 
/А. Н. Баранов. – М., 1991. – С. 13.

4 Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в  современной политической коммуникации: 
Монография/А. П. Чудинов. − Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2003. – С. 3.

5 Порус, В. «Метафора и реальность»/В. Порус//Высшее образование в России, 2005. − № 1. 
– С. 134 − 141.
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Гендерный аспект использования инвективной 
лексики как средства вербализации агрессии

Как известно, проблема языкового насилия приобретает все большую значи-
мость в речевой коммуникации и активно обсуждается в лингвистических кру-
гах. Эту форму агрессии рассматривают как речевое поведение, негативно воз-
действующее на коммуникативное взаимодействие людей, поскольку оно всегда 
направлено на минимизацию и даже деструкцию языковой личности адресата. 
С проявлением вербальной агрессии тесно связано явление языковой инвективы. 
Инвективная лексика — это слова и выражения, заключающие в своей семантике, 
экспрессивной окраске и оценочном компоненте содержания интенцию говоря-
щего или пишущего (инвектанта) оскорбить, унизить, обесчестить, опозорить 
адресата речи 1.

Разные аспекты инвективности не раз становились предметом рассмотрения 
отечественных и зарубежных лингвистов. В данной статье мы изложим результа-
ты сравнительного анализа «мужских» и «женских» инвективных предпочте-
ний, которые позволяют сделать вывод о существующих в обществе гендерных 
моделях проявления речевой агрессии. Известно, что мужчины и женщины об-
ладают различными вербальными способностями, что обусловлено строением 
мозга, гормональными факторами, а также рядом социальных причин. Также из-
вестно, что мужчины и женщины обладают различиями в эмоциональной сфере 2.

Существуют определенные различия в агрессивности мужчин и женщин, 
а также в том, в какой форме ими проявляется агрессия. Согласно данным неко-
торых исследований, агрессивность мужчин во всех возрастных категориях выше, 

1 Жельвис В. И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема. – М.: Ладомир. 2001. С. 86. 
2 Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. – М.: Институт социологии РАН. 1999. С. 117. 
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чем у женщин, хотя ряд авторов оспаривают данную точку зрения. На самом деле 
женщины склонны к агрессии не меньше мужчин, но более выраженные тревож-
ность, эмпатия, чувство вины не позволяют им открыто проявлять агрессию там, 
где мужчины себя не сдерживают. Кроме того, женщинам в большей степени 
свойственна аутоагрессия (направленная на себя), а мужчинам — гетероагрес-
сия (направленная на других) 1. Нас интересует область пересечения вербальных 
способностей и эмоциональной сферы как проблема вербального выражения 
агрессии мужчинами и женщинами.

Анализ различных языковых единиц проявления вербальной агрессии сви-
детельствует, что мужчины больше чем женщины склонны грубо шутить и под-
трунивать на сексуальные темы, где женщины выставляются объектом насмешки 
и унижения. Не удивительно, что подобного рода шутки вызывают у представи-
тельниц слабого пола ответную реакцию, сопряженную с возмущением, негодо-
ванием и гневом. Женщины более склонны к проявлению скрытых форм враж-
дебности, выраженных в пренебрежительном обращении, игнорировании или 
обесценивании социального статуса объекта агрессии.

В рамках гендерных отличий следует отметить, что женщины предпочитают 
эмоциональную и предметную формы речевой агрессии, хотя нередко и физиче-
скую, а мужчины — физическую и вербальную. В качестве примера употребления 
инвективной лексики как средства вербализации агрессии и проявления ярких 
гендерных различий приведем отрывок из произведения У. С. Моэма «Театр»:

Julia:… You devil!
With a swift gesture she went up to him, seized him by his loose shirt collar with both 

hands and shook him. He struggled to get free of her, but she was strong and violent.
Jimmie: Stop it! Stop it!
Julia: You devil, you swine, you filthy low‑down cad.
He took a swing and with his open hand gave her a great smack on the face. She in‑

stinctively loosened her grip on him and put her own hand up to her cheek, for he had hurt 
her. She burst out crying.

Julia: You brute. You rotten hound to hit a woman.
Jimmie: You put that where the monkey put the nuts, dearie. Didn’t you know that when 

a woman hits me I always hit back? (S. Maugham)
В приведенном выше отрывке описывается конфликт между двумя главны-

ми персонажами — продюсером Джимми и молодой актрисой Джулией. В ходе 
конфликта героиня выражает свою агрессию при помощи лексических средств, 
которые несут ярко выраженную негативную окраску и наглядно демонстрируют 
желание героини оскорбить и унизить адресата. Помимо лексических единиц, 

1 Ильин Е. П. Пол и гендер. – СПб.: Питер. 2010. С. 54. 
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выражающих вербальную агрессию (devil, swine, filthy low‑down cad, brute, rotten 
hound), мы можем наблюдать ряд глаголов, демонстрирующих физическую агрес-
сию в отношениях между коммуникантами (seized, shook, struggled, was strong and vi‑
olent, gave her a great smack on the face, hit). Продюсер обращается к Джулии, называя 
ее “dearie” (милочка), что в данном контексте употребления несет в себе оттенок 
фамильярности и пренебрежения и также может считаться оскорбительным.

Особый интерес в плане исследования гендерных особенностей употребле-
ния инвективной лексики представляют так называемые «женские» художе-
ственные произведения, то есть литературные произведения, авторами которых 
являются женщины и главными героинями которых являются женщины. Жен-
щины-авторы осознанно наполняют речь своих героинь инвективной лексикой. 
По их мнению, таким образом достигается равенство с мужчинами, которым про-
щается употребление в речи подобных слов и выражений. Для женщин же упо-
требление бранной лексики считается неприемлемым. В качестве иллюстрации 
данного положения приведем пример из произведения Хелен Филдинг «Бриджет 
Джонс. Грани разумного» («Bridget Jones: The Edge of Reason»), являющегося 
ярким примером «женской» литературы.

Bridget: Huge sense of relief. Explained to him about the scary pants at which he started 
really laughing, ordered some dessert wine, both got a bit squiffy and ended up going back 
to my flat and having fantastic shag. (H. Fielding. Bridget Jones: The Edge of Reason)

Слово “shag” относится к разряду грубых, табуированных слов со значением 
«совокупляться, трахаться», которые в речи женщин употребляются крайне ред-
ко. По словарю Мюллера “shag” — вступать в интимные отношения 1 (Мюллер 
1998). Однако героиня данного произведения — современная, раскрепощенная, 
молодая женщина, которая в разговоре с мужчиной вольно выбирает выраже-
ния, характеризующие ее мысли и эмоции. Переводчик произведения посчитал 
необходимым заменить подобную «вольность» на более нейтральное выражение 
«провели время в постели»:

Огромное чувство облегчения: объясняю Марку про жуткое белье — он искренне 
хохочет. Заказали десертного вина, оба слегка охмелели. И все кончилось тем, что 
поехали ко мне и фантастически провели время в постели.

В следующем примере описывается диалог между главной героиней Бриджет 
и Марком:

Bridget: Am I a retard? I said sleepily as he leaned over to blow out the candle.
Mark: A retard? No, darling , he said. A little strange, perhaps, but not a retard. 

(H. Fielding. Bridget Jones: The Edge of Reason)

1 Мюллер В. К. Новый англо-русский словарь/Издательство «Русский язык», В. К. Мюллер, 
В. Л. Дашевская, В. А. Каплан и др. – 7-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2000. С. 668. 
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В данном примере главная героиня употребляет инвективу “retard” 
по  отношению к  себе, что является наглядным примером демонстрации 
аутоагрессии. В современном сленге слово «retard» обозначает человека 
слабоумного, глупого, недалекого, «тормоза». Очевидно, что автор про-
изведения описывает героиню через ее речь, на основании чего мы можем 
утверждать, то Бриджет Джонс — прямая, независимая в своих суждениях 
женщина, которая с юмором и иронией смотрит на жизнь. По замыслу ав-
тора, она разговаривает не высокопарными выражениями, а языком близ-
ким и доступным современному читателю. Интерес вызывает также перевод 
данного фрагмента.

— Я отсталая? — уже засыпая, осведомилась я, когда он наклонился задуть свеч‑
ку. — «Отсталая»? Нет, дорогая. Немного странная, пожалуй, но не отсталая.

Видимо, переводчик, углубившись в описываемую атмосферу любви и спокой-
ствия, царившую между двумя людьми, посчитал неуместным использование ана-
логов английского слова “retard” в русском языке («недоразвитый», «тормоз») 
в адрес героини и заменил его более нейтральным «отсталая».

Итак, из примеров англоязычной женской литературы, приведенных выше, 
видно, что женщины, добившись равенства с мужчинами во многих сферах, при-
обретают и особый инвективный вокабуляр, который до настоящего времени 
считался прерогативой мужчин. Мужчины, в свою очередь, хоть и признали свое 
равенство с женщинами, не всегда согласны мириться с их вольным употреблени-
ем бранной лексики. Очевидно, что инвективная лексика из уст женщины (в том 
числе и героини романа) режет мужской слух.

Таким образом, мы выявили ряд особенностей употребления инвектив 
мужчинами и женщинами, а также рассмотрели способы вербального выраже-
ния агрессии по отношению к адресату. Статус инвективной лексики довольно 
неоднозначен. С одной стороны, использование обсценной лексики оскорбля-
ет честь и достоинство адресата, а с другой стороны, бранная лексика является 
«национальным достоянием» и становится все более популярной, причем среди 
представителей почти всех социальных слоев и групп.
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Концептуально-временная характеристика 
повествования в романе В. Вулф «На маяк»

Концепт времени относится к тем явлениям, которые формируют отношение 
человека к миру, его смысловое и чувственно-эмоциональное поле; он является, 
подчеркивает один из исследователей данного концепта, одним из основных мно-
гомерных социопсихических образований, которые служат ориентирами бытия 1. 
Бытие, проявлением которого является жизнь и смерть, не может быть осмыслено 
и понято без времени. Восприятие человеком течения времени, объективного 
времени, основывается, по мнению ученых, на двух объективных моментах — 
событиях во времени и существовании самого человека во времени.

Время является предметом многочисленных исследований. Обращение к фено-
мену времени как одной из ведущих категорий, моделирующих мир, является необ-
ходимым в данном исследовании для описания художественно-языковой картины 
мира романа В. Вулф, поскольку с данным феноменом, несмотря на его универсаль-
ность, связано восприятие и осознание времени самим автором, поведение пер-
сонажей, их сознание, оценка окружающей действительности. Для исследования 
концепта «время» в романе В. Вульф существенным представляется подчеркнуть 
тесную связь философии, языка и культуры, поскольку мир, представленный чело-
веку в реальностях пространства и времени, определен не только в философских 
понятиях и в логических формах, но всегда в языке, отражающем пространственно-
временные отношения действительности. Смысл бытия человека и ценности жизни 
всегда связаны с прошлым и будущем. Настоящее, подчеркивает Э. Я. Дмитрие-
ва, — это деятельность мышления, память хранит прошлое, а язык сохраняет связь 
времен и передает из поколения в поколение не только чисто формальное знание, 
но и культурно- духовные смыслы 2. С середины 20-го века проблема времени чрез-
вычайно интересует литературоведов и лингвистов, что вызвано особенностями 
литературы того века, отличающейся, как пишет З. Я. Тураева, особым осмысле-
нием времени, сложным переплетением различных временных пластов, ломкой 

1 Ларионова И. А. Линейное время как концепт английской языковой картины мира 14–15вв. 
– 2006. – С. 87

2 Дмитриева Э. Я. пространство и время в философии языка: культурные духовные смыслы 
и логические понятия//Пространство и время в языке. Тезисы и материалы Международной науч. 
конф. 6–8 февраля 2001г. Часть 1. – 2001. – С. 3–7. 

34 Section 1.



хронологического ряда событий, сломами в повествовании. Исследователи стре-
мятся проникнуть во внутренний мир персонажей на основании реконструкции 
их временного опыта, установить глубинные связи между эпохами, поколениями 
и событиями 1. Художественное время рассматривается как форма бытия идеально-
го мира эстетической действительности, порождаемой творческим воображением 
художника, как временной континуум изображаемых явлений, которые отличаются 
от реального пространственно-временного континуума. Художественное время 
отличается особой плотностью действия, когда события могут развиваться в произ-
ведении быстро или медленно; оно включает изображение субъективного воспри-
ятия времени главных персонажей произведения, реконструкцию их временного 
опыта. На уровне художественного времени допускается не только одномерность 
времени, но и его многомерность, особенно в тех произведениях, в которых име-
ются несколько индивидуальных временных систем, в которых сюжетные линии 
перекрещиваются или проходят параллельно и где для определения развития со-
бытий во времени необходимо несколько отсчетов.

Известно, что «Игра со временем» сознательно или бессознательно всегда 
используется в любом художественном произведении. Это одно из важнейших 
средств художественной условности, служит для наиболее полной передачи 
художественной информации и для достижения наибольшей выразительности 
в  постановке и  решении поставленных автором проблем. В  романе В. Вульф 
«На маяк» проблеме времени отводится ведущая роль, бывает, что предметом 
изображения выступает само время.

Учеными выделяется следующее: многослойность и сложность временной орга-
низации романа. С одной стороны, аналитичность (объективность) повествования, 
когда временной план имеет четкие границы, то есть, повествование маркировано 
временем. С другой стороны, синтетичность (субъективность) повествования, вы-
ражающаяся в размытости, многомерности временных границ; нарушение времен-
ной последовательности, то есть, переход из одного времени в другое, как и в любом 
художественном произведении, но у В. Вульф все это слито в единый тесно сплетен-
ный клубок; представление действительности, отдельных событий одновременно 
несколькими персонажами и видение ими одного и того же образа, но всякий раз — 
по-разному; непрерывность течения времени и его разрушительная сила; в конечном 
счете, воспроизведение не действительности, а динамики ее восприятия.

В данном исследовании ставится цель дать концептуально-временную харак-
теристику повествования в произведении В. Вулф «На маяк». Как отмечено выше, 
в романе постоянно речь идет о времени, хотя его формальная протяженность неве-

1 Тураева З. Я. Катагория времени. Время грамматическое и время художественное. – 1979. 
– С. 218.
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лика, основная сюжетная линия- каркас повествования — скупа на события. Это даже 
не какие-то важные события, а изображение обыденных ситуаций из жизни персона-
жей, находящихся на отдыхе в загородном доме семьи Рэмзи, причем ситуации про-
текают в разных местах (в доме, в саду, на лужайке, у скал, в городке), но, в основном, 
одновременно, параллельно друг другу. Попробуем схематично изобразить постро-
ение 1 части повествования романа. В качестве отсчета естественного хода развития 
сюжета берем хронологический порядок событий-ситуаций, то есть, описываем объек-
тивное, конкретное время. На этот каркас построения повествования накладываются 
возврат к прошлому (давнему и недавнему), взгляд в будущее, мысли и рассуждения 
персонажей, описание пространства: городка, дома, его окрестностей, природы. Вы-
ход за пределы объективного (конкретного) времени вызвано вечным стремлением 
человека переступить границы настоящего и шагнуть в прошлое и будущее.

Часть 1 The Window. Середина сентября, 18.30-до полуночи.

Возврат к прошлому
Настоящее Взгляд в будущее

Давнее прошлое недавнее 
прошлое

1 2 3 4
Гл.1
– прошлое 
семьи Рэмзи
– прошлое се-
мьи Кармайкла
– прошлое 
семьи Тэнсли

– разговор 
с детьми
– поход 
м-с Рэмзи 
и Ч. Тэнсли 
в город 

– гостиная дома Рэм-
зи: м-с Рэмзи с млад-
шим сыном у окна
– разговор о поездке 
на маяк
– Кармайкл идет 
на прогулку 

– мечты детей 
о будущей жизни
– мечты Тэнсли 
о своем вкладе 
в науку

Гл.2
– медовый ме-
сяц Бэнкса
– молодые годы 
м-ра Рэмзи
– самоубийство 
жениха м-с 
Рэмзи
– путешествия 
Л. Бриско 
и Бэнкса
– прошлое 
семейной жизни 
Кармайкла 

– поход де-
тей к скалам 
обручение 
Минты 
и Пола 

–Л. Бриско пишет 
картину
– разговор и прогулка 
Л. Бриско и Бэнкса. 
Их разговор о семье 
Рэмзи
– прогулка м-ра Рэмзи: 
его мысли о жизни
– возвращение Кар-
майкла с прогулки
– игры детей 

– лекции м-ра 
Рэмзи в универ-
ситете
– дети пойдут 
в школу
– мечты Пола 
о будущем 
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1 2 3 4
Гл.3-прошлое 
Тэнсли
– м-с Рэмзи 
у Мэннингов 
20 лет назад
– прогулка 
по Темзе

–м-с Рэмзи одевается 
к ужину
– возвращение детей
– ужин

–о будущем 
Ч. Тэнсли
– о будущем Пру

Гл.4 –м-с Рэмзи укладывает 
малышей
– прогулка гостей 
на берег
– м-р и м-с Рэмзи 
в комнате 

Красной нитью проходит фраза о возможности/невозможности поездки 
на маяк (11 раз с первой и до последней главы). 

Таким образом, события, происходящие в настоящий момент, протекают 
параллельно или отделяются друг от друга лишь минутами или несколькими 
часами. Это реальное время повествования с 18.30 до полуночи в первой части, 
десять лет во второй части, вечер и утро в третьей части. Фраза о возможно-
сти или невозможности поездки завтрашним днем на маяк, сказанная разными 
персонажами: “Yes, of course, if it’s fine tomorrow,” (c.3) 1; “There’ll be no landing 
at the Lighthouse tomorrow.” (с. 6) проходит красной нитью по всему тексту 
первой части, выступая каждый раз как естественное продолжение диалога, 
хотя одна фраза отделяется от другой большими отрезками текста или главами. 
В тексте первой главы встречаются одиннадцать, дословных или вариативных, 
повторов данной фразы.

Часто, как отмечено исследователями, одна глава начинается с той временной 
точки, на которой заканчивается предыдущая. Так выглядят:

— конец седьмой главы: “… Mr. Carmichael shuffled past, in his yellow slippers, 
and some demon in her made it necessary for her to call out, as he passed, “Going in-
doors, Mr. Carmichael?” и начало восьмой: “He said nothing. He took opium.” (с. 31);

— конец девятой главы: ”… that wild villain, Cam dashing past.” и начало де-
сятой: “For Cam grazed the easel by an inch; she would not stop for Mr. Bankes and 
Lily Briscoe” (42);

— конец одиннадцатой главы: “she… called to him and taken the green shawl 
off the picture frame, and gone to him. For he wished, she knew, to protect her.” и на-

1 Здесь и далее цит. по Woolf Virginia. To the Lighthouse. – 2005. – C.3–156. 
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чало двенадцатой: “She folded the green shawl about her shoulders. She took his 
arm.” (c.51);

— конец тринадцатой главы: “Did Nancy go with them?”, начало четыр-
надцатой (отступление в недавнее прошлое): (Certainly, Nancy had gone with 
them, (c.57)<…>”, начало пятнадцатой: “Yes,” said Prue, in her considering way, 
answering her mother’s question, “I think Nancy did go with them.” и начало шест-
надцатой главы: “Well then, Nancy had gone with them, Mrs. Ramsay supposed.” 
(c.61). Начало первой главы второй части «Проходит время» выступает как 
естественное продолжение беседы гостей и старших детей Рэмзи, которые по-
сле ужина отправились на прогулку: “Well, we must wait for the future to show,” 
said Mr. Bankes, coming in from the terrace.” В конце этой главы в доме гасится 
свет: “One by one the lamps were all extinguished, …”, а в начале второй главы, 
в которой готовится переход от конкретного времени к обобщенному, к «Аб-
солютному субъекту», констатируется факт, что свет везде погашен: “So with 
the lamps all put out, the moon sunk, … ” (c.95). В конце главы дается точное 
указание времени: ”It was past midnight.”, а вопрос в начале третьей главы уже 
точно указывает на переход к обобщенному, субъективному времени, к «абсо-
лютному субъекту»: “But what after all is one night? <…>Night, however, suc-
ceeds to night. The winter holds a pack of them in store and deals them equally, 
evenly, with indefatigable fingers.” (c.97). Подобными связками подчеркивается 
ощущение непрерывного течения времени.

Прерывистость сюжетной линии происходит за счет возврата в прошлое, 
взгляда в будущее, включения многочисленных рассуждений и размышлений, 
описания природы, в результате чего создается объемность и обобщенность 
времени, эффект временного охвата не только текущих событий, но и прошед-
ших событий из жизни всех персонажей в их всесторонней интерпретации. 
Скупо вычерченная сюжетная линия с неэмоционально представленными со-
бытиями-ситуациями включает в себя эмоционально окрашенные, философски 
богатые мысли и рассуждения о жизни и смерти, о браке и семье, о детях и роди-
телях, о науке и искусстве, а также описание моря и побережья. Все это перепле-
тается и выразительно передает бесконечное, неумолимое движение времени 
и самой жизни. Частая смена конкретного и обобщенного времени искусно 
используется писательницей. Рассмотрим для примера лишь начало первой 
главы первой части, где порядок следования событий, рассуждений и мыслей 
персонажей или автора отмечен временем. Реплика о погоде и завтрашней по-
ездке на маяк является конкретной и ограничена временной границей –«to-
morrow». Конкретным и также ограниченным временем представляется для 
сына главной героини, как рассуждает автор, чудо-поездка на маяк, которое он 
ждал “for years and years” и которое теперь “after a night’s darkness and a day’s 
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sail”, наконец совершится. Далее следует обобщенное время о принадлежности 
мальчика в свои шесть лет (even at the age of six) к тому поколению, для кого 
настоящее с ранних лет тронуто тенью нависшего будущего (but must let future 
prospects) и с первых дней (even in earliest childhood) каждый миг (the moment) 
задержан и выделен. Ответная реплика отца, остановившегося под окном, от-
носится к конкретному времени — погода завтра. Мысли сына о ненавистной 
ему непогрешимости отца, о вечной правде его слов (What he said was true. 
It was always true.) являются уже выражением обобщенного времени. Снова 
следует реплика о завтрашней погоде как продолжение диалога — конкретное 
время. Далее отмечается плавный переход от конкретного времени (If she fin-
ished it < the reddish brown stocking> tonight,..) к обобщенному — длительное 
пребывание людей на маяке (all day, a whole month at a time, week after week). 
Подобная смена конкретного и обобщенного времени, когда конкретное время 
выводится на уровень широкого обобщения, бывает непредсказуемой, часто 
едва заметной для читателя, но именно это придает своеобразие временному 
плану произведения.

Таким образом, время в разных частях романа трактуется по-разному. 
В первой части, как указано, время, с одной стороны, ограничено времен-
ными показателями (с 18.30 до полуночи). С другой стороны, оно предста-
ет объемным за счет событий, происходящих в прошлом и будущем, за счет 
включения размышлений и рассуждений персонажей. Во второй части само 
время становится действующим лицом, изображается его стремительный бег, 
его разрушительная сила. В третьей части, в основном, параллельно описыва-
ется то, что происходит сейчас — поездка мистера Рэмзи и его младших детей 
на маяк и работа Лили Бриско над картиной, которая завершается, как только 
лодка достигла маяка. Воспоминания Л. Бриско о Чарльзе Тэнсли, супругов 
Рэйли и, особенно, о миссис Рэмзи, выступают обобщением жизни персона-
жей, а миссис Рэмзи, незримо присутствующая для Л. Брискo, способствует 
созданию образа — символа вечности.
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Objektkontrolle der präpositionalen 
Infinitivkonstruktion (PIK) um + zu + Infinitiv
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Об’єктний контроль прийменникової інфінітивної 
конструкції (ПІК) um + zu + інфінітив

Сполучення одного із прийменників um, ohne, (an)statt з інфінітивом і його 
формантом zu, складають певну синтаксичну одиницю зі специфічними структур-
но-семантичними ознаками — прийменникову інфінітивну конструкцію. У світлі 
генеративної граматики вчені постулюють два типи аргументів: зовнішні та вну-
трішні. Згідно із теорією керування і зв’язування Н. Хомського, суб’єкт — зо-
внішній аргумент. Інші комплементи дієслова є внутрішніми аргументами. Теорія 
семантичний ролей дозволяє розкрити та пояснити зв’язок між предикатом та 
його аргументами. Аргументам надаються семантичні ролі на рівні репрезентації 
речення.

У фінальних конструкціях з um + zu + інфінітив виникає проблемa контроль-
ного відношення. Як правило, суб’єктний референт ПІК міститься у  суб’єкті 
матричного речення — так званий суб’єктний контроль 1. Суб’єкт дії матрично-
го транзитивного дієслова не ідентичний із суб’єктом інфінітивної дії (PRO) i, 
відповідно, втрачає статус контролюючого елемента. Аргументна дистрибуція 
транзитивного дієслова складається із агенса дії матричного речення, пацієнса 
та інфінітивної клаузи, яка доповнює семантику матричного речення. Об’єкт дії 
останнього контролює імпліцитний суб’єкт інфінітивної дії, отже, для дієслова 
властивий об’єктний контроль 2. Відношення до об’єкту можливе лише при деяких 
дієсловах: schicken, lassen, überlassen. При визначенні імпліцитного суб’єкту (PRO) 
не завжди коректне відношення до об’єкту матричного речення. Таке подвійне 
відношення виникає тоді, коли у головному реченні на місці об’єкта називається 
істота та вживаються дієслова schicken, senden, bringen, lassen, überlassen 3:

(1) Maria schickt ihre Tochteri auf den Markt, [Inf P COMP um NP PROi NPacc 
Eier V zu kaufen] 4.

1 Babby L. H. The Syntax of Argument Structure/Leonard H. Babby//Cambridge Studies  in 
Linguistics, 120. – New York: Cambridge University Press, 2009. – p. 177.

2 Ibid.
3 Duden 4. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 5., völlig bearb. und erw. 

Auflage/G. Drosdowski, P. Eisenberg, Hermann Gelhaus u. a. – Mannheim: Dudenverlag, 1995. – S. 776.
4 Crestani V. Präpositionen, die den 2. Status regieren können/Valentina Crestani. – Berlin: Erich 

Schmidt Verlag, 2012. – S. 153.
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Очевидно, що суб’єкт дії матричного дієслова NP (Maria) не ідентичний із 
суб’єктом інфінітивної дії NP (PRO) i, відповідно, втрачає статус контролюючо-
го елемента. Аргументна дистрибуція дієслова (schickt) складається із агенса дії 
матричного речення NP (Maria), пацієнса NP (ihre Tochter) та інфінітивної кла-
узи, яка доповнює семантику матричного речення. Об’єкт дії останнього контр-
олює імпліцитний суб’єкт інфінітивної дії, отже, для дієслова властивий об’єктний 
контроль.

Семантичну роль агенса дії матричного дієслова (schickt) виконує NP (Maria), 
що виступає як зовнішній аргумент останнього. Другим елементом аргументної 
дистрибуції є об’єкт дії NP (ihre Tochter) зі статусом внутрішнього аргументу ма-
тричного дієслова. У інфінітивній клаузі суб’єкт дії залишається експліцитно неви-
раженим, але контролюється об’єктом дії матричного речення NP (ihre Tochter) і 
виступає зовнішнім аргументом інфінітива. Отже, об’єкт дії матричного дієслова 
одночасно виступає внутрішнім аргументом матричного дієслова та зовнішнім 
аргументом інфінітива.

Для ПІК, яка знаходиться у ініціальній позиції характерний суб’єктний контр-
оль (2), у фінальній — об’єктний контроль (3):

(2) [Inf P COMP Um NP PROi NPacc den Streit VP zu schlichten], ließ ichi ihn 
nach Hause gehen 1.

(3) Ich ließ ihni nach Hause gehen, [Inf P COMP um NP PROi NPacc den Streit VP 
zu schlichten] 2.

У пасивній ПІК об’єктний контроль виключається:
(4) Ichi schickte ihn nach Italien, [Inf P COMP um PROi AP besser VP informiert 

zu werden] 3.
Імпліцитний суб’єкт інфінітивної дії може контролюватися непрямим 

об’єктом матричного речення (5):
(5) Miri regnet’s zu doll, [Inf P COMP um PROi Adv jetzt PP nach Hause VP zu 

latschen] 4.
Матричне дієслово (regnet) спрямовує дію на експліцитно виражений об’єкт 

NP (mir). Цей об’єкт виконує семантичну роль реципієнта, надану йому дієсловом 
(regnet) і виражений у давальному відмінку. Цей об’єкт виконує подвійну функцію: 
виступаючи реципієнтом дії матричного дієслова він контролює імпліцитний 

1 Zifonun G., Hoffmann L., Strecker B. Grammatik der deutschen Sprache. Band 2 und 3/Gisela 
Zifonun, Ludger Hoffmann, Bruno Strecker. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1997. – S. 1432.

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Neuhaus N. Schneewittchen muss sterben. Kriminalroman./Nele Neuhaus. – Leck: Ullstein 

Taschenbuchverlag, 2010. – S. 12.
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суб’єкт інфінітивної дії NP (PRO) і також виконання інфінітивної дії. Отже, да-
ному реченню характерний об’єктний контроль.

Проблемним також є контроль об’єкта при ПІК у функції прямого об’єкта. 
Якщо матричне дієслово має три іменні валентності поряд із сентенціальною, 
то прямий об’єкт стає пріоритетним над суб’єктом і над непрямим об’єктом, саме 
він контролює імпліцитний суб’єкт (PRO):

(6) Leider trat gerade der Diener ein und meldete, der Herr Direktor habe ihnі ge‑
schickt, [Inf P COMP um PROi VP nachzusehen], ob der Herr Prokurist schon hier sei 1.

Отже, ієрархію вибору контролера PRO можна представити наступним чи-
ном: прямий об’єкт > непрямий об’єкт > суб’єкт.

Це означає, що суб’єкт PRO контролюється прямим об’єктом, а при його від-
сутності — непрямим об’єктом, за відсутності останнього — суб’єктом 2.

Щодо пасивних конструкцій, то відношення імпліцитного суб’єкта (PRO) 
до імпліцитного агенс-аргумента у таких конструкціях є проблемним:

(7) Die Torte wurde von Mariai gebacken, [Inf P COMP um PROi NP Markus 
NPacc eine Freude VP zu machen] 3.

Пасивізована NP (die Torte) займає позицію суб’єкта дії, але семантична роль, 
надана матричним дієсловом V (backen), залишається такою ж, якою вона була 
б, коли NP (die Torte) займала позицію об’єкта, тобто пацієнса дії. Отже, можна 
стверджувати, що при транзитивних дієсловах пасивізації, як правило, піддається 
їх внутрішній аргумент із семантичною роллю пацієнса, який згодом займає по-
зицію суб’єкта дії та отримує називний відмінок. Такий пересув комплемента дієс-
лова в позицію суб’єкта дії пояснюється їх близьким за характером синтаксичним 
зв’язком із матричним дієсловом та статусом позиційно найближчих елементів 
дистрибуції останнього.

Аналіз аргументної дистрибуції пасивізованого транзитивного дієслова за-
свідчує наявність трьох його аргументів, один з яких — це агенс дії, який вира-
жений імпліцитно та має статус зовнішнього аргумента. Решта два — це пасиві-
зований об’єкт дії NP (die Torte) із семантичною роллю пацієнса та інфінітивний 
комплемент um Markus eine Freude zu machen у семантичній позиції мети. Очевид-
но, що імпліцитний суб’єкт інфінітивної дії (PRO) контролюється об’єктом дії NP 
(Maria) і який займає позицію суб’єкта дії, через пасивізацію не змінює статус 
речення як такого, якому притаманний об’єктний контроль.

1 Zifonun G., Hoffmann L., Strecker B. Grammatik der deutschen Sprache. Band 2 und 3/Gisela 
Zifonun, Ludger Hoffmann, Bruno Strecker. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1997. – S. 1432.

2 Тестелец Я. Г. Введение в общй синтаксис/Яков Георгиевич Тестелец. – Москва: Российск. 
гос. гуманитарный университет, 2001. – с. 290–291.

3 Crestani V. Präpositionen, die den 2. Status regieren können/Valentina Crestani. – Berlin: Erich 
Schmidt Verlag, 2012. – S. 153.

42 Section 1.



Згідно термінів семантичних ролей ієрархію зобразимо наступним чином: 
пацієнс > адресат > агенс (ієрархія Джекендоффа).

Ієрархія означає, що серед іменних актантів матричного дієслова є паці-
єнс, саме він контролює суб’єкт інфінітивної дії PRO. Якщо пацієнс відсутній, 
то адресат контролює імпліцитний суб’єкт PRO, а за відсутності адресата — 
агенс 1.

Отже, суб’єкт дії матричного транзитивного дієслова не  ідентичний із 
суб’єктом інфінітивної дії PRO i, відповідно, втрачає статус контролюючого еле-
мента. Аргументна дистрибуція транзитивного дієслова складається із агенса дії 
матричного речення, пацієнса та інфінітивної клаузи, яка доповнює семантику 
матричного речення. Об’єкт дії останнього контролює імпліцитний суб’єкт інфі-
нітивної дії, отже, для дієслова властивий об’єктний контроль. У пасивних клау-
зах при транзитивних дієсловах пасивізації, як правило, піддається їх внутрішній 
аргумент із семантичною роллю пацієнса, який згодом займає позицію суб’єкта 
дії та отримує називний відмінок.
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Лінгвокультурологічна специфіка історизмів 
в англомовних версіях Біблії

Лексичний склад, що є однією зі загальних форм відображення будь-яких змін 
у соціальному середовищі при певних культурно-історичних умовах розвитку 
суспільної свідомості, еволюціонує поступово і безперервно, але нерівномірно. 
Постійна динаміка мовної системи обумовлює пошуки шляхів удосконалення 
словникової системи мови. Полярні процеси актуалізації і деактуалізації мовних 
елементів зумовлені лінгвальними та екстралінгвальними факторами, які визнача-
ють активний та пасивний лексичний склад системи. Це пов’язано з внутрішніми 
закономірностями розвитку мовної системи і з позамовними чинниками суспіль-
но-соціального напрямку. Питання еволюції мовної системи є загальним об’єктом 
досліджень багатьох лінгвістів (О. А. Потебня, О. С. Кубрякова, Н. Ф. Кліменко, 
Л. Блумфілд, В. Гумбольд тощо).

Темпоральна деактуалізація одиниць, вживаних у традиційних версіях пере-
кладів Біблії та їхня субституція сучасними відповідниками, свідчить про адап-
тацію релігійної, дещо застарілої, картини світу до сучасного світосприйняття. 
Аналіз процесу «історизації» елементів лексичного складу, які є специфікою до-
слідження мовного образу людини в Святому Письмі, дозволяє детальніше роз-
крити динаміку еволюції лінгвальної системи у межах релігійної картини світу, 
що обумовлює актуальність цього дослідження.

Вивчення особливостей вербалізації біблійної людини в аспекті історизації 
лексичного складу є метою статті. Об’єктом роботи є процес еволюції біблій-
них текстів під впливом лінгвальних та екстралінгвальних факторів. Предметом 
дослідження стала специфіка застарівання одиниць, що використовуються для 
вербалізації образу людини у різних версіях перекладу Біблії. Матеріалом слугу-
вали тексти англомовних версій Святого Письма: King James Version (далі KJV, 
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1611 рік), English Standard Version (ESV, 2001 рік), American Standard Version 
(ASV, 1901 рік), New International Version (NIV, 2011 рік).

З певних позамовних причин та історичної рухливості лексичної системи цілий 
пласт лінгвальних одиниць, пов’язаних з еволюцією сучасного суспільства, відійшов 
до складу пасивного словника. Лексеми та словосполучення, що не є загальновжи-
ваними «у зв’язку зі зникненням понять, що позначалися ними» 1 відносяться до іс-
торизмів. Р. О. Будагов подібні мовні одиниці називає «історичними словами» 2, 
які, за твердженням П. Я. Чорних, не відносяться до «діючого словника» мови, та 
є «віджилими» одиницями, «далекими від повсякденного буття» 3.

Варто відмітити, що питання про визначення історизмів і їхньої типології 
є досить дискутивним, оскільки ряд дослідників розглядає історизми як само-
стійні лексико-семантичні групи застарілих слів (О. Д. Швейцер, В. М. Ярцева, 
И. А. Забавина, З. Ф. Белянськая), інші — як «різновид архаїзмів», ознаки яких 
можуть проявлятися в усіх або деяких своїх формах (Г. И. Ріхтер, С. Д. Жорданія, 
Б. М. Головін). О. І. Смірницкий і О.С Ахманова, взагалі, не виділяють історизми, 
відносячи до корпусу застарілих слів лише архаїзми, як особливий різновид цієї 
групи лексем. Отже, під історизмами, ми розуміємо, темпорально марковані 
мовні одиниці, стійкі поєднання та лексико‑семантичні варіанти слів, які за своїм 
значенням відносяться до розряду пасивних історичних реалій, і не мають у сучасній 
лексичній системі конкуруючих або відповідних понять.

Дослідження історизмів з точки зору їхніх стилістичних функцій входить 
до кола наукових інтересів таких вчених, як Д. Е. Розенталь, І. Б. Голуб, М. А. Те-
ленкова, Л. В. Щепілова, Л. С. Некрасова та інших, які розглядають способи іс-
торичної стилізації тексту з метою «відтворення колориту описуваної епохи» 4. 
Отже, залучення історизмів до Святого Письма сприяє «відтворенню своєріднос-
ті життя давніх часів», виконуючи, таким чином, стилістичне завдання мови — 
підсилювати художню виразність біблійного тексту, що в  межах модернізації 
канонічного мовлення частково компенсує загальну тенденцію нейтралізації 
піднесеності та урочистості релігійного тексту в сучасних версіях перекладу са-
крального Писання.

Історичні реалії, виконуючи на мовному рівні номінативну функцію, назива-
ють «поняття, що мають культурно-історичне значення і виступають як спеці-

1 Ярцева В. Н. Языкознание//Лингвистический энциклопедический словарь/гл. ред. 
В. Н. Ярцева. – 2-е изд., доп. – М. : Большая рос. энцикл., 1998. – C. 540.

2 Будагов Р. А. Очерки по языкознанию/Р. А. Будагов. – М. : Изд-во АН СССР, 1953. – С. 62.
3 Черных П. Я. Очерк русской исторической лексикологи/П. Я. Черных – М. : Изд-во 

Московского ун-та, 1956. – С. 18.
4 Некрасова Л. С. Стилистические функции историзмов в историческом романе//Альманах 

современной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2007. – № 3 (3): в 3-х ч. – Ч. III. – C. 155.
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альні позначення» 1. Являючись термінологічними за своєї природою, лексичні 
історизми класифікують на підставі їхнього відношення до певної історичної 
епохи (Д. Е. Розенталь, Л. А. Шнайдерман), в залежності від національної прина-
лежності історичних реалій (М. М. Кожина) або від сфери соціального життя, що 
вони репрезентують (П. П. Шуба, А. В. Калінін, Е. В. Кончакова). У цій роботі ми 
притримуємося класифікації П. П. Шуби, який поділяє деактуалізовану лексику 
на семантичні групи, що охоплюють назви явищ та понять суспільно-політичного, 
релігійного, військового та побутового характеру 2.

Діахронічне дослідження англомовних біблійних текстів різних періодів 
з’ясувало наявність наступних історичних найменувань, тематичне співвідно-
шення яких пов’язане з особливостями життєдіяльності біблійної людини у від-
повідних політичних, економічних та соціальних умовах:

•	 назви явищ суспільно-політичного порядку, назви членів царської 
сім’ї, представників станів тощо: king «цар», queen «цариця», emperor 
«імператор», pharaoh «фараон, правитель в Давньому Єгипті», satrap «намісник 
провінції у Стародавній Персії», tetrarch «тетрарх, четвертовластник в Давньому 
Римі», prefect «префект, адміністративна або військова посадова особа в Давньо-
му Римі», proconsul «проконсул, особа з консульськими повноваженнями в Дав-
ньому Римі» тощо;

•	 назви церковно-релігійних реалій: apostle «апостол», the anointed «по-
мазаник», false prophet «лжепророк», patriarch «єпископ в ранньохристиянських 
єпархіях», Pharisee «фарисей, представник релігійної течії в Іудеєві», right hand 
«правиця» тощо;

•	 назви адміністративних закладів: Praetorium «преторій, резиденція 
римських намісників в Давньому Римі», Mars’ hill «горб Марса», верховний суд, 
що вершився на цьому горбі», Areopagus «ареопаг, рада старійшин в Афінах», 
Synagogue «синагога, збори людей, місце зборів людей», Sanhedrin «найвищий 
урядовий і судовий орган у іудеїв», council «рада старійшин в древній Іудеєві» 
тощо;

•	 назви посад і осіб за родом їхньої діяльності: tentmaker «людина, яка 
робить намети», sheepmaster «вівчар, людина, яка вирощує овець», concubine 
«наложниця», Assassin «Ассасин, член таємного суспільства мусульман-шиїтів, 
убивця з політичних і релігійних переконань», herald «герольд, глашатай», 
archer»лучник», charioteer «візничий на колісниці», executioner «кат», centurion 
«центуріон, начальник військового підрозділу в Давньому Римі», armourbearer 

1 Кожина М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка [Текст]/под ред. 
М. Н. Кожиной. – М. : Флинта, Наука, 2003. – С. 114. 

2 Шуба П. П. Современный русский язык Ч.  1, Фонетика. Лексикология. Фразеология 
[Текст]/П. П. Шуба, Л. А. Шевченко, И. К. Германович. – М. : Прогресс, 1998. – С. 295–296.
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«зброєносець», military tribune «військовий трибун, висока адміністративна по-
сада в давньоримському легіоні» тощо;

•	 назви військових частин: legion «основна організаційна і тактична оди-
ниця в армії Давнього Риму», cohort «дивізіон римського легіону» тощо;

•	 назви видів військової зброї: scorpion «батіг, бич», shield «щит», coat of 
mail «кольчуга», habergeon «броня», greaves of brass «мідні лати», sword «меч», 
bow «лук», sling with stones «праща з каменями», helmet «шолом» тощо;

•	 назви старих грошових одиниць, міри довжини, площі, ваги та відстані: 
mite «лепта, найдрібніша мідна монета в Давньої Палестині», shekel «сикель (ше-
кель), давня одиниця ваги та вартості», denarius «динарій, римська срібна моне-
та», farthing «фартинг, чверть динарія», dram «драхма, персидська потім грецька 
монета», mina, talent «міна, талант — крупніші грошові одиниці», pieces of silver 
«срібняки», a cubit in length «лікоть, міра довжини, 45 см», span «п’ядь, рівна 
відстані між великим пальцями руки та мізинцем», hand breadth «ширина долоні, 
7 см», finger «перст, 2 см», measuring reed «тростина, 3 м», ephah, bath «ефа, 
бат, міра сипких і рідких тіл, 24 л», homer «хомер, 240 л», Sabbath day’s journey 
«відстань, що згідно з фарисейським законом дозволялося проходити в суботу, 
1–1,5 км» тощо;

•	 назви одягу: sackcloth (of hair) «волосяниця, одяг з шерсті або волосся», 
ephod «ефод, верхній одяг, який носили єврейські первосвященики», mitre «ки-
дар, прикраса іудейського первосвященика, у вигляді чалми», stomacher «при-
крашений корсаж, що звужується донизу» тощо;

•	 назви споруд та приміщень: stronghold « фортеця», palace «палац», wall 
of the city «міська стіна», tabernacle «скінія, похідний храм євреїв», inner chamber 
«внутрішня кімната», house of the armour «збройовий будинок», house of the 
mighty «будинок охорони» тощо.

Таким чином, деактулізована лексика в  досліджених біблійних текстах 
розкриває загальні сфери людської діяльності крізь призму сакрального сприй-
няття історичного простору. Виявлені історизми представляють конкретні та 
абстрактні поняття, які мають високу культурно-історичну значущість і в контекст-
ному середовищі. Аналіз фактичного матеріалу з’ясував, що більшість історично 
маркованих лексем репрезентована групою іменників (pharaoh, scorpion, Sanhedrin, 
homer), що пояснюється властивою їм номінативною функцією, але в окремих 
випадках спостерігається наявність застарілих прикметників (praetorian guard, 
imperial guard, kingly throne, royal officials), графічні варіанти застарілих дієслів 
у межах досліджуваного матеріалу виявлені не були.

Концентруючись на  діахронічному аналізі історичних мовних елементів, 
що віддзеркалюють закладену в  них лінгвокультурологічну цінність слова 
в матеріальному та духовному відношенні, ми розглядаємо наступні історизми з 

The Germanic languages 47



точки зору універсальності їхніх значень, часткової інтерпретації їхньої семанти-
ки та частотності їхнього залучення до версій перекладу Біблії різних епох. Згідно 
класифікації З. Ф. Белянськой, виділяють: лексичні історизми та семантичні 
історизми 1. Більшість одиниць корпусу лексичних історизмів залишаються 
незмінними в усіх досліджених варіантах перекладу біблійних текстів, напри-
клад: apostles [Mark 6: 30], tetrarch [Luke 3: 1], Pharaoh [Gen. 12: 20], concubine 
[Genesis 22: 24], Synagogues [Luke 12: 11], tentmaker [Acts 18: 3]; herald [Daniel 3: 
4], centurion [Matth. 8: 5], shields [1 Kings 14: 26], shekel [Nehem. 10: 32], sackcloth 
[Gen. 37: 34] тощо, що свідчить про семантичну універсальність та однозначний 
характер наведених елементів мови, які, зважаючи на різні екстралінгвальні фак-
тори, пов’язані зі зниклими реаліями.

Аналіз досліджуваного матеріалу в діахронічному аспекті виявив випадки 
заміщення лексичних історизмів синонімічними темпорально маркованими 
номінаціями або словосполученнями, на прикладі яких автори сучасних версій 
декларують субституцію цих мовних одиниць:

•	 зі збереженням об’єму значення: habergeons «кольчуга» (KJV) → coat of 
mail (ASV, ESV) → coat of armor (NIV) [2 Chron. 26: 14], Mars’ hill «горб Мар-
са», верховний суд, що вершився на цьому горбі» (KJV) → Areopagus «ареопаг, 
рада старійшин в Афінах» (ASV, ESV, NIV) [Acts 17: 22], pence «пенні» (KJV) → 
shillings «шилінг» (ASV) → denarii «динарій» (NIV) [Luke 7: 41];

•	 у бік звуження об’єму значення: prince «принц» (KJV) → satrap «прави-
тель/намісник провінції у Стародавній Персії» (ASV, ESV, NIV) [Daniel 6: 2], 
sackcloth of hair «волосяниця, одяг з шерсті» (KJV, ASV, ESV) → sackcloth made of 
goat hair «волосяниця, що зроблена з овечої шерсті» (NIV) [Rev. 6: 12];

•	 у бік розширення об’єму значення: mitre «кидар, прикраса іудейського 
первосвященика, у вигляді чалми» (KJV, ASV) → turban «тюрбан, чалма» (ESV, 
NIV) [Ex. 28: 4] тощо.

Наведені синонімічні субституції історичних найменувань демонструють 
в діахронії універсальну закономірність розвитку лексичної системи, де марковані 
одиниці зберігають своє первинне значення.

Варто додати, що в  традиційних версіях перекладу окремі приклади 
субституцій охоплюють багатозначні номінації, лексико-семантичні варіанти 
яких мають часткове відношення до  лексичних історизмів, які зазнають 
заміщення в пізніших версіях перекладу. Конкретна семантика зниклих реалій 
напряму репрезентує поняття відповідне історичній епосі, про яку іде мова 
в тексті біблійного Писання, наприклад: deputy «особа, що має повну владу» 

1 Кожина М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка [Текст]/под ред. 
М. Н. Кожиной. – М. : Флинта, Наука, 2003. – С. 115.
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(KJV) → proconsul «проконсул, особа з консульськими повноваженнями в Дав-
ньому Римі» (ASV, ESV, NIV) [Acts 13: 8], governor «особа, яка здійснює владу 
над територією» (KJV) → deputy «особа, яка має повну владу» (ASV) → prefect 
«префект, адміністративна або військова посадова особа в Давньому Римі» (ESV, 
NIV), common hall «зал правосуддя» (KJV) → governor’s headquarters «резиденція 
правителя» (ESV) → Praetorium (ASV, NIV) «Преторія, резиденція римського 
намісника в Давньому Римі (зал суду також розташовувався в преторію)» [Matth. 
27: 27] тощо. Субституції такого характеру історично стилізують сучасні варіанти 
перекладів Біблії, додаючи їм ефекту реального відтворення давньої зображеної 
епохи завдяки залученню темпорально маркованих елементів, які втілюють 
«зв’язок культури та слова», представляючи, таким чином, специфіку розкриття 
фонових знань крізь призму релігійної картини світу.

Інтерпретація біблійного мовлення під впливом екстралінгвальних факторів 
розвитку сучасного суспільства стимулює процес перейняття концептуально-
го значення історизмів на основі процедури успадкування лексичного значен-
ня, мовним одиницям з «паралельною» семантичною ознакою, залучення яких 
не реабілітує саме історичне поняття в активному словнику мови, але репрезентує 
сучасний лексичний аналог з поширеним денотатом. Наприклад, історизм the 
Assassin 1 (ASV, ESV) від араб. hashishiyyin позначає «представника таємного то-
вариства мусульман-шиїтів, які практикували вбивство своїх противників як засіб 
політичної боротьби», в новітньому варіанті перекладу субститується одиницею 
terrorist (NIV) [Acts 21: 38], що має спільні семантичні ознаки з первинним понят-
тям, позначаючи «особу, яка здійснює вбивство з політичних міркувань, або учас-
ника актів масового та індивідуального терору». Під впливом змін в суспільно-
політичній сфері репрезентується процес часткового перейняття семантики 
історизму the Assassin лексемою terrorist, що в сучасному розумінні асоціюється 
з членом екстремістської мусульманської організації. Отже, зберігаючи денота-
тивний статус історичної реалії the Assassin, слово terrorist вводить нове поняття 
«терорист/тероризм» в релігійну картину світу.

Групу багатозначних мовних одиниць, похідні значення яких виникли 
в результаті метонімійного або метафоричного перенесення, З. Ф. Белянськая 
відносить до корпусу семантичних історизмів. При їх визначенні необхідно 
враховувати особливості втрати актуальності всіх значень або вихідного значення 
полісемічної лексеми 2. У межах досліджуваного матеріалу виявлені «часткові» 

1 Douglas Harper. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]: http://www.
etymonline.com. – Title from screen; Webster’s Revised Unabridged Dictionary (edition of 1828+1913) 
[Электронный ресурс]: http://machaut.uchicago.edu. – Title from screen.

2 Кожина М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка [Текст]/под ред. 
М. Н. Кожиной. – М. : Флинта, Наука, 2003. – С. 115.
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історизми, що охоплюють такі мовні одиниці зі зниклими значеннями: mite «гріш, 
лепта, найдрібніша мідна монета в Давньої Палестині», talent «талант (грошова 
і вагова одиниця)» cohort «когорта римського легіону», scorpion «батіг, бич», 
lieutenant «намісник провінції у Стародавній Персії», Pharisee «фарисей, пред-
ставник релігійної течії в Іудеєві», council «рада старійшин в давній Іудеї» тощо. 
Оскільки зазначені лексико-семантичні варіанти зникли, а самі найменування 
залишилися:

•	 лексичними	 історизмами	 з	 синонімічними	 значеннями:	 council «рада 
старійшин» (KJV, ASV, ESV) → Sanhedrin «Синедріон» (NIV) [Acts 4: 15], the 
lieutenants «намісник провінції» (KJV) → satraps «сатрап» (ASV, ESV, NIV) 
[Ezra 8: 36] тощо;

•	 однозначними	дескриптивними	словосполученнями	з	аналоговою	семан-
тичною ознакою: two mites «лепта» (KJV, ASV) → two small copper coins «дрібна 
мідна монета» (ESV, NIV) [Mark 12: 42], ten thousand talents «талант» (KJV, ASV, 
NIV) → ten thousand bags of gold «мішечок із золотом» [Matth. 18: 24] тощо;

•	 незмінними	в усіх	версіях	перекладу:	Pharisees «Фарисей» (KJV, ASV, ESV, 
NIV) [Matth. 3: 7; 5: 20; 9: 11; Mark 2: 24; 7: 1, 3, 5; Luke 5: 21; John 7: 48 тощо], I 
will chastise you with scorpions «бич» (KJV, ASV) → I will discipline you with scorpions 
(ESV) → I will scourge you with scorpions (NIV) [1 Kings 12: 11] тощо.

Таким чином, втрачені значення історичних номінацій зазнають вторинної 
мовної репрезентації в пізніших перекладах завдяки використанню загальнов-
живаних мовних одиниць та синонімічних історизмів.

Компаративній аналіз англомовних біблійних текстів різних періодів з точ-
ки зору історичної перспективи виявив цілий комплекс темпорально маркова-
них лексем, залучення яких у різній мірі щодо частотності властиве всім версіям 
перекладу Священного Писання. Процес «історизації» мовних одиниць, який 
напряму залежить від факторів екстралінгвального характеру, розкриває темпо-
рально марковані лексеми як фрагменти мовної свідомості, що репрезентуються 
в мовленні Біблії завдяки процесу номінації, матеріалізуючи, таким чином, певні 
сфери життєдіяльності біблійної людині на лінгвальному рівні. Дослідження фак-
тичного матеріалу в діахронічному аспекті показало, що універсальний характер 
однозначних історизмів, які в більшості тематичних груп кількісно переважа-
ють над семантичними, підтверджується існуванням синонімічних субституцій 
у сучасних версіях Біблії (Mars’ hill (KJV) → Areopagus (ASV, ESV, NIV) [Acts 17: 
22]). Слід додати, що постерігається тенденція заміщення лексичних історизмів 
в пізніших варіантах перекладів мовними одиницями, семантична наповнюваність 
яких не відтворює повністю значення самого історизму в процесі його ротації, 
що, таким чином, не реабілітує всю лексичну конструкцію з деактулізованим зна-
ченням в активному словнику сучасної англійської мови (murderers (KJV) → the 
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Assassin (ASV, ESV) → terrorist (NIV) [Acts 21: 38], stomacher (KJV) → (rich) robe 
(ASV, ESV) → fine clothing (NIV) [Isaiah 3: 24]). Своєрідна субституція маркованих 
одиниць періодично провокує зниження художньої виразності біблійної мови та 
частков втрату ефекту історичної стилізації тексту, але відповідає загальній меті 
модернізації канонічної мови, роблячи смислове навантаження релігійного тексту 
більш транспарентним сучасному адресатові.
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Синергетична сутність англомовної конкретної поезії
Синергетика як самостійна галузь наукового дослідження виникла наприкінці 

50х — на початку 60х років як «… теорія самоорганізації нелінійних динамічних 
процесів, що детермінує нову матрицю бачення об’єкта в якості складного ціло-
го» 1. Як зазначають вчені, термін ‘синергетика’ — давньогрецького походження, 
означає співучасть, співдію, безперервне співробітництво, тому синергетику ще 
називають теорією самоорганізації відкритих систем, тобто систем із джерелами 
енергії, речовини та інформації. Сам термін ‘синергетика’ увів у обіг німецький вче-
ний Г. Хакен, а поняття ‘самоорганізована система’ стало невід’ємною частиною 
термінологічного лексикону сучасної науки завдяки англійському кібернетику 
У. Ешбі із 1947 року. Таким чином, у рамках нашої статті, під терміном ‘синерге-
тика’ ми розуміємо революційно нову теорію науково-філософської думки, яка 
займається дослідженням природи та законів розвитку і функціонування відкри‑
тих, нелінійних, самоорганізованих систем, що характеризуються динамічністю 
процесів і сприяють «… творенню “порядку із хаосу”…» 2. По відношенню до кон-
кретної поезії положення, що висуваються, та процеси, що досліджуються синер-

1 Воронкова В. Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади. Навчальний 
посібник/В. Г. Воронкова. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – С. 158. 

2 Пригожин И. Порядок из  хаоса. Новый диалог человека с  природой/И. Пригожин, 
И. Стенгерс//[пер. с англ./общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова]. – М.: 
Прогресс, 1986. – С. 23.
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гетикою, є надзвичайно важливими для повноцінного розуміння багатовимірної 
сутності самої цієї поезії, адже твори, що належать до цього поетичного жан-
ру, — це ніщо інше, як складні самоорганізовані структури, що характеризуються 
відкритістю, нелінійністю та динамічністю своїх внутрішніх і зовнішніх процесів.

Спочатку з’ясуймо, які мовні та метамовні чинники примушують нас говорити 
про структурну та значеннєву відкритість конкретної поезії, і який саме зміст ми 
вкладаємо у це багатозначне у своєму трактуванні поняття? Розглядаючи конкрет-
ну поезію як відкриту структуру, ми маємо на увазі дві її наступні основоположні 
ознаки: по-перше, що вона є спрямованою на читача, на його вільне тлумачення і ак-
тивну участь у творенні остаточного варіанту самого твору; по-друге, що ця поезія 
не певна ні в чому, крім самої себе, крім того, що вже є, що вже є даним, і тому, у її 
тлумаченні не може бути правильних чи неправильних варіантів, вірних чи хибних під-
ходів до трактування її асоціативно-образного світу. Безпосередньо про відкритість 
конкретної поезії говорить Р. П. Дрейпер, стверджуючи в одній зі своїх статей, що 
більшість поетичних творів Ойгена Гомрінгера є «… відкритими, незавершеними, 
такими, що залишають простір для читача, […] надаючи йому свободу долучитися 
до процесу творення із своїм власним відгуком… (переклад і курсив наш. — Г. С.)» 1. 
Про відкритість тлумачення конкретної поезії свідчить ще й таке переконання, що 
ця поезія не призначена для відображення та передачі почуттів, переживань чи пе-
реконань самого автора, вона взагалі не відображає жоден об’єкт навколишньої дій-
сності, а виступає як самодостатня реальність, як «… об’єкт сам у собі… (переклад 
наш. — Г. С.)» 2. Якщо ж немає чіткого, закладеного автором інформаційно-прагма-
тичного імперативу, то і говорити про правильність чи неправильність трактуван-
ня авторської думки немає жодного сенсу. Як наслідок, поезія відкривається для 
суб’єктивного світу кожного читача, примножуючи і збагачуючи свою власну есте-
тично-прагматичну природу кожним новим варіантом незліченних прочитувань. Для 
наочного підтвердження принципу інтерпретаційної відкритості, як характерної риси 
творів конкретної поезії, можна навести, наприклад, англійськомовний переклад Же-
рома Ротенберга однієї із поезій Ойгена Гомрінгера, що не має назви і входить до його 
збірки “Сузір’я” (Constellations) 3. Ця поезія твориться досить довільним, на перший 
погляд, повторюванням лише трьох слів (shadow, clouds, shower), які майстерно гру-
пуються у наступні п’ять горизонтальних рядків, що, ніби по сходинкам, поступово 

1 Draper R. P. Concrete Poetry/R. P. Draper//New Literary History, Vol. 2, No.2, Form and Its 
Alternatives. – The Johns Hopkins University Press, 1971. – P. 332.

2 Gomringer, Eugen. Concrete Poetry: article [Електронний ресурс]/Eugen Gomringer. – 1956. 
– Режим доступу: http://www.virtual-circuit.org/word/pages/Gomringer/Gomringer/Gomringer_
Poetry.html 

3 Gomringer, Eugen The Book of Hours and Constellations/Eugen Gomringer//Presented by 
Jerome Rothenberg. – New York: Something Else Press, 1968. – N. pag.
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піднімаються зліва направо: «clouds shower shadow/shower shadow clouds/shadow clouds 
shower/clouds shower shadow/shadow shadow shadow».

Розглядаючи зазначену поезію, яскраво помітною є багатовекторність іс-
нуючих варіантів її інтерпретаційного прочитування. Так, читач, переконаний, 
що думка має поетапно та логічно прогресувати на аркуші паперу, починаючись 
уверху і закінчуючись внизу, першим прочитає рядок «shadow shadow shadow» 
і, спустившись до самого низу, вважатиме рядок «clouds shower shadow» логіч-
ним завершенням усієї поезії. З іншого боку, читач, який в процесі сприйняття 
будь-якого тексту керується ‘апріорним’ принципом читання ‘зліва направо’, буде 
рухатися у кардинально протилежному напрямку, вважаючи початком думки ря-
док «clouds shower shadow», а «shadow shadow shadow» — її відповідним кінцем. 
Крім цих двох, може існувати ще й варіант ‘посходового’ прочитування окре-
мо кожного першого, потім кожного другого і третього слів у рядках, до того ж 
таке прочитування може послідовно рухатися як знизу вверх, так і зверху вниз. 
Не слід також забувати, що уся щойно зазначена різноманітність можливих варі-
антів прочитування цієї поезії обумовлена лише особливостями її суто структур-
ної та просторової будови, не беручи до уваги усієї множинності асоціативних 
образів, якими семантично наділені вжиті у ній слова. Адже внаслідок того, що 
слова у рядках і рядки між собою не узгоджені чітким логічним та синтаксич-
ним зв’язком, кожен читач має право вільно інтерпретувати семантичні значення 
кожного окремого слова, поєднуючи їх у вільні асоціативні сполучення за своїм 
власним, суб’єктивним баченням і смаком. У цьому і полягає відкритість такого 
поетичного твору до читача та його інтерпретаційних тлумачень.

Говорячи про наступну властивість самоорганізованих систем, себто неліній‑
ність, як про невід’ємну рису, притаманну і творам конкретної поезії, ми, перш 
за все, маємо на увазі той факт, що у цих поезіях немає жодного заданого вектору 
чи єдино можливого порядку їх прочитування та сприйняття. Ойвінд Фальстрем 
пояснює таку множинність інтерпретаційних варіантів тлумачення конкретної 
поезії свободою, з якою читацьке око може рухатися по живому тілу поетичного 
твору, адже «… тут рядки можна читати не лише з ліва на право та зверху вниз, 
а і навпаки або ж вертикально: спочатку всі перші слова кожного рядка, потім всі 
другі, далі — треті. Можна читати й у дзеркальному відображенні, а можна — і 
по-діагоналі. Рядки можна також переставляти, особливо короткі… (переклад 
наш. — Г. С.)» 1. Яскравим прикладом такого поетичного твору може слугувати 
поезія П’єра Купе зі збірки “Абетка крові” 2.

1 Fahlström, Öyvind. Manifesto for Concrete Poetry/Öyvind Fahlström//Concrete Poetry: A 
World View. –Bloomington: Indiana University Press, 1968. – P. 76. 

2 Coupey, Pierre. The Alphabet of Blood/Pierre Coupey//Visual writing 011. – Ubu edition, 2011. 
– N. pag. 
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У зазначеній поезії літери та слова розміщуються по всій площині аркушу 
паперу у досить хаотичному порядку, у деяких місцях скупчуючись, перетинаючи 
та накладаючись одне на одне, і цим самим руйнують усі можливі закони ліній-
ного сприйняття художнього твору. Крім того, відсутність у цій поезії заданого 
вектора її лінійного прочитування разом із відсутністю авторського імперати-
ву як такого робить її необоротною, себто такою, чию готову, цілісну структуру 
неможливо розкласти на чіткі, первинні складові, що брали участь у її творенні. 
На нашу думку, ця незвична риса конкретної поезії ще раз підтверджує належність 
останньої до складних самоорганізованих структур, адже принцип необоротності 
є ключовим процесом, що обумовлює формування та розвиток усіх нелінійних 
самоорганізованих систем. Вітчизняний дослідник та теоретик методологічно-по-
нятійного апарату синергетики, І. С. Добронравова, пояснює виникнення такого 
нового принципу тим, що «… ціле вже не збирається з частин як із кубиків […] 
Розвиток цілого детермінований законами лише на певних етапах між точками 
біфуркацій, де випадковість необоротним чином визначає народження нової необ‑
хідності (курсив наш. — Г. С.)» 1.

Третьою, зазначеною нами рисою конкретної поезії як різновиду самооргані-
зованих структур є її динамічність. На наше переконання, природа динамічності 
цієї поезії обумовлена наявністю у ній стійкого енергетичного потенціалу, що 
заряджає усі елементи її багатовимірної сутності, спонукаючи їх до постійних 
трансформацій, притаманних живій структурі. Слідом за Мері Еллен Солт 2 і Май-
ком Вівером 3 ми визначаємо цю енергію як кінетичну, себто таку, що обумовлює 
рух і взаємодію. У творах конкретної поезії дія кінетичної енергії простежуєть-
ся на всіх етапах її існування, приймаючи лише різноманітні форми прояву. Так, 
на етапі творення поезії ця енергія характеризує специфіку багаторівневої вза-
ємодії літер, слів і простору — усіх складових конкретного поетичного тексту. 
Згодом, на етапі існування поезії як самодостатнього цілого, кінетична енергія 
обумовлює протікання складних процесів взаємодії між читачем і готовим поетич-
ним твором. Як говорить про це Мері Еллен Солт, «… кінетичність поезії про-
являється у спрямованому русі енергії та безперервній послідовності візуальних 
образів (переклад наш. — Г. С.)» 4. І справді, саме кінетична енергія обумовлює 

1 Добронравова І. С. Нелінійне мислення/І. С. Добронравова//Філософська і соціологічна 
думка. – К. – 1991. – № 6. – С. 53. 

2 Solt M. E., Barnstone W. Concrete Poetry: A World View/Mary Ellen Solt, Willis Barnstone. – 
Bloomington: Indiana University Press, 1968. – 311 p.

3 Marwick, Arthur The Arts  in the West since 1945/Arthur Marwick. – New York: Oxford 
University Press, 2002. – P. 205–206.

4 Solt M. E., Barnstone W. Concrete Poetry: A World View/Mary Ellen Solt, Willis Barnstone. – 
Bloomington: Indiana University Press, 1968. – P. 209.
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динамічність розгортання і згортання значення конкретної поезії, породжуваного 
особливостями її структурно-просторової та лінгвосемантичної будови. Тому 
під динамічністю конкретної поезії ми розуміємо безперервні рухи енергії, що 
обумовлюють специфіку її внутрішнього існування та характеризують процеси 
її взаємодії із навколишнім світом. Гарним прикладом динамічності як невід’ємної 
риси конкретних поетичних текстів можна вважати поезію Еммета Вільямса 
“Хмари” (The Clouds) 1, що складається з п’яти горизонтальних рядків, по два 
слова у кожному: «SENSE SOUND/SONSE SEUND/SOUSE SENND/SOUNE 
SENSD/SOUND SENSE»

У щойно зазначеному поетичному тексті гра візуальних образів і семантично-
значеннєвих асоціацій виникає завдяки динамічному переплетінню, своєрідному 
поступовому ‘переходові’, перетворенню одного слова на інше. Кінетична енер-
гія задає рух усього твору, наповнюючи його експресією та ритмом. Динамічна 
взаємодія окремих літер і цілих слів обумовлює вектор прагматичного впливу 
поезії, розширюючи простір, утворений десятьма короткими словами, шість із 
яких не мають сенсу, до масштабів повноцінного, багатовимірного поетичного 
твору, “вербовоковізуальні” (verbovocovisual) інтерпретації якого не мають меж.

Отже, як бачимо, усі наведені приклади та практично-теоретичні спосте-
реження свідчать на користь нашої гіпотези про належність конкретної поезії 
до відкритих, нелінійних, динамічних структур, що самоорганізуються. Підтвер-
дженням цього є також одне із положень “Пілотного плану конкретної поезії”, 
згідно якого «… поетичний твір — це механізм, що сам себе регулює… (пере-
клад наш. — Г. С.)» 2. Тому і особливості перекладу цієї поезії українською мо-
вою ми розглядаємо крізь призму саме такої її сутності. Адже усі вищезазначені 
риси конкретної поезії, що долучають її до відкритих, нелінійних, динамічних, 
самоорганізованих систем, мають значний вплив і на рівень її перекладності будь-
якою іншою мовою. Так, наприклад, необоротність цієї поезії часто унеможлив-
лює розкладання її на окремі структурні та змістові елементи, від яких можна 
було б відштовхнутися у процесі перекладацької інтерпретації усього цілісного 
твору. Внаслідок її відкритості та підвищеної чутливості до взаємодії із читачем, 
стає майже неможливим виділення конкретної поезії у її чистій формі, себто, без 
суб’єктивних інтерпретаційних нашарувань окремого читача. Адже кожного разу, 
коли читач торкається конкретної поезії, він тієї ж самої миті змінює її, сприйма-
ючи її крізь призму своїх власних настроїв і переконань. А зважаючи на той факт, 
що і перекладач є, перш за все, теж лише читачем, йому дуже важко виокремити 

1 Williams, Emmett. The Clouds [Електронний ресурс]/Emmett Williams. – 1954–1955. – Режим 
доступу: http://artpool.hu/Poetry/soundimage/Williams.html

2 Campos, Augusto de. Pilot Plan for Concrete Poetry/Augusto de Campos, Haroldo de Campos, 
Decio Pignatari. – Milano: Archivo di Nuova Scrittura, 1991. – P. 4.
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первинну сутність цієї поезії, відділивши її об’єктивну дійсність від нашарувань 
свого власного суб’єктивного бачення. Виходячи з цього, переклад конкретної 
поезії можна також вважати, до певної міри, суб’єктивним, адже, внаслідок від-
критості та необоротності цієї поезії і відсутності авторського задуму як такого, 
дуже важко виявити мовні та метамовні контексти, в яких її слід прочитувати і 
сприймати. А оскільки немає вірних і хибних варіантів тлумачення творів кон-
кретної поезії, то перекладач, майже повністю позбавлений будь-яких орієнтирів, 
має покладатися виключно на своє власне трактування асоціативно-образного 
простору і семантико-прагматичної значимості оригінального твору.
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Эволюция женских журналов 
в историческом контексте

Актуальность исследования гендерно ориентированных медиатекстов, в том 
числе журналов, ориентированных на женскую аудиторию, обусловлена всевозра-
стающей численностью медиатекстов подобного типа среди современных медиаиз-
даний, что обусловливает высокую степень их влияния на массовое сознание. Жен-
ские журналы неоднократно становились предметом исследования в журналистике, 
психо- и социолингвистике, гендерной лингвистике, культурологии и истории.

Феминно ориентированное издание 1 представляет собой намного более сложное 
явление, нежели совокупность гендерно ориентированных медиатекстов 2, предназна-
ченных для определенной целевой группы женской аудитории. В ходе истории своего 
появления и развития женские журналы выступали в качестве важного социального 
и культурологического объекта, который не только отражал актуальные общественные 
процессы и течения, но и периодически оказывал на них весьма значимое влияние.

1 Кайгородова М. Е. Гендерно ориентированный медиатекст журнальной обложки: 
когнитивно-семиотический аспект. Дисс. … канд. филол. наук, Барнаул, 2012. 

2 Рогозина, И. В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект. Дисс. … докт. 
филол. наук, Барнаул, 2003.

Journalism 57



Настоящая статья посвящена обзору эволюции феминно ориентированных 
гендерных изданий в культурно-историческом контексте в странах Европы, а так-
же в США и России.

Самое первое издание, которое может быть сопоставлено с современным 
«глянцевым» журналом, выпускалось под названием «Mercure Galant» (Галант-
ный Меркурий) и не было предназначено исключительно для женской аудитории, 
однако, если судить по его тематике, включавшей светскую хронику и обзоры мод-
ных тенденций, «Меркурия» вполне можно считать прообразом современных 
глянцевых изданий, в том числе женских журналов. В конце 18 века в Британии 
вышел первый женский журнал “Lady’s Mercury” (Дамский Меркурий), предна-
значенный для обеспеченных женщин из аристократических семей 1. Несмотря 
на то, что издатель позиционировал свое издание как журнал, который сможет 
дать читательницам ответы на различные вопросы о любви и замужестве, а затем 
уже о моде и стиле, «Дамский Меркурий» был почти полностью посвящен мод-
ным тенденциям и дорогим новинкам косметики, одежды и аксессуаров. Первым 
женским медиаобразом в истории стала дама-аристократка, активно интересую-
щаяся модой и ее новинками. Этот образ, который высмеивали и осуждали изда-
ния других тематик 2, оказался, тем не менее, весьма востребованным, и в 18 веке 
журналы, похожие на «Дамский Меркурий», широко распространились по всей 
Европе, а затем и в Америке 3.

Однако монополия образа красивой и недалекой модницы продлилась в жен-
ской прессе недолго. Согласно выводам американского историка и журналиста 
Ф. Л. Мотта, «журналы так старательно учили женщин, как стать истинными леди, 
что в конце концов женщинам это надоело» 4. В конце 18 века в Лондоне впервые 
вышел журнал «The Pharos» (Маяк), посвященный не только моде, но также раз-
личным социальным, культурным и другим вопросам, а также проблемам женских 
прав, которые уже начали становиться актуальными. Похожая тенденция появи-
лась и в Америке, где начал выходить журнал «Lady’s magazine» (Дамский жур-
нал), в котором освещались проблемы женского образования и другие острые 
социальные вопросы 5. Так рынок женских журналов стал более разнообразным, 

1 Gerhard, Kristin H. «International women’s periodicals: late 18th century to the great depression». 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://iwp.library.cornell.edu/i/iwp/women_intro.html 

2 Ibid.
3 McClelland, Freya. «The History Of Women’s Magazines At The Women’s Library». 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.culture24.org.uk/history-and-heritage/work-and-
daily-life/art62508 

4 Mott, Frank Luther. A History of American Magazines: 1741–1850 (v. 1).
5 Gerhard, Kristin H. «International women’s periodicals: late 18th century to the great depression». 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://iwp.library.cornell.edu/i/iwp/women_intro.html
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что весьма положительно сказалось на численности их аудитории и, соответствен-
но, на степени воздействия на гендерное сознание женщин. Все больше женщин 
Европы и Америки начали регулярно покупать и читать женские журналы, кото-
рые вскоре стали неотъемлемой частью их быта. В это же время женские журналы 
стали намного доступнее, что также привело к росту уровня их потребления.

В конце 19 века в международной истории женских журналов наблюдались 
весьма противоречивые тенденции. С одной стороны, именно в это время появи-
лись первые журналы для женщин, посвященные таким традиционно женским 
занятиям, как кулинария, рукоделие и различные домашние дела, а также воспи-
тание детей. С другой стороны, с развитием движения за женскую независимость 
широкое распространение в западном обществе получили журналы, издаваемые 
суфражистками — женщинами, которые боролись за независимость и равные 
права с мужчинами, а также, одновременно с этими изданиями, различные анти-
суфражистские журналы, пропагандирующие традиционную роль женщины в об-
ществе 1. Однако в скором времени началась Первая мировая война, и социальные 
проблемы общества отошли на второй план по сравнению с политическими.

Война значительно повлияла на тематику женских печатных изданиий — 
с ростом числа женщин, которым пришлось отправиться на работу, в прессе 
появились издания, предназначенные специально для этой категории женского 
населения 2. В этих журналах освещались различные вопросы женской карьеры 
и развития профессионализма, а также проблемы женского здоровья — многие 
женщины приобретали серьезные заболевания, работая практически без отдыха. 
Затем появились журналы не только для наемных работниц, но и для владелиц 
бизнеса, например, «Business Women’s Magazine» (Журнал для деловых жен-
щин). Некоторые исследователи называют именно этот период «завершающим 
этапом эволюции женской прессы — от журналов, диктующих женщинам, как им 
думать, до журналов, признающих их право думать самостоятельно» 3.

Тем временем, развитие так называемых журналов мод, то есть феминно ори-
ентированных изданий, посвященных обзорам модных и косметических новинок, 
также продолжало свое развитие, несмотря на достаточно сложные социальные 
условия в большинстве западных стран. Так, в конце 19 века в США появился зна-
менитый журнал «Vogue» (Мода), который до сих пор остается одним из самых 
влиятельных в сфере моды, а в 1920-х годов — французский журнал «L’Officiel 
de la couture» (Настоящая мода), который впервые в истории женской прессы 

1 Gerhard, Kristin H. «International women’s periodicals: late 18th century to the great depression». 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://iwp.library.cornell.edu/i/iwp/women_intro.html

2 Ibid.
3 Ibid.
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дополнил текст фотографиями, а не иллюстрациями 1, превратившись, таким об-
разом, в гетерогенную когнитивную структуру принципиально нового уровня. 
В годы Второй мировой войны популярность журналов мод снизилась, однако 
после войны они вновь стали востребованными и при этом сменили медиафор-
мат. Одним из первых послевоенных журналов мод стал Elle, известный и по сей 
день в качестве одного из самых авторитетных и популярных женских изданий, 
а в 1960-х годах появился еще один известный женский журнал — Cosmopolitan. 
В отличие от модных журналов, существовавших в 18 веке, журналы новой фор-
мации были посвящены не только собственно моде и красоте, но также различным 
социальным вопросам, карьере и образованию, заботе о доме и детях и другим 
женским темам, объединив в себе, таким образом, несколько типов женских пе-
чатных изданий, которые уже существовали до них, в связи с чем можно сделать 
вывод о то, что именно начиная с середины 20 века, женские журналы обрели 
по-настоящему универсальный характер.

Обратившись к истории российских женских журналов, можно увидеть, что 
русские журналы для женщин шли собственным путем развития, который, одна-
ко, во многом схож с западным. Первые женские журналы появились в России 
в 18 веке и были предназначены для «доставления приятного чтения прекрасному 
полу» 2. Журналы для российских аристократок отличались, скорее, литератур-
ной, нежели модной тематикой, однако в Российской Империи интерес к моде, 
в особенности зарубежной, был весьма высоким, поэтому вскоре фельетоны, 
переводы, рассказы и другие подобные журнальные материалы были вытеснены 
обзорами модных и косметических новинок. Тем не менее, исключительно «мод-
ных» изданий оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех 
категорий женщин, которые могли позволить себе покупать журналы, и во вто-
рой половине 19 века в Российской Империи появились журналы, посвященные 
ведению домашнего хозяйства, рукоделию и т.д 3. Ближе к концу 19 столетия рос-
сийские женские журналы приобрели более независимый тон 4, освещая вопросы 
женской самостоятельности и женских прав — сказалось влияние Запада, где 
в это время благодаря суфражисткам процветала такая же тенденция. В начале 

1 McClelland, Freya. «The History Of Women’s Magazines At The Women’s Library». 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.culture24.org.uk/history-and-heritage/work-and-
daily-life/art62508

2 Сокольская, Л. В. «Первые женские журналы для российских читательниц (конец XVIII – 
первая половина XIX века). Библиосфера, 2006, № 2, с. 18–22.

3 Коломийцева, Е. Ю. Формирование женского журнала в отечественной журналистике XVIII–
XX веков: история развития и типологические особенности. Дисс. … докт. Филол. наук, Москва, 
2008.

4 Там же. 
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20 столетия в России под влиянием индустриальной революции и распростране-
ния женского образования появились первые общественно-политические жур-
налы, а также журналы для работающих женщин.

После Октябрьской революции формат феминно ориентированных изданий 
кардинально изменился: теперь женские журналы несли не столько информа-
ционный и развлекательный, сколько пропагандистский характер. Именно в это 
время получили широкое распространение известные советские журналы «Ра-
ботница» и «Крестьянка», а также специализированный журнал для женщин — 
партийных работников под названием «Коммунистка». Несмотря на то, что эти 
журналы, как и женские журналы в других странах того времени, освещали ак-
туальные для женщин темы и вопросы (домашнее хозяйство, воспитание детей, 
мода, уход за собой и т. п.), они, в отличие от зарубежных изданий, оставались по-
литически ориентированными, представляя собой важный инструмент влияния 
на общественное мировоззрение.

С распадом СССР в России появилось множество западных феминно ориен-
тированных изданий различной тематики. Одним из первых «новых» женских 
журналов в России стал все тот же Cosmopolitan, за ним последовали такие из-
вестные на Западе издания, как Burda Moden, Elle, Harper’s Bazaar и др 1. Однако 
издания, посвященные исключительно моде и красоте, даже учитывающие при 
этом все актуальные нужды и потребности современных независимых женщин, 
оказались не способны дать феминной аудитории полного информационного 
насыщения, и в России появились издания более широкой тематики, в том числе 
журнал о домашнем хозяйстве «Домашний очаг» (Good Housekeeping), журнал 
Marie Claire, в котором, кроме моды, большое внимание уделялось социальной 
тематике, журнал о спорте и здоровом образе жизни «Shape» (Хорошая форма) 
и т. д. Одновременно с пришествием на российский рынок западных изданий раз-
вивались и отечественные («Лиза», «Натали» и др.). Еще через несколько лет 
российский рынок женских журналов обрел свой нынешний вид — огромный 
выбор изданий, большинство из которых отличаются универсальной тематикой, 
в той или иной мере интересной каждой женщине.

Подводя итоги вышесказанного, следует, прежде всего, отметить, что женский 
журнал как медиапродукт весьма релевантно отражает положение женщин в об-
ществе, текущие общественные настроения и политическую ситуацию в стране. 
Кроме того, нельзя не отметить тенденцию, которая оказалась общей для несколь-
ких регионов и периодов времени: для удовлетворения потребностей женской 
аудитории недостаточно наличия на рынке журналов, посвященных исключи-

1 Коломийцева, Е. Ю. Формирование женского журнала в отечественной журналистике XVIII–
XX веков: история развития и типологические особенности. Дисс. … докт. Филол. наук, Москва, 
2008.
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тельно моде и красоте внешности — в дополнение к ним необходимы журналы 
хозяйственной, профессиональной, спортивной и другой тематики.

Исследование эволюции гендерно ориентированных изданий в контексте 
истории и культуры имеет большое значение для изучения взаимосвязи куль-
турно-социального феномена гендерноспецифичного журнала с актуальными 
социально-политическими процессами, а также механизмов интеракции медиа-
реальности и объективной реальности общества и государства.
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The presence of foreign media companies 
on the russian media market

During the last three decades the Russian media system has cardinally changed. 
In the middle of 1990th has begun the deformation of Russian market of mass media, 
when the diversified holdings, publishing houses and private TV and radio companies 
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became a large market segment. More often there were processes characteristic in the 
recent past only for the West countries — the foreign media corporations penetrated 
to Russia. These processes testified that the modern Russian market of mass media 
became one of the developing in the world and attractive for foreign investments. 
Accordingly, the aim of this article  is description of foreign media companies 
functioning in Russia and consideration of their features.

In 1990th political and economic conditions gave an opportunity to the foreign 
media concerns to produce the Russian analogues of the editions. At the end of 
1980th to the Russian reader it was known only one name of world media business. 
It was a publishing house “Burda” and his fashion-magazine “Burda Modern”. After it, 
from middle of 1990th “to enlighten” Russia have become such grandees of world 
publishing market as American analogues “Independent Media”, French business 
concern “Hachette Filipacchi Media”, German “Axel Springer AG”, “Bauer”, “Gruner 
+Jahr”, Danish “Egmont” and other.

At that period foreigners began to activate exactly at the market of glossy 
magazines. A foreign capital used the following methods of penetration to the home 
market — the founding of joint projects, producing of the Russian-language variants 
of foreign editions. In Russian language at the end of 1990th in sequence magazines go 
out: “Cosmopolitan” and “Penthouse” (1994), “Playboy” (1995), “Mn’s Health” and 
“Reader’s Digest” (1997), “Business Week” (1998). It is possible to name next factors 
of such a vast expansion of the American products: enormous audience, absence of the 
real competitors, and weak segmentation of Russian market. In addition, stagnation 
at the US press market of the press in 1990th compelled the publishers to search the 
new markets of sale, therefore the developing Russian medias market became very 
attractive for foreign investors 1.

German publishing house “Burda” began to work at the Russian market with wide 
scale. Now it issues the 32 special products of its brand, among that such popular 
magazine, as “Liza. Enjoy your meal!”, “Rest!”, “My wonderful garden”, “Auto world”, 
“Playboy” and other. And foreign media magnates probably aren’t going to stop. 
Foreign medias-proprietors successfully prove, that, in spite of different tax obstacles 
and technical problems, Russia can be a profitable media market, especially for the 
woman and youth magazines.

In 1998th years the German publishing house “Gruner + Jahr” belongs to a global 
publishing business concern “Bertelsmann” went out to the Russian market with the 
geographical magazine “Geo”. Now such popular scientific editions as “Geo”, “National 

1 Luchinskaja S. Ju Magazines-travelogue in the Russian media market//Bulletin of Adyghe state 
University. Series 2: Philology and art studies. number 3–2008/Luchinskaja S. Ju. Zhurnaly-travelogi 
na rossijskom mediarynke//Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 2: Filologija i 
iskusstvovedenie. № 3–2008.
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Geographic” demonstrate quite good indexes. However an analysis shows that process 
of licenses acquisition for western publishers as a basic magazine tendency in Russia, 
alike, goes to the slump and in the nearest prospect the magazines’ publishers of will 
be more oriented on their own projects.

At the beginning of new century the largest corporations began the new stage 
of investing in Russian mass media. If in 1990th years the mass media were examined 
by their proprietors as an instrument of political influence, then in 2000th the medium 
of communication became first of all the business that can and must bring in a return. 
The row of transactions had happened at that period, in a sum gave the clear projection 
of the future. It was the establishment by the foreign proprietors of home publishing 
houses and control printing-houses above all sector of the printed media.

In 2003 the German business concern “Axel Springer AG” came to the Russian 
market of the business and social-political press. Such an interesting fact, that exactly 
the German publishing house “Axel Springer” began to issue the American informative 
magazines “Newsweek” (circulation of 50 000 copies) and “Forbes” (circulation of 
30 000  copies). We remind that the concern “Axel Springer AG” occupies leading 
position at the newspaper market of Germany. In particular, it publishes such popular 
dailies as “Bild”, “B.Z”, “Die Welt” and «Berliner Morgenpost”. Besides it actively presents 
on the markets of Eastern Europe — in Hungary, Poland, Czech Republic and Romania.

In 2005 concern “Bertelsmann” bought 30% actions of Russian TV channel “REN 
TV” 1. Bertelsmann is one of the largest European media holding occupying the second 
place in ten of global world corporations. In 2006 the new publishing house “Creative 
Publishing” began to issue the Russian analogues of the American business magazine 
“Money”, magazine about the celebrities “People” and “Sports Illustrated”. Similar 
foreign projects are successfully realized at the Russian market, because business and 
entertaining editions occupy a promising niche here. The Russian analogue of “Money” 
can compete to such well-known Russian business editions, as “Expert”. Foreign 
publishers, inlaying their investments in the producing of business editions with right 
marketing politics can be successful and may conquer a significant audience. However 
well-known brands by itself can’t guarantee success for a project. For example, French 
magazine “Paris Match” has started several times at the Russian market and failed.

In June, 2004 the French company “Hachette Filipacchi Media” purchased 85% 
actions of the Russian publishing house “InterMedia Group” and the last completed 
confluence with “Hachette Filipacchi Shkulev”. As a result of that merger the 
created incorporated group of companies entered into three of the largest publishing 
houses of Russia after the German “Burda” and “Independent Medias”.

1 Noskovich M. Bertelsmann buys REN TV//Business. 25.02.05 [electronic resource – http://
www.media-online.ru]
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And finally the main event of publishing market had happened in January, 2005, 
when the Finnish holding “Sanoma Magazines” has purchased euro 100% actions of 
publishing house “Independent Medias” for a 142 million euro. Another very strong 
foreign player that already declared about its intentions to participate in reformation 
of Russian system of press distribution came to Russia.

The foreign investing in Russian market of mass communications has the both 
positive and negative parties. Each of afore-named companies has long-term experience 
and perfect technologies of start and promotion of their editions. The obvious plus is 
that the entry of foreign brands brought to the forming of new standards of quality 
and first of all in area of design, polygraphy and printed business. Russian editions 
had to stretch after glossy foreign colleagues and fight for the reader with might and 
main. Someone went out from this fight as a winner, someone was forced to go away 
from the market, but in any case Russian readers got a wonderful graphic and design.

On the other hand, examining the questions of presence of foreign informative 
corporations at the Russian market, it  is necessary to remain on the content as 
on the main component of journalism. It is content of the newspaper/magazine 
publications that allows to mass media to render enormous  influence on life 
and manner of thoughts of society on the whole and every his citizen. And it is 
a Russian youth audience which  is  very attracted by modern western  investors 
and publishing business owners. «Representatives of 16–25-years age are most 
attractive for advertisers, because teenagers render strong influence on distribution 
of family finances. Furthermore, young people are more prone to psychological 
and ideology influence of mass media» 1. Commercialization of mass communication 
has become the reason of such situation, when the mass media began to satisfy 
not interest but unhealthy curiosity. Histories of human interest began to prevail 
over the problems of social character.

Moreover such glossy magazines as “Cosmopolitan”, “Elle”, “Harper’s Bazaar”, 
“Vogue”, “L’Officiel”, “Life Style”, ”Marie-Claire”, “Shape”, “Lisa”, “Anna”, “Sabrina” 
provide detailed information about life style — which must be worn, what perfume 
and cosmetics use, what books to read, what music to listen to, what movies to 
watch, where to rest, how to build relationships with loved ones, friends, relatives, 
colleagues, and so on. «Women’s glossy published content is striking confirmation of 
this: if you travel, you usually abroad; if the event, the VIP-level; if the clothes, then 
the world famous couturiers and fashion houses; if the restaurant so very expensive. 
And all this is built into an absolute: certainly a new wardrobe in the new month in 
compliance trends, men are “fabulous” and successful, women are spotless and very 

1 Naftalieva V. O. Impact of the modern media on youth//Philosophical problems of information 
technologies and cyberspace. № 2. – 2011/Naftalieva V. O. Vlijanie sovremennyh SMI na molodjozh’//
Filosofskie problemy informacionnyh tehnologij i kiberprostranstva. № 2. – 2011.
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sexy» 1. And no one pays attention to the fact that sometimes this magazine ideal is 
exaggerated and far from reality. Glossy magazines are promoting myths of beauty 
and create the mythical «beauty-heroes”. Reading glossy magazines, we must 
remember that they are not unconditional guide to action, but these magazines are 
simply one of the sources of information that is important to filter, leaving only the 
most valuable and important one. It is necessary to take care of the appearance, to 
be attractive, but not forget about spiritual development.

So analyzing aforesaid it is possible to assert that growing interest of western inves-
tors and increasing attention to Russian media market from the side of large financial 
groups talk about enlargement of Russian media business. Due to incoming of for-
eign investments and issue of the Russian versions of the most popular world magazine 
brands considerably expanded the market of magazines in Russia. The appearance 
of foreign media projects in our country means that Russia became a part of global 
media space and interest of foreign media corporations to the Russian market is fully 
justified, because these are the investments in a growing economy.
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Актуализация старославянизма 
в инновационном контексте

Русский язык в последние два десятилетия находится в постоянном движе-
нии, претерпевая интенсивные лексические изменения. Современный этап раз-
вития языковой системы происходит под влиянием самых разных социальных 

1 Kairova  I. A. Modern family myths  in mass communication space//Humanities and social 
Sciences. 2011. – № 6. – C. 58–64./Kairova I. A. Sovremennyj semejnye mify v prostranstve massovyh 
kommunikacij//Gumanitarnye i social’nye nauki. – 2011. – № 6. – S. 58–64.
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институтов: науки, образования, масс-медиа. В этом процессе участвуют раз-
личные языковые механизмы:

1. Словообразовательная деривация — образование новых слов из существу-
ющих в языке морфем по известным (обычно продуктивным) моделям.

2. Семантическая деривация — развитие в уже существующем слове ново-
го, вторичного значения на основе сходства вновь обозначаемого явления с уже 
известным явлением.

3. Заимствование слов из других языков или из некодифицированных под-
систем данного языка.

В условиях инновационного развития общества, когда для обозначения но-
вых предметов, процессов, явлений требуется значительное количество неоно-
минаций, особенно продуктивным является механизм словообразовательной 
деривации. Несомненный исследовательский интерес представляет нетипичное 
использование лексических ресурсов старославянского языка в процессе созда-
ния нового слова.

Одним из ярких примеров создания неономинаций инновационной сферы явля-
ется лексема инноград. В большинстве современных контекстов данная лексическая 
единица структурно и семантически связана с концептом «инновация» 1. Вместе 
с тем необходимо отметить, что образование лексических единиц с помощью такого 
старославянского элемента, как аффиксоид ‑град достаточно частотно. Однако это 
касается образования топонимических единиц типа Петроград, Калининград, Зелено‑
град. Одним из самых ранних дериватов этого типа является лексема Царьград.

Этимологический словарь М. Фасмера определяет Царьград как синоним 
топонима Константинополь, функционировавший в языковой системе славян. 
Лексема Царьград возникла на основе калькирования греческого наименования 
города — «Βασιλεύουσα Πόλις». Дословный перевод с греческого — «Город 
василевса». Лексема «василевс» (или «басилевс») от греческого «βασιλεuς» 
толкуется как ‘титул монархов, византийских императоров и правителей’ 2.

Таким образом, калька Царственный град пережила словообразовательный 
процесс сложения и стала функционировать как Царьград. Употребление лексемы 
Царьград датируется «Повестью временных лет». Отметим, что также функци-
онировал церковнославянский вариант лексемы — Цѣсарьгородъ. В настоящее 
время лексема «Царьград» сохраняется в южнославянских языковых системах.

Весьма продуктивен аффиксоид ‑град и в процессе создания речевых новооб-
разований. Существует большое количество топонимических феноменов: Сит‑

1 Нефляшева И. А. Инноград, наукоград и другие грады//Русская речь. – 2012. - № 1. – С. 45.
2 Православная энциклопедия: в  33тт./под ред. Патриарха Московского и  всея Руси 

Кирилла. М.: Церковно-научный центр РПЦ, 2004. – т. VII. – С. 16.
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цеград (г. Иваново), Книгоград (г. Норильск), автоград, атомоград, нефтеград, 
птицеград, танкоград, электроград и т.п 1.

Старославянский аффиксоид град в современном словообразовании исполь-
зуется и как начальная часть сложных слов: градоправитель, градоначальник, гра‑
достроительство и др.

Механизм соединения заимствованного аффикса и старославянской основы 
не является частотным, однако славянизмы и их функционирование в современ-
ном русском языке являются отдельной темой для лингвистических исследований 
еще с середины прошлого века. Понятие «славянизм» может иметь два разных 
значения: генетическое и стилистическое 2.

В генетическом смысле понятие «славянизм» применимо к словам совре-
менного русского языка, которые имеют не русское, а церковнославянское про-
исхождение. Так, славянизмами являются неполногласные слова нрав, враг (при 
соответствующих русских норов и ворог).

В стилистическом смысле славянизм определяется не по происхождению, 
а по употреблению. Тексты древних летописных артефактов содержат параллель-
ное употребление слов: борода — брада, голова — глава, город — град. Со вре-
менем такие дублеты устранялись из употребления путем вытеснения русского 
варианта. В активном словаре оставался только церковнославянский вариант. 
Если в современном тексте присутствует элемент с полногласием, то он несет 
именно стилистическую нагрузку.

В лексеме инноград заимствованная основа инно- соединяется со старославя-
низмом град. Наиболее близка по смыслу и времени возникновения указанной 
неономинации лексема наукоград. Наукоград — муниципальное образование с гра-
дообразующим научно-производственным комплексом. Наукограды появились 
в России в середине прошлого столетия. Существуют они и в настоящее время.

В ряде случаев лексемы инноград и наукоград используются как синонимич-
ные номинации. Например: «Счетная палата обнаружила новые нарушения при 
проверке фонда «Сколково», на этот раз экологические. Оказалось, что инноград 
находится на земле с дурной экологической обстановкой… Строительство может 
быть приостановлено, так как в собственность наукограда, как выяснили ауди‑
торы, была передана территория, которая оказывает негативное воздействие 
на окружающую среду» (Аргументы и факты, 2013, 22 мая).

Однако не стоит говорить о замещении лексемы наукоград лексемой инноград. 
Статус наукограда (не иннограда) сегодня имеют города Обнинск, Королев, Пе-

1 Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М., 2007. – С. 138.
2 Винокур Г. О. Собрание трудов: Введение в изучение филологических наук. М.: Лабиринт, 

2000. – С. 93.
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тергоф, Мичуринск. Инноград в России пока один — Сколково, но в настоящее 
время именно неономинация инноград имеет высокую частотность употребления 
в текстах масс-медиа. Например: «Помощник президента России Андрей Фурсенко 
станет куратором проекта «Сколково» от администрации президента. Фурсенко 
приходит в «Сколково» в сложный для иннограда период» (Российская газета, 
2013, 16 мая); «Чтобы добраться от остановки электрички до центра города, 
можно будет пересесть на главный общественный транспорт иннограда — ав‑
тобусы на электротяге» (Известия, 2014, 29 янв.); «Будущий отечественный 
инноград хочет обзавестись отдельным сегментом во Всемирной паутине. Рунет 
может получить третью доменную зону в Интернете» (Комсомольская правда, 
2013, 3 июня).

Таким образом, в начале ХХI века происходит актуализация элемента старо-
славянского языка в инновационном контексте современных масс-медиа. Этот 
процесс обусловлен словообразовательной традицией, которая продуктивно 
функционирует в языковой системе инновационной сферы. Старославянизмы 
участвовали в словообразовании задолго до появления концепции инноваци-
онного развития российского общества. И в настоящее время, когда инноваци-
онный вектор развития общества ведет к расширению словарного состава от-
дельных тематических сегментов номинативного дискурса и всего языка в целом, 
носители языка продолжают продуцировать лексемы на основе уже известных 
номинаций, используя традиционный словообразовательные механизмы.

Однако в настоящее время для носителей языка выраженность изменений ниве-
лируется. Лексические новации быстро входят в узус. Эти процессы объяснимы 
с двух точек зрения. Во-первых, современный носитель русского языка приобретает 
привычку запоминать и вводить в активное употребление то или иное новшество 
языка. Во-вторых, современное общество не мыслит свою реальность без главного 
медиатора всех социальных институтов — масс-медиа, которые в настоящее время 
все активнее регистрируют и сообщают аудитории языковые новации.
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Major development trends of the modern 
newspaper market in FRG

Since the mid-80ies of the last century there has been decline of newspaper issues 
on the market of printed media. Only reunification of Germany and new economy at 
the turn of centuries returned stability to this type of mass media for a short period 
of time. Then, publishing houses attributed the success of newspaper products to the 
effectiveness and own importance, which turned out to be a wrong judgment. But 
even now many publishing houses are in a difficult situation, because their profit on 
sales and advertising constantly decreases. It should be noted that the crisis on the 
newspaper markets of FRG continues due to the tendency for economy among the 
population: the citizens of Germany are subscribed to not more than one newspaper 
per family. The volumes of advertising in printed media have reduced by 50% since 
2003 1. In 2011 this indicator accounted for almost 3,6 billion euro, which corresponds 
to the level of 1988 2. At the end of 2012 because of the same reason the largest and 
most popular daily newspapers «Frankfurter Rundschau» and «Financial Times 
Deutschland» declared bankruptcy. So, what is stored for the market of newspapers in 
FRG in the coming years and what are its prospects?

The given article is aimed at sorting out the reasons resulted in the crisis of news-
paper industry of printed mass media and showing ways to exit from the developed 
crisis situation for publishing houses in the sphere of traditional printed publications.

A newspaper is a common name of a periodical printed issue. There are daily, 
Sunday, evening and morning as well as, depending on space criterion, local, regional 

1 Julia Emmrich. Medien-manager diskutieren mit Politikern ueber Zukunft des Journalismus 
[Электронный ресурс]//WAZ-Zeitung. 20.02.2013. URL: http://www.derwesten.de/
suche/?q=Julia+Emmrich+Medien-manager+ (date of reference 25.08.2013)

2 Horst Röper. Zeitungsmarkt 2012: Konzentration erreicht Höchstwert. Heft 6 2012. URL: www.
media-perspektiven.de (date of reference 23.04.2012)
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and supra-regional or nationwide newspapers. Typological characteristics of German 
printing sector, according to a professor of the Department of Journalism of Moscow 
State University, Director of the Free Russian-German institute of journalism, G. F. Vo-
ronenkova, are formed on the basis of frequency of newspaper issue, area of distribu-
tion, audience that the newspaper targets and affiliation of the publishing house with 
this or that information group or publishing group 1. As of the first quarter of 2013, the 
newspaper market of FRG still had a big variety of newspapers (about seven thousand 
names) from regional to supra-regional 2. Over the last five years regional newspapers 
(they are spread within one federative land) became more influential and gained wider 
spread compared with supra-regional or nationwide publications that are distributed 
across the entire territory of FRG, which do not get the essence of changes and with 
time, can disappear forever. An example of the latter is the bankruptcy of Frankfurt 
based newspaper «Frankfurter Rundschau» and the best economic newspaper of 
Germany «Financial Times Deutschland» in November, 2012. The former had a 
67 year history and excellent reputation with the circulation of 117 thousand issues. 
The second newspaper existed for 12 years and was brilliant in terms of journalism 
with the circulation of 100 thousand issues 3. According to a German mass media 
expert Horst Röper, now Germany will have to deal with three nationwide daily news-
papers (excluding tabloid «Bild») — «Die Welt». Herewith, Horst Röper is sure that 
no new newspapers will come out 4.

Sociological studies presented in the monograph of G. F. Voronenkova show that 
regional newspapers were popular even 30 years ago among eastern and western Ger-
mans, which were considered as «trustworthy» and published «reliable informa-
tion» 5. In 2014 the citizens of FRG still prefer regional newspapers and small local 
publications. German readers trust «their» newspapers more, which will enable the 
recognized newspapers dominate even more in the sphere of discourse than before, 
against the background of absence of visual expression, observation and transparency.

1 Galina Voronenkova. The path of 500 years: from a handwritten piece of sheet to information 
community. National uniqueness of mass media of Germany (historic prerequisites, peculiarities of 
establishment and evolution, typological characteristics, structure, condition at the turn of thousand 
years). 2nd edition, supplemented and corrected. M.: Published by Moocow University, 2011. P. 453–454.

2 Horst Röper. Brennpunkt Lokaljournalismus – alles aus einer Hand? [Electronic resource]. 
URL: http://mmm.verdi.de/titel/02–2013/huetchenspiel-auf-dem-zeitungsmarkt (дата обращения 
20.03.2013).

3 Sergey Sumlenny. Why do newspapers shutdown?//Online expert. 29.11.2012. Website – URL: 
http://expert.ru/2012/11/29/pochemu-zakryivayutsya-gazetyi/(date of reference 13.07.2013).

4 A new bankrupt//Online expert. 19.11.2012. Website. URL: http://expert.ru/2012/11/19/
novy-bankrot/?n=87778 (date of reference 5.05.2013).

5 Galina Voronenkova. Ib. P. 463.
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The publishers of regional newspapers call the «local chronicle of incidents» 
a strong side of their issues. However, with time, even local chronicle will become 
hyper-local and shift to the Internet. Thus, a range of competitive local newspapers 
has a chance to prove themselves on the market of mass media. Nowadays, to publish 
own local newspaper, one doesn’t have to establish a publishing house or buy print-
ing equipment. Online publications «Football Passau» by Michael Vagner and blogs 
of Hardy Protmann are a wonderful illustration of what the main tendency will be 
like in journalism in the coming years 1. It should be accepted that in twenty years 
there will be more online publications on the FRG market compared with traditional 
purchased newspapers and publishing houses will have to prepare morally to the fact 
that the audience with preference in traditional printed media will reduce. The reason 
lies in the fact that young people from 14 to 19 do not open daily newspapers at all and 
every new generation is not considered as a generation of newspaper readers 2. Young 
people have access to digital and electronic media. Now, to keep up with the current 
events, there is no need in starting a day with a fresh newspaper. And an excuse that 
reference information, analysis and comments can only be found in old good printed 
media is no longer current: the above mentioned has been present online for long.

To have a future, a daily newspaper should give more of analytical and less of 
news information. In respect of the content, they should stick to the format of a weekly 
newspaper. However, a range of reasons indicates that it is not possible. First-off, week-
ly newspapers do not have any problems in terms of finances and circulation. And, even 
though they do not reach record indicators of the end of 90s, the tendency is stable. 
Having entered this market, daily newspapers will be odd because the market is already 
saturated. Second-off, daily newspapers face competence problems in this segment of 
the market. No reader prefers «Die Zeit» to, let’s say, «Rotenburger Kreiszeitung». 
No one wants to read analysis, comments, forecasts etc. Every day but it is necessary 
once a week. Moreover, analysis and comments take time. Daily newspapers cannot 
give this time: time there is limited with a deadline of a new issue release.

Twenty years ago, in the mid-90s, the Internet as both mass media and the source 
of advertising was weak and now, when all publications have their online versions 
and over 55% of advertising money goes to online media, newspapers bear serious 
financial losses 3.

It should be noted that there is another important factor: there is a misunderstand-
ing in publishing houses between a newspaper and online editorial. Usually, a German 

1 Heike Rost. Zehn Thesen zur Zukunft der Zeitung. [Electronic resource]. URL: http://www.
blog-cj.de/blog/2010/10/21/zehn-thesen-zur-zukunft-der-zeitung/(date of reference 3.08.2013).

2 Julia Emmrich. Ebenda
3 Thomas Koch. Print macht schlau. Und das  Internet dumm?//Wirtschaftswoche heute. 

12.01.2013. URL: http://inosmi.ru/europe/20130112/204520865.html (date of reference 20.06.2013).
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newspaper is made by a hundred editors, whereas online version of the publication is 
made by a small number of employees. This leads to a situation when the publication is 
not fully expressed online. And in newspaper publishing houses there is a cut of per-
sonnel up to 40% 1. A reader gets fewer newspapers at a bigger price. To survive, one 
has to invest and it does not happen in Germany in the conditions of a financial crisis.

Editorials of daily newspapers become older; they lack young, smart and contem-
porary thinking employees; although, such specialists have already emerged on the 
labor market. Even 40 year old employees of German editorials do not have enough 
understanding of digital media; desire to find orientation in their profession according 
to new requirements of the time. That is why many newspapers are made in the style 
of 80s. There are hardly any editors or editors-in-chief who think in unison with real 
time. And it’s not only about Internet or digital media. In their content, many issues 
of printed publications remind of old good newspapers that came out from journalists 
of the previous generation.

Another novelty of modern world is tablets. Every fifth person in Germany owns 
one. Year after year tablets become cheaper and the quality improves. Their abili-
ties also grow. Modern tablets will look like children’s toys in a few years. But these 
modern devices will not save publishing houses. On the contrary, they are enemies 
of old good publishing structures. When it comes to a tablet, an online version of 
a newspaper starts competing with everyone and everything and finds itself in a 
completely new situation. Earlier, there was certain division of time of a consumer 
to different media: some percentage to watch TV, some for the radio and some per-
centage to read a daily newspaper. But, with appearance of a tablet, the correlation 
has changed completely. It can be everything: a newspaper, a TV, radio, Internet 
and a toy. In the foreground, there is a struggle for the attention of a user and their 
money 2. A newspaper often offers an outdated model. And modern reality dictates: 
a real plus of any media is not necessarily its speed, its constant present, but the 
fact that every consumer can find any information. A person interested in politics 
will find qualitative information in the full volume the way that even an interna-
tional department of an editorial of a newspaper will not be able to provide it due 
to various reasons. The one, who wants to know everything about hockey, reads the 
respective pages. A hunter or a music lover will find the information that they like. 
Herewith, the argument that it’s just superficial information is no longer current: 
online media provide information of any kind in a faster, more qualitative, current 

1 Bernd Ziesemer. Zehn zornige Thesen zur Zukunft der Zeitung [Electronic resource]//Magazin 
für Journalisten. Medium Online+. Medium Magazin, № 4, 2009. URL: http://www.mediummagazin.
de/magazin-plus/zehn-zornige-thesen-zur-zukunft-der-zeitung/(date of reference 15.07.2013).

2 Klaus von Brinkbäumer, Thomas Schulz. Der Philosoph des 21. Jahrhunderts//Der Spiegel, 2010, 
№ 47. S.66–78.
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and bigger in volume than any newspaper and usually for free. Such tendency can-
not be written off.

There is no single reasonable argument in favor of an old kind of newspaper. It 
can be read, but it’s not necessary. It is not mobile enough to be current. It is limited in 
terms of information and it can’t be really competitive in all spheres. Only those pub-
lications will survive that readers buy outs of principles or habit. And such traditional 
newspapers are few. Chief executive director of «Axel Springer» Mathias Doepfner is 
quite optimistic, believing that «a newspaper will never die and the best times are 
yet to come». According to him, it «will transform and look like a piece of A4 sheet 
made of film with digital surface and it will be possible to fold it as regular paper» 1. 
Obviously, newspapers will be there in paper format just like records remained with 
appearance of CDs and people didn’t stop going to movie theaters with appearance 
of video or DVD. Nostalgia will do its part. But mass nature of newspaper consump-
tion in paper format will disappear: it is too expensive, non-economical, outdated and 
without a target. In any case, in the next 10 years Germany will have to pay farewell to 
newspapers that manage journalism instead of being engaged in it.

The performed study allows concluding the following:
1. As the abilities of tablets grow, publishing structures and traditional newspa-

pers will slowly outlive their usefulness.
2. There will be further increase of concentration on the German market among 

local printed publications of FRG at the expense bankruptcy of some local newspapers, 
which didn’t manage to shift to subscription in digital format including lack of financial 
support in this issue.

3. With time local publications will shift to the Internet.
4. There will still be high demand for Sunday newspapers and weekly magazines, 

which will still be published in paper format. A weekly newspaper will become a new 
daily newspaper and vice versa.

5. Not earlier than by 2020, supra-regional newspapers «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», «Süddeutsche Zeitung» and «Bild» will stop publications in traditional 
printed format and will be released exclusively in digital format under subscription 
and will share the market between themselves

6. To preserve the life ability, the newspaper editorials will urgently need young 
specialists who grew up in the age of digital technologies.

7. Paper version of newspapers will be rare, but mass nature of newspaper con-
sumption in paper format will disappear due to its cost, non-economical and outdated 
nature as well as lack of target.

1 Julia Emmrich. Ebenda.
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Pragmatic aspect of mass media texts
Media-text pragmalinguistic terms should be considered as a compound not only 

linguistic units, and general knowledge with the communication sphere. Therefore, in 
recent years the study of media texts within cognitive linguistics is of great importance. 
Here, language is seen as representative of external information, as well as cognitive 
tools to be used for the disclosure of information encoded in the information. For 
specialists in cognitive linguistics is important thematic organization of the information 
space, formed by the media. It is important to determine what the language means 
given the ideological orientation of media texts. Consideration of information with 
socially relevant content transmitted through verbal means, in a broad sense with extra 
linguistic factors, namely, the human factor, in connection with the society, language 
social environment; there is a requirement of the fundamental branches of science, 
developing today in the anthropocentric direction. Since the focus of our research is 
the man: and the creator of media texts (journalist), and the recipient (the reader), 
and the object, as well as due to the fact that the subject matter covered and the value 
of human problems, the relevance of the work is the need to study the factors affecting 
human in psycho-social pragmatic aspect.

Unofficially the mass media is found as the forth power of the authority in a 
society. The mass media plays an extremely important role in the current information 
century. The professor R. Syzdykova states that the fiction style has a dominating 
role  in developing the Kazakh national written literary language: “No doubt 
nowadays we are to recognize the state that the role of the publicity, mass media — 
the press radio and television strengthens  in practicing language. In spite of 
everything Kazakh fiction especially its prose language is still not going to yield its 
leading and exemplary position”. Nevertheless the publicistic style of fiction called 
functional item is turned to one of the leading functional style especially during the 
last decade of the current century with the increase of social consciousness as well as 
legal, political consciousness and rapid development of technical, electronic devices. 
People apply first to the mass media for pursuing their own interests. Getting rid of 
the soviet censorship the mass media sometimes seems to be turned to privacy of 
definite organizations or worthy people. From one side it is thought that the mass 
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media is to broadcast different problems of all sphere of the society. Nowadays it is 
not a secret that the mass media is concentrated on those social problems that it 
finds to be important by itself. Especially during the pre-election campaign that is 
considered to be of state  importance the  introduction of the real purposes and 
objectives of the legal personalities by the mass media is lawful. It is well known 
that there are three types of mass media resources: television, radio and periodical 
press. The text  is a principal notion of the mass media language  in linguistics. 
The big difference is that a new shade of a meaning is added to above mentioned 
notion in the media communication. They are basically defined in accordance with 
the medial peculiarities of information resources. For instance the television text 
does not consist of only words, it is created based on different categories at the same 
time: verbal level, video and audio tracks — all together construct one complicated 
and compound integrity.

The broadcasted text radio is accompanied with soundtracks. Periodical press 
text (newspaper and journals) is specific with its graphic design. The perception of 
above mentioned texts is realized by to three channels: television text is perceived 
with the help of audio and video tracks, radio text is perceived only in audial way 
(by hearing). Periodical press materials (in spoken language “dead text”) are 
perceived only by  visualizing (it  is read). Despite such a specific distinctions all 
messages disseminated by the mass media compile set of verbal and medial symbols. 
They all together make a definition to the term media text. In Russian Kazakh 
dictionary the term media is defined as the means of mass media. The contextual 
composition of the press, radio and television programmes information consists of two 
principal parts: factual and influential. The national mass media programmes attach 
great importance to information content and information influence. In many cases too 
much importance is attached to influencing and convincing means of the information. 
This approach has been still kept in modern periodical press.

The mass media text should be considered as the linguistic unit as well as a 
communicative presage in the content of general education. Recent years the media 
text is considered significantly in the content of cognitive linguistics. Language is 
used as cognitive  instrument to recast outside  information and decode the 
enciphered message of the text. It is essential for the cognitive linguistics specialists 
that  information space established by the mass media was created on subject 
principle, because specific peculiarities of the media courses are reflected  in that 
space. In researching media text it is significant to define what linguistic approaches 
should be used to express ideological orientation. Contemporary mass media language 
researches exactly media communication researches still cannot give definite answer 
to question — what the stylistic status of the language is. Because the functional and 
stylistic distinctions of the media language have not been clearly defined. For instance 
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designations appropriate to general publicity style cannot be obligatory and commonly 
referred for all types of mass media.

The printed materials of periodical press (written form of the text) pass several 
stages of stylistic editing. But it is impossible to control constantly the information 
disseminated by television or radio. For instance it is difficult to evaluate language 
style of the reporter during the on-the-spot report from different sport competitions, 
cultural events and political affairs broadcasted life.

Thus  it  is clear that the complexity of the media language and  its stylistic 
diversification complicate the research of media language. Professor Rozhdestvesky 
Yu. V. stated the following: “Difficulty in researching the media caused not only by 
the fact that there is no tradition of a special study of mass media, but also by the 
special complexity of the subject, that is, mass media. The complexity of the media is 
first, the media information text is created collectively and collegially, and second, 
the media  information encompasses and embraces  its content of all other forms 
and varieties of spoken and written word. Therefore, the characteristics of the spoken 
word, literature and writings are included in the media. Thus, the media is an integrated 
text in its way of creating and comprehending oral and written sources.

Actually the reason for this difficulty is that the classification of a language for 
functional and stylistic distinctions has not yet been given. It is reasonable to say 
that this difficulty is caused by the researchers’ need to follow different concepts, 
refer to different criteria in classifying functional style and their subgroups. So each 
researcher chooses the concept according to his research purposes regarding the use 
of language in grouping reasonable facts. Shmeleyv D. N. said the following about it 
“… There is no reason to think that using particular criteria, we therefore are in conflict 
with all other concepts of styles and other principles of grouping functional varieties 
of language. Apparently, we can properly assess the relevant proportion of different 
criteria fairly by illuminating diverse aspects of this multifaceted problem in different 
ways.

General media communication is considered to be an important field of social 
activity in a public practice.

Due to this importance the typical distinctions of media communication can 
be the basis for the word usage peculiarities in the above mentioned sphere. This is 
primarily due to the fact that media texts are collegial, cohesive and focused on 
scattered located extensive audience.

So from one side the  integrity and unity are  inherent to the media language. 
Its thematic composition is also stable. From another side functional and stylistic 
diversification demonstrates thematic universalism of the mass media. The difference 
of the word usage in the media text is that it is open to the amendments and adjustments 
unlike other industries.
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The researchers draw their attention onto two problems in determining the status 
of the media communication language. First, the recognition of the media language is 
developed, independent stylistic composition with its own place in different functional 
stylistic systems. Second, determine the internal functional and stylistic ranging of the 
mass media language.

Revising the scientific literature we have found out that the media language is 
not smooth from stylistic point. Words used in oral and written forms are sinkret. 
Here styles and their types are interexchange, that’s why there is no stylistic boundary. 
There is still no completed scientific works on determining the internal functional and 
stylistic ranging of the media language. Recent years the researches have started to draw 
their attention to this problem. Especially there are many works devoted to the research 
of newspaper language by Russian scientists like V. G. Kostomarov, A. N. Vaseelyeva, 
I. P. Lyisakova, O. A. Lapteva, G. A. Solganick, as well as kazakh researchers’ like A 
Abilkasymov, O Burkitov, B. Momynova, A. Aldasheva, S. Sapeeyva, F. Zhaxybayev. 
M Zhumagulova and others.

It is natural that the mass media concentrates on newspaper language. First, the 
newspaper  is the oldest form of the mass media. Therefore the principle stylistic 
approaches and methods unique to the media communication had already been 
worked out. Second, the newspaper language is very convenient for linguistic research 
and necessary materials are available at any time. Because  it does not need to be 
recorded in advance and broadcasted like radio and television materials. Unlike other 
mass media recourses the newspaper text is voluminous and large scaled. In summary, 
the complex of mass media consists of the journal, radio, television, movies and the 
most effective means of communication with the mass population- newspaper. The 
newspaper is acceptable at any time, the information is voluminous, topics are diverse, 
any newspaper series are convenient for the reference, and its format is comfortable. 
Despite the television and the internet have conquered the whole globe, the newspaper 
still remains important.

So the mass media is renewed form of the media communication which plays 
an important role in intercultural communication. Everyone states mass media content 
demonstrates not only its cultural peculiarities but also the political and pragmatical 
status of the minor social groups. Mass media becomes an integral part of the life for 
the mass population that disseminates different type of information. The mass media is 
found informally the forth form of the authority. With the help of the mass media 
the different influences are made to the society. It imposes some perceptions about 
policy, economy, and culture and makes superiority. That why the mass media acts as 
a mediator between the information sender and receiver. Despite there is an official 
state language the media language possesses some distinctions. It provides the mass 
media with necessary tools to realize its main functions. In its turn it increases the 
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linguistic scientists’ interest to the problem. The Kazakh as the state language is rich 
for its content and format for the Kazakh media language. The researcher A. Aldasheva 
did the following decision in her work on the contemporary media language genre and 
stylistic distinctions: “In general today old newspaper language, clichés, the majority 
of terminology, special vocabulary specific to the media language are not used in a 
contemporary media language. Instead of those the expressive and emotive vocabulary, 
proverbs and sayings, stable word combinations and popular expressions as well as 
simple language and language personalities typical to spoken language are often 
used. Other stylistic language elements are frequently used in newspaper language. 
The change and influence of stylistic elements to another style is called interstylistic 
diffusion. This sort of interstylistic diffusion takes place in Kazakh publications.

So mass media selects and sorts out the  information about the events and 
circumstances that take place in a familiar environment. With the help of mass media 
activities we are informed on time about political, economic, and cultural and sports 
events in our country.

Considering the media-text separately it is a discrete part of the natural existence 
that  is a cut product of  informational service. The complexity of these kinds of 
discrete  interconnected products can give a chance to a recipient to perceive the 
environment and the natural existence heterogeneously (different, that is not the same) and 
all cases and processes as a flow of occurrences. It means that the recipient of a text perceives 
not only the content of symbolic items but the whole continuum of media-texts. For 
example, it is impossible to contain in one article the whole information about one accident 
that shocked the people. This information is supplemented with new information daily. 
So it is expected the dissemination of the accident presented in one text to be published in 
several issues of the newspaper in the form of a big or a small articles.

Much attention to the notion “meaning” should be paid in order to determine the 
rules of presenting the existence and interpretation of the given natural existence in a 
media-text. Many researchers consider the notion “meaning” to be close to a speaking 
process not to a word. The word is used as a potential meaning of a specific word in 
the text.

So to sum up all above mentioned we were convinced to give the following deci-
sion about the term “media text”:

1. Media text becomes an important element for accomplishing an information 
and communication process through the mass media;

2. Media text is undoubtedly an initial form of action used to carry out other types 
of interrelationships;

3. Media text is a complete and integrated unit of the communication;
4. Media text is a complicated and compound model of a representation of any 

part of natural existence;
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5. Media text is the most potential means for interpreting circumstances, existence 
and processes;

6. Media text is the result of mechanical operation of the text interpreting;
7. Media text is an accomplishment of pragmatic strategies to create an impression;
8. Media text is a powerful instrument used for a social regulation;
9. Media text is a reconstructing factor for the universe media shape.
Therefore it is reasonable to affirm that the media text is considered to be a unique 

powerful instrument of the mass media to create the media shape of the natural ex-
istence.
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Антиестетика драматургії 90-х рр. ХХ ст. — 
концепція національного постмодернізму

Злам радянської системи похитнув основи існування українського суспіль-
ства. Розбудова культури незалежної держави вимагала вироблення нової системи 
цінностей. На жаль, місце комуністичних ідеалів швидко посіли ідеали капіталіс-
тичні, що за своєю суттю є такими ж антидуховними. Українське мистецтво стало 
відкритим до світових культурних надбань, але «ситуація межі, втрати орієнтирів, 
розгубленості — всіх цих атрибутів наших численних «пост», трагічної «за-
кинутості» у казна-що…» 1 наклала свій неповторний відбиток на світовідчуття 
драматургів 90–х рр. ХХ ст.

У статті розглянуті п’єси, що ввійшли до антології під назвою «У чеканні теа-
тру» (1998 р.). Як зазначає в передньому слові Я. Стельмах: «Перед нами рідкісне 
на нинішній час видання — першодруки молодих українських драматургів» 2. 
Крім того, особливістю даного видання є те, що «до друку в антології добиралися 

1 Мірошниченко Н. Потойбіч паузи (Епілог)//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. 
– 1998. – С. 356.

2 Там само. – С. 5.
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п’єси, які є сценічними. Головна ознака таких творів — дія» 1. На момент публі-
кації антології із запропонованих нами для розгляду творів вже була поставлена 
п’єса С. Щученка «Давай пограємо» у Київському театрі-студії класичної п’єси. 
На сьогодні п’єса Л. Демської «Повернення у нікуди» входить у доробок Київ-
ського народного аматорського театру «Вавилон». Отже, можна сподіватися, що 
мистецькі знахідки драматургів кінця ХХ ст. в майбутньому стануть доступними 
широкому колу українських та іноземних глядачів.

Заперечення, наявне в  назві п’єси Л. Демської «Так не  буде», готує 
до сприйняття художньої реальності, у якій естетичні очікування реципієнта 
не виправдаються.Твір складається з однієї дії та не має додаткового поділу 
на інші структурні компоненти. У п’єсі традиційно виокремлені три дійові 
особи, серед яких одна жіноча та дві чоловічі. Автор приділяє багато уваги 
організації художнього простору зображуваного: «У самому центрі пірамі-
дально піднімаються шість сходинок. Середні сходи у два рази ширші й довші 
від бокових, але підйом однаковий. Всі вони сходяться в центральну шосту 
сходинку, котра утворює невелику площадку. Праві й ліві сходи порожні. Ліві 
застелені чорною тканиною, праві — багряною» 2. Асоціативна палітра ко-
льорів набуває негативного відтінку у зв’язку з наявністю шибениці. Середні 
сходи символізують етапи людського життя, що унаочнюється характерними 
для кожного вікового періоду атрибутами, детальний розгляд яких представ-
лений у дослідженні М. Самсонової.

Особливістю називання дійових осіб є поєднання типового жіночого імені 
Марія з чоловічими іменами, які, поєднуючись, створюють алюзію на німецько-
го композитора ХІХ ст. Вільгельма-Ріхарда Ваґнера, відповідно — Ріхард і Ваґ-
нер. Розміщення персонажів на сцені безпосередньо переплітається з розвитком 
конфлікту між ними. У центрі на першій сходинці знаходиться Марія, по обидва 
боки від неї симетрично сидять Ріхард і Ваґнер. Репліки останніх мають спільну 
установку, а саме: допитування жінки. У ході бесіди запитання стають більш кон-
кретними, а тон агресивнішим. Зрештою форма суду оприявнюється реплікою 
Ваґнера: «Ми прийшли судити тебе, Маріє!» 3 Ситуація набуває комічного відтін-
ку під час присяги жінки на порожній пляшці. Смертний вирок, який виноситься 
друзями Марії, виконується на опудалі. Таким чином, форма суду набуває значен-
ня гри, розваги для дійових осіб. Пояснення такого сюжету міститься в репліці 
Ваґнера, що має виразний постмодерний відтінок: «Треба ж якось розважатися. 

1 Мірошниченко Н. Потойбіч паузи (Епілог)//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. 
– 1998. – С. 8.

2 Там само. – С. 65.
3 Там само. – С. 72.
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Нудота страшна» 1. Суголосною до цих слів виступає думка німецького компози-
тора про сучасне йому мистецтво: «Його справжня сутність — індустрія, його 
естетичний привід — розвага для нудьгуючих» 2.

Зав’язка конфлікту відбувається під час відмови Марії допомогти Вальтеру. 
Його розвиток супроводжується підняттям вгору по сходах усіма дійовими осо-
бами та підсумовується у вироку: «Ваґнер <…>. Раба Божа Марія, прізвище 
не має значення, за безвідповідальний вибір самої себе… Ріхард. <…>. За безвід-
повідальне ставлення до чужих проблем… Ваґнер. Барвистих забавок… Ріхард. 
Мертвих квітів… Ваґнер. П’яного, але закоханого Поля… Ріхард. Методичне 
самовбивство за допомогою вина, цигарок і наркотиків… Ваґнер. Ігнорування 
життям… Ріхард. І прикриття своїх злочинів навчанням та творчими пошука-
ми… Ваґнер. Приговорюється її найближчими друзями, присутніми тут і яким 
не байдужа доля Марії, до страти через повішання. Виконання вироку призна-
чається найближчими друзями» 3. Кульмінацією є виконання вироку, але страх і 
напруження, які супроводжують цей момент, знецінюються не знаходячи своєї 
доцільності. Розв’язка повертає читача до початку п’єси та знаменує початок ново-
го раунду гри, у якому Марія виконуватиме роль судді.

Ігрова ситуація судового засідання чітко обрамлена роботою метронома, 
який Ріхард запускає «у темпі legato» 4. У словнику Ю. Юцевича цей музичний 
термін пояснюється так: «Зв’язне виконання звуків, коли один звук нібито пере-
ходить в інший без перерви між ними» 5. Зупинка метронома свідчить про за-
вершення гри. Таким чином, циклічність ігрових ситуацій у перспективі зведена 
до спільного знаменника, яким є наявність провин у всіх гравців, які мають бути 
покарані.

У творі поставлена проблема відповідальності людини за вибір у житті. Ідей-
ний задум п’єси свідчить, що ця відповідальність нав’язується ззовні, у той час, 
коли сама людина залишається до неї байдужою.

Друга п’єса Л. Демської «Повернення у нікуди» (1994 р.) містить авторський 
епіграф: «Головне — перших дев’ять днів. А потім звикнеш» 6, який разом з на-
звою створює алюзію на міфологічні та релігійні вірування про перебування душі 
в потойбіччі. Представлення дійових осіб неоднорідне, поряд з іноземними іме-

1 Мірошниченко Н. Потойбіч паузи (Епілог)//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. 
– 1998. – С. 73.

2 Вагнер Р. Искусство и революция//Вагнер Р. Избранные работы. –1978. – С. 118.
3 Демська Л. Так не буде//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. – 1998. – С. 72–73.
4 Там само. – С. 72.
5 Юцевич Ю. Е. Словарь музыкальных терминов. – 1988. – С. 94.
6 Демська Л. Так не буде//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. – 1998. – С. 75.
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нами конотація за допомогою предметів та віднесеності до певного соціального 
прошарку. Антураж сцени створює враження занедбаності та порожнечі: «Із 
стелі звисають клапті пошарпаної і побляклої тканини. До них прикріплені шмат-
ки старих газет, понищені іграшки, обривки реклам, різні годинники, медичні 
інструменти. Чути монотонне завивання вітру» 1. Крім того, на початку другої та 
третьої дії до нього додаються предмети, що асоціюються з дійовими особами, 
які з’являються на сцені.

Художній простір твору виступає ірреальним, і умовно може бути названий 
чистилищем, оскільки всі головні дійові особи покидають світ живих та пере-
живають внутрішню дисгармонію. У п’єсі наявна структурна та композиційна 
симетрія, оскільки кожна дія присвячена окремій драматичній історії взаємин 
трьох чоловіків з жінкою на ім’я Лео.

У першій дії на сцені з’являється Клод. Його зовнішній вигляд представлений 
автором стисло: «Він одягнений дуже скромно, але акуратно» 2. Про його минуле 
та сьогодення читач дізнається з повідомлень та спогадів самого Клода, які чле-
нуються відстороненими репліками Лео, що звернені до чоловіка з акваріумом. 
Такий паралелізм різних інтенцій підкреслює відчуженість між чоловіком та жін-
кою. Чоловік відчайдушно намагається знайти виправдання своїм егоїстичним та 
боягузливим вчинкам: «Я дуже довго намагався тебе любити. Але ж ти теж була 
частинкою того міста! Якого я не любив. Я був змушений залишити тебе. <…> 
Але ж я залишив тобі дитину. Хіба цього мало? Ти ж сама на це годилася. Тільки 
щоб щось залишити від мене. А в тому, що вона померла, я не винен…» 3. Однак 
його особистісна деформація проявляється як на рівні повсякденного життя, для 
чого автор використовує прийом контрасту: «Ірма померла. І дитина її померла. 
Це неправда, що у мене двоє дітей. Я просто завжди хотів їх мати. І всі друзі мої 
померли. А може і не померли?..» 4. Так і на рівні внутрішнього стану: «Лео, мене 
щось гризе. Ти чуєш? Щось гризе. Вже віддавна. Був у лікарів, то вони нічого 
не чують. А може це пам’ять? А може це сумління? А може це?..» 5.

Поява у другій дії Олександра супроводжується додаванням до декорацій су-
хих квітів та порваних афіш «з помітними великими літерами «Лео» 6. Мистець-
кий акцент антуражу набуває динамізму в діях чоловіка: «Раптом з-під смокінга 
витягує скрипку та пробує грати на ній. У нього нічого не виходить, тільки негар-

1 Демська Л. Так не буде//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. – 1998. – С. 77.
2 Там само. – С. 77.
3 Там само. – С. 79.
4 Там само. – С. 80.
5 Там само. – С. 81.
6 Там само. – С. 82.
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монійні звуки» 1. Потворні звуки, які періодично награє Олександр, свідчать про 
спотворення його внутрішнього стану, яке спричинене нерозділеним коханням 
до Лео: «Чи ти хоч раз поцікавилася, що мені сниться? Найгіршим було те, що 
не міг піти від тебе. Знав, що рано чи пізно ти сама мене залишиш. Лео, чи ти хоч 
раз поцікавилася, чому я пишу цю потворну музику? Я ж чудово знаю, що вона 
потворна» 2. Дисгармонійні стосунки чоловіка та жінки набувають для музиканта 
одухотвореного значення, що виражене через метафоричність його уявлень: «Ти 
була мертвою, коли прийшла до мене. Твої крила волочилися по піску, залишаючи 
скривавлений слід. Та й твої сліди стікали кров’ю. Лео, я ж повернув тобі здатність 
літати. Для чого ти затулила мені сонце?..» 3 Через градацію негативних емоцій 
одухотвореність перетворюється на ненависть, яка мучить Олександра.

Появі Рене передують на сцені «проспекти різних відомих міст світу» 4. Його 
зовнішність свідчить про заможність. Спільне життя чоловіка з Лео побудоване 
на засадах взаємної вигоди, що зрештою спричинює дисгармонію та розчарування 
у стосунках: «Безумець! Безумець… Повірив, що можу купити те, що не про-
дається. Те, чого немає…» 5. Відсутність взаємності та примарність щасливого 
родинного життя породжують той неспокій, що спалює чоловіка.

Грані особистості Лео, представлені трьома історіями взаємин, формують 
цілісний образ скривдженої покинутої жінки, особистість якої деформована та 
дисгармонійна. Вона намагається в різний спосіб заповнити порожнечу, вико-
ристовуючи народження дитини, славу, гроші, але все це лише посилює дисонанс 
між нею та оточуючими. Її внутрішній конфлікт сконцентрований у беземоційних 
репліках, які передають глибокий драматизм життя жінки: «І мені більше не до-
ведеться мати дітей <…>. Від некоханих чоловіків» 6.

Кожна дія має власну зав’язку та власний розвиток подій. Кульмінацією п’єси 
служить діалог між Рене та Лео, у якому жінка повідомляє, що її страждання ми-
нули через дев’ять днів, і таке майбутнє чекає на нього. Розв’язкою виступають 
вірші з Книги Екклезіастової, що виражають філософський підтекст твору: «Лео. 
І немає нічого нового… Лео. Під сонцем!» 7.

У сюрреалістичному світі п’єси Л. Демської «Повернення у нікуди» персо-
нажі осмислюють своє життя лише після смерті. Звідси формулюється проблема: 

1 Демська Л. Так не буде//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. – 1998. – С. 82.
2 Там само. – С. 85.
3 Там само. – С. 86.
4 Там само. – С. 88.
5 Там само. – С. 90.
6 Там само.
7 Там само. – С. 92.
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чи має сенс таке пізнє прозріння? Авторська концепція стверджує, що не має. Всі 
переживання та пошуки шляхів досягнення гармонії можливі лише за життя, од-
нак люди марнують його неусвідомленим існуванням, і цей процес є циклічним 
та безперервним.

Заголовок п’єси А. Дністрового «Учитель» алогічний, бо ідейне навантаження 
образу учителя суперечить прямому значенню цього поняття. Твір складається з 
однієї дії, що об’єднує 13 сцен. Дійові особи безіменні. Їхня конотація здійснюється 
за соціальним станом, місцем перебування, наявністю предмета та професію. Дія 
відбувається ввечері на кладовищі, її динамізм посилюється, що формально вира-
жене скороченням об’єму семи останніх сцен. Твір розкриває тему неприйняття 
особистістю навколишньої дійсності через естетичний потенціал драми абсурду. 
Тому в основі сюжету — перебіг безпричинних подій. Персонажі представляють 
характерні типи людей екзистенційного світогляду. Так, самітник висловлює песи-
містичне бачення свого життя: «Сьогоднішній день був гірший від учорашнього, 
а вчорашній жахливіший від позавчорашнього, а позавчорашній…» 1.

Самітник і прохожий відтворюють процес пошуку самоідентифікації. Однак 
фінал твору свідчить про його нездійсненність. Персонажі виступають відчуженими 
частинами свідомості однієї особистості, або, погоджуючись з думкою Ю. Сидорен-
ка, «двійниками один одного» 2. Непорозуміння між різними виявами «Я» виникає 
через особливості сприйняття людей. Його розвиток продовжується різними по-
глядами на тему пам’яті про померлих. Зближення образів здійснюється через при-
йом впізнавання, який реалізований симетрією реплік та парадоксальністю мови 
дійових осіб: «Самітник. Я помітив, що вдень думаю так, як ви. Прохожий. А я по-
мітив, що в ніч думаю так, як ви. Самітник. А я й не знав, що смажив і їв гриби, які 
тут збиралися. Прохожий. І я не знав, що вночі буваю на кладовищі» 3.

Образ жінки з мітлою, яка періодично з’являється на сцені, є носієм коміч-
ного, оскільки його домінантою є контраст між знанням суспільних норм та їх 
виконанням. Гротескним представлений епізод воскресіння учителя, надгробок 
якого насправді відкривають п’яні гробарі. Фінал твору сатиричний, оскільки 
учитель, на могилу якого приходить самітник, насправді виявляється керівником 
стада, яке було таким ненависним для останнього.

Автор не окреслює шляхів гармонізації відносин між людиною та суспільством, 
однак показує небезпеку, яка супроводжує цей процес, безглузду втрату життя.

Нетрадиційний підхід до авторського жанрового визначення демонструє 
С. Щученко, вказуючи, що його п’єса «Давай пограємо», це майже комедія. У п’єсі 

1 Демська Л. Так не буде//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. – 1998. – С. 95.
2 Там само. – С. 10.
3 Там само. – С. 101.
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дійсно присутня перемога персонажів, які вступили в протиріччя з дійсністю, од-
нак саме вона спричиняє їхнє повернення до цієї дійсності. Автор послуговується 
традиціями комедії дель арте, оскільки композиція містить імпровізовані сцени. 
Також використовується прийом «театру в театрі», який організовує кульмінацію 
твору. Представлення дійових осіб антитетичне та парадоксальне, наприклад: 
«Барбара, дівчина років 18-и у дитячому платтячку» 1. У ньому виокремлюється 
дві групи персонажів, які протиставляються за соціальними ролями та наявністю 
авторської вказівки на вік. Текст п’єси не має структурного поділу, хоча стиліс-
тичною знахідкою стає виокремлення другого фіналу, який С. Щученко називає 
необов’язковим. Цей прийом і розвінчує комічний пафос твору. Художній простір 
п’єси являє собою кімнату «без вікон, з одними дверима» 2.

Дійові особи представляють різні соціальні маски, якими у розв’язці твору 
обмінюються. Чарлі та Роза — це брехливі корисливі вихователі, які формально 
підходять до своїх обов’язків. Їхня система виховання зведена до задоволення 
фізіологічних потреб своїх вихованців. Вони формують у молодих людей кон-
формне конвергентне мислення, яке не дозволяє їм адаптуватися в реальному 
світі. Вихователям не вигідна самостійність вихованців, бо «процес виховання — 
річ серйозна і потребує великих коштів» 3.

Арчибальд та Барбара — молоді самотні люди, які поводяться як маленькі 
діти. Між собою вони розігрують три гри: у кохання, смерть та театр. Через ди-
тячу безпосередність показані суперечливі стосунки закоханих, які не піддають-
ся жодним правилам, у яких немає переможців та переможених. Грою в смерть 
вони перевіряють на практиці своє розуміння життя: «Барбара. Ура! (Підкидає 
ляльку). Клоун помер! Нехай живе свобода! Нехай живе лялька! Нехай завжди 
буде сонце! Спасибі за наше щасливе дитинство! Яка радість! Яка… (Раптово 
зупиняється). Яка… Не хочу радіти. Арчибальд. Ніхто не хоче, але всі радіють. 
Так треба. Барбара. А я не буду. Арчибальд. Тоді ти ніколи не станеш дорослою» 4. 
Театральна умовність дозволяє їм виступити в ролі дорослих самостійних людей 
та перемогти своїх вихователів.

Однак фінал твору драматичний, оскільки Арчибальд та Барбара перебувають 
у дисгармонійному стані між внутрішньою дитячою сутністю та зовнішніми озна-
ками дорослості, а це призводить до відчуження в реальному світі: «Арчибальд. 
Ми були там. Барбара. Там нічого немає. Арчибальд. Там порожньо. Барбара. Там 

1 Щученко С. Давай пограємо//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. – 1998. – 
С. 334.

2 Там само. – С. 335.
3 Там само. – С. 340.
4 Там само. – С. 347.
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холодно» 1. Повернення Чарлі та Рози в дитинство показує той контраст, який 
створюється життям між дитячою відкритістю та безпосередністю і дорослою 
брехливістю та корисливістю. Авторська концепція свідчить, що такий контраст 
стає однією з умов виживання в реальному світі.

Отже, драматурги 90–х рр. ХХ ст. звертаються до естетизації дисгармонії, 
деформації, потворного та різновидів комічного. Ці категорії стають домінант-
ними у творах, що дозволяє говорити про їх антиестетику. Такий висновок був 
би неможливий без наявності краси в п’єсах, але ця категорія стає домінантною 
не в ідейному змісті драматургії, а в способах організації тексту та художнього 
простору зображуваного. Разом із цим широке використання прийому гри, пара-
доксу, сатири, гротеску, залучення інтертекстуальних та міжкультурних зв’язків 
презентують особливості українського постмодернізму кінця ХХ ст.
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Міфологічна символіка образу місяця 
в поезії Світлани Йовенко

Міфологізм літературного твору охоплює вербалізацію етнокультур-
них вірувань народу, елементи світової міфології та індивідуально-авторське 
міфотворення. Міфомислення окремого митця реалізується через відображення 
та реконструкцію прадавнього світобачення, а  також передбачає творення 
нової міфології, яка за своїм смисловим навантаженням може нашаровуватися 
на традиційні складові міфотворчості або нести у собі зовсім нове семантичне 
значення та нові поняття, що можуть цілком поєднуватися із національними та 

1 Щученко С. Давай пограємо//У чеканні театру. Антологія молодої драматургії. – 1998. – 
С. 351.
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світовими міфостуктурами. Відтак зміст авторського міфу несе у собі зовсім новий 
міфологічний код, що жодним чином не впливає на традиційні і загальноприйняті 
міфологічні конструкції, а навпаки — взаємодіє з ними.

Міфологічні елементи художньої творчості Світлани Йовенко об’єктом 
вивчення в українському літературознавстві ще не були, проте досить широко 
висвітлено феміністичний аспект її літературного доробку, що підтверджують 
наукові розвідки А. Каплієнко, Г. -П. Рижкової, Т. Качак, С. Філоненко та ін. Аналіз 
особливостей художнього моделювання світу у  прозових творах С. Йовенко 
зустрічаємо лише у працях Л. Кулакевич, проте фундаментального обґрунтування 
міфологічних символів та архетипних образів у творчості письменниці наразі 
немає, що й зумовлює актуальність та необхідність нашого дослідження.

Метою нашої статті є окреслення міфологічного континууму архетипного 
образу місяця в поетичних творах Світлани Йовенко та вивчення індивідуально-
авторського міфотворення на основі міфоаналізу астрального символу.

Відповідно до мети визначимо завдання нашої розвідки: оприявнити образ 
місяця в поезії С. Йовенко, проаналізувати його художнє відтворення, дослідити 
його авторську інтерпретацію відповідно до слов’янської міфологічної традиції, 
детально розглянути авторську світоглядну позицію у трактуванні міфологеми 
місяця.

Лунарний образ в  поезіях української поетеси Світлани Йовенко спов-
нений глибокого символічного підтексту, виражає особливі авторські інтенції 
у відтворенні навколишнього світу та особистих вражень. У вірші «Місяць і Кура 
(з Джансуга Чарквіані)», що тематично переплітається із поетичною творчістю 
вище згаданого грузинського поета, але не є переспівом його лірики, образ місяця 
супроводжує як природні реалії (вітер, хмари, дощ, шум прибою), так і особи-
стий стан ліричного героя (скорбота, смуток). Тут місяць взаємодіє із нічною 
річкою, а дощова погода викликає внутрішні переживання, відчуття тривоги, 
страху: «Загрозлива/хмар каламуть, круговерть,/і місяць тремтливий тіка від 
погоні./Для серця/достатньо скорботи Сіоні  —/і чаша наповнена вщерть» 1. 
Інверсія в описі погодних явищ не лише відповідає вимогам віршового розміру 
чи набуває конотації емоційності, але й акцентує увагу читача саме на тривож-
них нотках, де навіть небесне світило тремтить від жаху й намагається втекти від 
цього лиха. Ця картина цілком співвідносна із скорботою в серці ліричного героя 
в стінах Сіоні — головного храму столиці Грузії Тбілісі.

Екзистенційні мотиви, що проступають у кожному рядку цієї поезії, охоплюють 
й образ-символ місяця, який присутній у кожній строфі цього твору і метафорично 
відтворює ворожість світу, страх, самотність тощо: «Крцаніські вітри,/і ніч — як 

1 Йовенко С. Час любові: Лірика/С. А. Йовенко. – К.: Радянський письменник, 1984. – С. 20.
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ріка,/і десь Руставелі строфа виника,/подібна до шуму прибою,/і світла гіркота,/і 
місяць, Кура/доймають своєю мене ворожбою —/ріки і непевних підсвічувань гра» 1. 
Навіть відсвічування нічного світла на хвилях грузинської річки Кура в цьому вірші 
сповнене непривітності, відчуженості та химерності. Передача неспокою в душі 
ліричного героя відбувається за допомогою полісиндетону, де перерахування при-
родних реалій провокує виникнення суперечливих та гірких почуттів у нього.

Лунарний образ у  Світлани Йовенко має складний зміст, оскільки в  ньо-
му переплітаються міфологічні, психологічні та екзистенційні аспекти, що від 
об’єктивації навколишньої природи переходять до  відображення глибоких 
особистісних вражень та переживань. Навіть після закінчення грози у  душі 
ліричного героя поезії «Місяць і Кура (з Джансуга Чарквіані)» залишається по-
рожнеча, самотність та сум, що підтверджується міфологемами місяця та ріки: «Та 
дощ одійшов — і одміна різка:/у чистому світлі раптово ріка/сіяє…/О, нині у моді 
сюрпризи!/Кура розгубилася — й в кут тупика!/І місяцю воля небесна гірка,/бо 
надто пустельно й безслізно./І місяць розбився в ріці, а в мені,/у самому серці, у серці 
на дні/посріблена плине ріка» 1. Смисловий зв’язок між символічними образами 
річки, місяця та серця зумовлюється їх переходом один в одного — місяць розбив-
ся в ріці, яка плине в серці ліричного героя. Таким чином, екзистенція опосередко-
вано відображає кордоцентричну трансцендентність, що від земного та небесного 
безмежжя переходить до рецептивного сприйняття навколишньої дійсності.

Кордоцентризм як ментальна риса українського етносу притаманний і 
Світлані Йовенко. В поезії «Пам’яті Олександри Псьол» із циклу «Вікна у Київ» 
серце аксіологічно прирівнюється до небесних світил: «Молилася. При свічці. 
При сльозі./При сонці й місяці… При серця світлі…/Прихищена в притулкові 
князів,/молилася у небеса відквітлі» 2. Молитва як одна з трьох (також піст та мило-
стиня) найвищих доброчинностей — це «душевна розмова людини з Богом при 
зосередженні всіх сил розуму і серця в їх спільному пориванні до Господа» 3. Та-
кож молитва пов’язана із небесними світилами, які, за віруваннями давніх слов’ян, 
мають божественну душу, а налагодження добрих стосунків з ними досягалося 
саме молитвами 4. Метафора світло серця несе в собі особливий зміст, оскільки 
світло — «це духовна основа, що породжує душевні прагнення та поривання» 5. 

1 Йовенко С. Час любові: Лірика/С. А. Йовенко. – К.: Радянський письменник, 1984. – С. 20.
2 Там само. – С. 29.
3 Багнюк  А. Символи українства: Художньо-інформаційний довідник/А. Л.  Багнюк. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – С. 185.
4 Войтович В. Українська міфологія/Валерій Войтович. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 

2005. – С. 320.
5 Багнюк  А. Символи українства: Художньо-інформаційний довідник/А. Л.  Багнюк. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – С. 484.
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Отже, серце, що випромінює світло на рівні з сонцем та місяцем, символізує ду-
ховну чистоту та щирість.

Сяйво місяця як символізація життя постає в поетичному творі «Віч-на-віч 
з пейзажем Івана Марчука» з цього ж циклу: «Я знаю це. Я чую це в собі:/мінливе 
світло, мов життя, несмеркле,/і сяйво місяця (я в нім!) — немає смерті! —/і води 
ночі, голос тиші… біль…» 1. Таким чином, письменниця життя протиставляє 
смерті, наголошуючи на перемозі світлого начала над темним та репрезентуючи 
віталістичний струмінь своєї поезії. Життя порівнюється зі світлом — місячним, 
мінливим, немеркнучим, з яким ліричний герой асоціює самого себе, розчиняю-
чись у ньому та створюючи алюзію на перемогу життя всупереч ночі як темного 
начала, болі та смутку.

У вірші «В голосі покоління…» із циклу «Це наша молодість» місячний 
промінь навпаки  — розчиняється в  людині: «Місячний промінь/в очах зеле‑
них./Спів дзвенить, мов кришталь!/Та барикада — світ,/а не сцена,/на жаль» 2. 
Весь навколишній світ ліричний герой пропускає через себе, через своє 
світосприйняття, що є характерним для пантеїстичного світогляду українського 
народу.

Відтак місяць у Світлани Йовенко стає невід’ємною частиною життя людини, 
її порадником, другом. Так, у вірші «Страх втрати» із циклу «Вікна у Київ» звер-
нення до небесного світила стає результатом його персоніфікації та прирівнює 
його до  людини: «Просторі ночі їм./Тісні,/щасливі зустрічами ранки./Мій 
місяченьку, це мені/так ясно стало на світанку (…)» 3. Всупереч протиставленню 
ранку і ночі лунарний образ не втрачає свого значення для ліричного героя, проте 
інтенціонально вказує на те, що світанок має життєствердний характер лише для 
людини, означаючи закінчення правління нічного світила.

Ніч і місяць нероздільні один від одного і взаємопов’язані між собою. Саме 
такими їх зображує С. Йовенко в  ліричній поемі «Безсмертя ластівки, або 
Двоє наприкінці сторіччя»: «Одну її кохав він!.. І вона/Не знала серцем іншої 
любові./Як ніч і місяць, їхні імена» 4. Двоє закоханих, любов яких порівнюється із 
взаємостосунками ночі та місяця, у такій інтерпретації сприймаються як єдине 
ціле, що свідчить про їх нерозлучність та силу почуттів. Суголосність глибинних 
смислів тут дає підстави вважати ніч і місяць не просто взаємозалежними, а й 
закоханими один в одного, що не суперечить авторському задуму, а навпаки — 
слугує для експресивного підсилення в змалюванні почуттів.

1 Йовенко С. Час любові: Лірика/С. А. Йовенко. – К.: Радянський письменник, 1984. – С. 136.
2 Йовенко С. Міст через осінь: Поезії/С. А. Йовенко. – К.: Дніпро, 1981. – С. 16.
3 Йовенко С. Час любові: Лірика/С. А. Йовенко. – К.: Радянський письменник, 1984. – С. 82.
4 Йовенко С. Безсмертя ластівки: Лірика. Поеми/С. А. Йовенко. – К.: Дніпро, 1989. – С. 46.
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Несподівані порівняння Світлани Йовенко підсилюють образність та 
символічність метафоричних структур твору, моделюючи, таким чином, особли-
ву міфологічну наративність. Наприклад, у вірші «Перш, ніж сховається сонце 
і згасне надія…» схід місяця порівнюється із тремтінням сльози: «Перше, ніж 
випливе місяць — сльозою замріє,/перш, ніж освітить півміста, а пів — вбереже,/в 
присмерку тане обличчя й тихо сіріє…/там, над словами моїми  — байдуже й 
чуже…» 1. Відтак поетеса відтворює екзистенційний стан ліричного героя, котрий, 
перебуваючи у байдужому та чужому середовищі, навіть нічне світило сприймає 
крізь призму сліз, що асоціюються зі стражданням. Світлові напівтони, цілком 
характерні для місяця та нічної пори, використані авторкою для підкреслення 
самотності, суму, розчарування.

Протилежними інтенціями наділений поетичний твір «Липень у Надинівці», 
де літня ніч та місячне сяйво наповнюють навколишню природу виключно 
оптимістичним настроєм: «При місяці так гостро пахне сіно,/і матіола ходить 
по подвір’ю,/і затинається швидкий берези шепіт,/де хата кліпа вікнами на ліс» 2. 
Вся ця метафорична картина, так поетично описана письменницею, поєднує в собі 
тактильні, зорові, нюхові та слухові образи, утворюючи синестезію відчуттів. Та-
кий феномен сприйняття дійсності утворює ефект присутності та актуалізує об-
разне мислення читача.

Поєднанням різних чуттєвих образів вирізняється й поезія С. Йовенко 
«Духмяністю морочила, дурила…», де навіть назва свідчить про взаємодію 
різних почуттєвих сфер. Світло місяця тут стає тлом, на якому надроджується 
сад і виникає зорепад: «Вмирала я — народжувався сад./Він рухався, і царював, і 
дихав,/і в сяйві місячнім, в зеленім сріблі віхол/запаморочивсь, виник зорепад» 3. Ніч 
та місяць тут мають амбівалентне значення: з одного боку виражають умовну 
смерть ліричної героїні, а з іншого — відродження природи як надію на продо-
вження життя.

Отже, лірика Світлани Йовенко репрезентує зближення мікро- та макрокос-
му, що базується на переплетенні особистих переживань та емоцій з небесни-
ми реаліями, зокрема через архетипний образ місяця, що найчастіше виражає 
екзистенційний стан ліричного героя. Через міфологему місяця за допомогою 
різних художніх засобів авторка передає страх, самотність, сум, розчарування, 
ворожість світу тощо. Навколишня природа та небесні світила трансцендентно 
впливають на людину, розчиняючись у ній. Сяйво місяця у творах письменниці 
також символізує надію, життя, відродження природи тощо.

1 Йовенко С. Безсмертя ластівки: Лірика. Поеми/С. А. Йовенко. – К.: Дніпро, 1989. –С. 183.
2 Там само. – С. 34.
3 Там само. – С. 310.
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Тематические аспекты современной 
прозы Республики Молдова

Через двадцать лет после распада СССР проза в Республике Молдова про-
питана интересом писателя к быстрой плавной повествовании, в которой отсут-
ствуют навязанные идеологические принципы. Она подпитывается из событий 
советского, переходного и постсоветского периода. Это –произведения, напи-
саны от третьего лица, которые, по сути, являются не чем иным, как замаскиро-
ванные повествования от первого лица, потому что это изображают события, 
пережитые самими рассказчиками. Повествования — это вспышки-воспоми-
нания ни с чем не смешиваемого исторического документа. Персонажи прихо-
дят из лично пережитого, они очень знакомые и похожие друг на друга, словно 
прошли через копировальную машину, как большинство подопытных кроликoв 
коммунизма и переходного периода. Писатели, представляющие этот период, 
это молодые люди, весьма начитанные (Виталие Чобану, Емилиан Галайку-Пэун, 
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Григоре Кипер). Повествование относительно простое, средства выражения так-
же непретенциозны, тематика современная, текст пропитан чаще всего юмором 
и литературностью.

Тема антитоталитаризма первой нашла свое отражение в прозе. Но она не вы-
ражает трагического, взывающего к справедливости отношения, героизма тех, 
кто это пережил, или этические дилеммы тех, кто был с тоталитарным режимом 
заодно. Все рассматривается скорее как игровая альтернатива и как некий экзо-
тический спектакль, и тут значимы сами названия: „Turnatorii de medalii” (букв.: 
«Литейщики медалей», игра слов: глагол “а turna” имеет несколько значений: 1) 
лить; 2) (сленг) доносить, стучать на кого-то; поэтому название романа можно 
прочитать и как «Стукачи медалей») — роман Анатола Морару, „Inainte sa moara 
Brejnev” (“Перед тем как умер Брежнев”) Юлиана Чокана и др.

Тема переходного периода завоевывает все больше пространства в прозе. Ее 
персонажи похожи на героев произведений Шукшина, у которых присутствуют 
простые человеческие начала, героизм и трусость, это — люди, которые умеют 
делать все. Они отражают мир, в котором живут. Ключевым мотивом этих про-
изведений является выживание простого человека, привыкшему к тому, что его 
ведут в коммунизм. На современном этапе, оказавшись свободным, он вынужден 
быть самому себе хозяином. Проведём пример как один из персонажей находит 
выход из критической ситуации:

«Точнее говоря, нужно быть хитрым, везучим, я вот в своей жизни книги 
не прочитал, сохранил зрение и сейчас легко считаю деньги. А чтобы они у тебя 
водились, нужно уметь ориентироваться. В нужный момент! Я, например, по-
смотрел, кто выиграл на выборах, и сразу вступил в их партию. Так, в мгновение 
ока, я получил разрешение на коммерческую деятельность. Чего и вам советую. 
До недавних пор, когда мы еще были с русскими, половина села были коммуниста-
ми, точнее говоря, членами партии, или как их называли тогда — свои люди. Се-
годня все те, кто находился у власти, чтобы сохранить бразды правления, вступили 
в лидирующую партию. И те, в чьих руках хлеб и нож, никогда себя не обделят» 1.

Та же тема выживания в посткоммунистический период рассматривается 
и в романе Лилианы Коробка «Киндерлэнд» (2013).

Название романа, казалось бы, переносит нас в мир счастливых детей, ко-
торые не знают, что такое лишения. Но по мере чтения романа мы видим про-
тивоположное. Это — мир детей, чьи родители уехали заграницу на заработки. 
Главный персонаж — Кристина, девочка 12-ти лет, родители которой уехали, 
папа — в Россию, мама — в Италию. На ее плечи легла забота о младших братьях. 
Действие романа разворачивается и показано с точки зрения этого ребенка, наи-

1 Rusu Nicolae. Treaca altii puntea. Chisinau :Civitas, 2000. – C. 113.
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вного и преждевременно повзрослевшего, будучи в постоянном ожидании возвра-
щения родителей. Сцены заполнены юмором и скрывают много грусти и горечи:

«Боюсь, что папа вернется сегодня без единого зуба во рту… Такими воз-
вращаются те, кто работают на севере России. Не все, но самые жадные к день-
гам. Они добывают драгоценные камни полные радиации, из-за которой у них 
выпадают зубы. Если бы это не было опасным, туда бы не принимали на работу 
молдаван, чтобы они зарабатывали много денег. В последний свой приезд папа 
выглядел как будто еще более постаревшим, более худым, и у него не было двух 
передних нижних зубов… Мне стало так жалко его. Из-за нас он там, далеко 
от дома и в одиночестве, работает в поте лица» 1.

Языковые средства и технические приемы — традиционны, а для автора более 
важным является идея, которую он хочет донести до читателя. Без главного персона-
жа — Кристины — роман был бы другим, рассматривал бы только острую проблему 
миграции заграницу в огромных количествах в поисках работы. Но, показывая все 
через призму ребенка, автор сталкивает читателя с его мыслями, с дилеммами и го-
рестями этой девочки, с ее наивностью и с преждевременным ее повзрослением, с ее 
постоянным и болезненным ожиданием, с огромной пустотой, вызванной отъездом 
родителей. Перед читателем жизнь села, увиденная глазами «взрослого 12-летнего 
ребенка», с трогательными отрывками, с реальной ситуации Молдовы.

Роман «Тотентанц или дневник горничной» (2009) Клаудии Партоле описы-
вает жизнь тех, кто уехал заграницу, как будто преследуемый «Tанцем смерти» 
Листа. Главный персонаж — бывшая актриса, которая приезжает в Италию неле-
гально и устраивается сначала ухаживать за старой параноидальной женщиной, 
а затем — за одной, доброй и мудрой.

Роман начинается со смертью старухи, за которой ухаживала молдаванка. 
После того, как с ней грубо обошлась дочь этой женщины, недовольная тем, что 
ее поставили в известность о кончине матери ночью и потому что ей некуда было 
идти, молдаванке пришлось остаться в компании умершей старухи до утра, ког-
да должен был прийти священник. Ночью она предается воспоминаниям, кото-
рые позже записала и которые стали личным дневником. Фактически, речь идет 
о дневнике, включенном в другой дневник, полном вспышками-воспоминаний 
и повторами, где воспоминания порой более живые и ощутимые, чем действи-
тельность. Это — дневники ее подруг, умерших от отчаяния. Такой прием помо-
гает автору представить читателю заграничный «рай» с нескольких перспектив: 
местного жителя, хозяина у себя дома, работодателя, который относится к своим 
наемным работникам с востока как к рабам, стереотипные мнения о выходцах 
из бывшего соцлагеря:

1 Corobca Liliana. Kinderland. Bucuresti: Cartea Romaneasca, 2013. – C.123–124.
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«Мадам, исчезновение моего кошелька — это следствие открытия границ. 
Дожили до того, что прячем свои карманы от тех, кто приезжает к нам из бывшего 
соцлагеря… И хуже — мы дошли до того, что проверяем по несколько раз перед 
сном затворы. Как будто открылись ворота тюрьмы. Mala herba cito crescit! 1».

Современная румынская проза Молдовы проблематизирует, но не симули-
рует состояния нормальности и комфорта, имеющие место в политике. Она на-
ходится в ожидании морального вердикта, который должен прийти из-за преде-
лов рассказа. В том, что касается конструкции этой прозы, то она дeлаeт весьма 
ощутимые шаги на пути интеграции с прозой Румынии.
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Понятие и особенности концептуальной 
и языковой картины мира

Сегодня существует несколько ключевых понятий, которые играют важную 
роль в становлении и развитии когнитивной науки и в первую очередь, это такие 
понятия как, концепт, концептосфера и картина мира.

Концептосфера является одним из главных понятий когнитивной лингви-
стики. Исследователь, занимающийся изучением того или иного концепта, тем 
самым изучает концептосферу, которая включает в  себя интересующий его 
концепт. Определение названия данного понятия пренадлежит Д. С. Лихачеву. 
Необходимо добавить, что использование в качестве синонимов таких понятий, 
как картина мира, когнитивная картина мира или концептуальная картина мира 
является возможным, так как З. Д. Попова, И. А. Стернин определяют понятие 
концептосферы как эквивалентное понятию картина мира.

Под концептосферой понимается упорядоченная совокупность знаний о дей-
ствительности, сформировавшаяся в общественном, а также групповом или индиви-
дуальном, сознании. Говоря иначе, концептосфера — упорядоченная совокупность 
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концептов народа. Д. С. Лихачев говорит о том, что концептосфера национального 
языка тем богаче, чем богаче вся культура нации — ее литература, фольклор, наука, 
изобразительное искусство, она соотносима со всем историческим опытом нации 
и религией особенно. Концептосфера состоит из всех потенций концептов носителей 
языка 1. Это исходный глобальный образ мира, который лежит в основе мировидения 
человека, представляет сущностные свойства мира в сознании носителей концептос-
феры и является результатом духовной активности человека. Концептосфера созда-
ется благодаря когниции и отражающей способности его мышления.

Известно, что в сознании личности концептосфера имеет систематизиро-
ванную форму и влияет на восприятие личностью окружающего мира. И таким 
образом, концептосфера предлагает классификацию элементов действительно-
сти, приемы анализа действительности и объясняет причины явлений и событий, 
прогнозирует их развитие и последствия и наконец, упорядочивает чувственный 
и рациональный опыт личности для его хранения в сознании, памяти.

Национальная концептосфера (национальная картина мира) представляет со-
бой нечто общее, устойчивое, повторяющееся в картинах мира отдельных пред-
ставителей народа. С одной стороны, национальная концептосфера — это некая 
абстракция, а с другой — когнитивно-психологическая реальность, которая про-
является в мыслительной, познавательной деятельности народа, в поведении лю-
дей — физическом и языковом (вербальном). Национальная концептосфера обна-
руживается в единообразии поведения народа в стереотипных ситуациях, в общих 
представлениях народа о действительности, в высказываниях и «общих мнениях», 
в суждениях о действительности, пословицах, поговорках и афоризмах. Однако 
степень освоенности национальных концептов конкретными носителями опреде-
ленной культуры может быть различной, так что отдельные индивиды действуют, 
говорят и думают иначе, нежели большинство (например, так называемое западное 
понимание демократии и прав человека у представителей русской лингвокультур-
ной общности).

Национальная концептосфера складывается из совокупности как индивиду-
альных, групповых, классовых, так и национальных и универсальных концептов, 
то есть концептов, имеющих общечеловеческую ценность. К универсальным 
можно отнести такие базовые концепты как мать, родина, семья, любовь, дружба, 
вера, свобода, на основе которых формируются национальные культурные цен-
ности, а также такие универсальные как время, пространство, причинность и т. д. 
Именно наличие общих, универсальных концептов обеспечивает возможность 
взаимопонимания между народами. В тоже время каждая нация имеет собствен-

1 Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. – 2001. – С. 18.
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ную шкалу ценностей. Каждая культура формирует свои стереотипы сознания 
и поведения, опирающиеся на собственное видение мира.

З. Д. Попова и И. А. Стернин подразделяют картину мира на непосредствен-
ную и опосредованную. Непосредственная картина мира формируется в резуль-
тате прямого познания действительности человеческим сознанием. В этом случае, 
познание осуществляется при помощи органов чувств или же посредством аб-
страктного мышления, которым располагает человек, и образуется как результат 
непосредственного восприятия мира и его осмысления 1.

Опосредованная картина мира, по словам З. Д. Поповой и И. А. Стернина, — 
это результат фиксации концептосферы знаковыми системами, которые материа-
лизуют, овнешняют существующую в сознании непосредственную картину мира 
и выступают, таким образом, «посредниками» между человеком и окружающей 
его действительностью 2. Таковы художественная и языковая картины мира.

Художественная картина мира возникает в сознании читателя, зрителя или 
слушателя при восприятии им художественного произведения. При этом в ху-
дожественной картине мира могут присутствовать как элементы национальной 
концептосферы, так и индивидуально-авторские концепты, то есть такие, которые 
характерны только для данного авторского восприятия мира 3.

Языковая картина мира, или же семантическое пространство языка, — это 
совокупность зафиксированных в единицах языка представлений о действитель-
ности (концептов), то есть та часть концептосферы, которая получила выражение 
с помощью языковых знаков 4. Семантическое пространство языка (языковая кар-
тина мира) представляет собой сложную мыслительную систему, образованную 
пересечениями и переплетениями структурных ментальных объединений и групп, 
многочисленных и разнообразных, которые могут быть связаны по-разному, в виде 
цепи, циклично или же иметь форму дерева со всеми ответвлениями, таким обра-
зом, представляя собой сложную систему языковых знаков и так далее.

Являясь мыслительными сущностями, семантическое пространство языка и кон-
цептосфера по своей природе однородны. Между тем, разница между языковым зна-
чением и концептом состоит в том, что языковое значение — элемент концептосфе-
ры — прикреплено к языковому знаку. Концепт, который также является единицей 
концептосферы, с конкретным языковым знаком не связан. Он может выражаться 
многими языковыми знаками, их сочетаниями, а может вообще не иметь выражения 

1 Попова З. Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира. 2003. – Воронеж: 
изд-во «Истоки» – С. 4. 

2 Там же. – С. 5.
3 Там же. – С. 8.
4 Там же. – С. 11.
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в системе языка и существовать на основе альтернативных знаковых систем, таких как 
жесты и мимика, музыка и живопись, скульптура и танец и других 1.

Большая часть концептосферы того или иного народа, однако, представлена 
в семантическом пространстве его языка. Таким образом, семантическое про-
странство языка становится предметом когнитивных исследований. В тоже время, 
исследование семантического пространства не является исчерпывающим спо-
собом изучения концептосферы того или иного народа, группы людей или же 
индивидуума, потому что, в семантическом пространстве языка хранится лишь 
большая часть концептосферы. Однако так как язык является сущностью дина-
мически развивающейся, именно здесь можно проследить все изменения в той 
или иной концептосфере. Язык выступает формой овладения миром 2, и потому 
изучение представлений о действительности, зафиксированных в языке опреде-
ленного периода, позволяет, пусть и не в полной мере, судить о том, каково было 
мышление народа, какова была его концептосфера в данный период.
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Творчество А. Толстого в контексте 
приключенческой прозы

Приключенческая литература представляет собой авантюрный жанр, кото-
рым увлекается большинство читателей. Сформировавшийся в середине XIX века, 
этот жанр изначально отличался резким делением на положительных и отрица-
тельных героев, динамичным развитием сюжета, переменчивостью и остротой 
сюжетных ситуаций, преувеличенностью переживаний, похищениями и пресле-
дованиями, тайнами и загадками 1. На первых этапах развития приключенческая 
литература ставила своими задачами не столько поучение, анализ и описание 
реальной действительности, сколько развлечение.

В XX веке содержание приключенческой прозы изменилось. В литератур-
ный контент вошла фантастика; приключенческие произведения стали познава-
тельными, их герои — более сложными, неоднозначными. Здесь уже невозмож-
но выделить зло либо добро как абсолют, — авторы приключенческой прозы 
показывают дуальность не только мира, но и человеческой натуры, возможность 

1 Муравьев В. С. Приключенческая литература//БСЭ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://bse.sci-lib.com/article092763.html. – Дата обращения: 05.07.2013 г.
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двоякого понимания поступка, события, явления (открытия) — как пользы 
и как вреда.

Одним из «пионеров» введения неоднозначности в приключенческую прозу 
является А. Н. Толстой. Его приключенческая фантастика, сказка, авантюрная 
проза по сегодняшний день являются не только феноменальным объектом иссле-
дования, ценным отечественным литературным наследием, но и пользующиеся 
огромным спросом литературные произведения у читателей разных поколений. 
А с учетом того, что А. Толстой — автор не только и не столько приключенческой 
прозы, но и исторической, и бытовой, изучение его литературного наследия, кон-
текстуального «вкрапления» приключений и фантастики в пласт «серьезной» 
литературы, ставшей историческим источником в изучении многих событий 
минувших веков, приключений, происходящих в определенный исторический 
период и обусловленных данным периодом, в момент переосмысления этих со-
бытий является как никогда актуальным.

Приключенческо-детективные повести А. Толстого отражают то время, в ко-
торое и про которое они написаны. Это период коренной ломки государства и об-
щества, характерный яркими проявлениями моральной сущности человека, как 
низменных, так и высоких побуждений. Так, в произведении «Прекрасная дама» 1, 
написанном в 1916 году, речь идет об офицере, дворянине, выполняющем важное 
государственное задание. Само название повести — «Прекрасная дама» — апел-
лирует к циклу стихотворений А. Блока «Стихи О Прекрасной Даме», написанном 
в конце XIX — начале XX вв. Но если А. Блок в своих «Стихах…» целиком сле-
дует традиции дворянской чистой лирики, отрешенной от всяких общественных 
элементов, всяческой «злобы дня», то А. Толстой своей повестью эти традиции 
полностью «ломает». В его произведении «прекрасная дама», Людмила Степа-
новна, глубоко замешана в шпионскую деятельность; она — орудие, средство для 
получения секретных документов, которые везет Обозов.

Повесть «Записки Мосолова» 2 была написана А. Толстым в соавторстве 
с П. Сухотиным, поэтом, беллетристом, переводчиком. В «Записках Мосолова» 
А. Толстым, в противовес гражданской войне в европейской части России (как, 
например, в «Хождении по мукам»), показана революционная борьба в Сибири. 
И если в «Прекрасной даме» автор делает акцент на ситуации, в которую по-
ставила история дворянство, то в «Записках…» излагается взгляд дворянства 
на эту ситуацию.

1 Толстой А. Н. Прекрасная дама: Readbook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.bookmate.com/books/ndhJ5EsJ. – Дата обращения: 05.07.2013 г.

2 Толстой А., Сухотин П. Записки Мосолова//Антология поединка [электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://nemaloknig.ru/read-162307/?page=70#booktxt. – Дата обращения: 
05.07.2013 г.
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В основном повесть была написана на основе архивных материалов о кол-
чаковщине, которыми располагал П. Сухотин. Эта повесть не была закончена, 
но начатые в ней сюжетные линии автор завершил в пьесе «Это будет» (1931).

С самого начал произведения всё проникнуто интригой: даже записка лич-
ного содержания передается тайно, через мальчика. И постоянное ощущение 
беспорядка, неотвратимости ещё большего хаоса: создание тайных обществ для 
облав на «красную сволочь», явно нелегальных, кодовые слова «зайцы» — ря-
довые большевики, «медведи» — комиссары, пароли, явки. Мосолов, адъютант 
Колчака, человек военный и привыкший к порядку, с трудом понимает проис-
ходящее и внутренне не принимает его. Но это только одна сторона Мосолова. 
Другая сторона — он подпольщик, всеми силами стремящийся спасти Россию 
от развала.

Аналогично «Прекрасной даме», здесь также в шпионских играх замешана 
женщина, но здесь уже имеет место не шантаж, а «продажа» — Магдалене 
обещан изумруд за то, чтобы полковник Уорд действовал согласно указаниям 
Мосолова. Самого Мосолова не интересует, какими путями будет убеждать 
англичанина женщина, представленная им правительству директории как жена. 
Здесь у Толстого прослеживается та же мысль, что и в «Прекрасной даме»: для 
достижения цели у революционеров и сочувствующих все средства хороши. 
Это точка зрения, расхожая среди русских эмигрантов первой трети XX века, 
была вполне обусловлена.

Логическим продолжением российской тематики стал детективно-авантюр-
ный роман «Эмигранты» 1 (в первой редакции — «Черное золото»), где основ-
ной темой является разоблачение международной и русской контрреволюции. 
Сам автор в предисловии к роману пишет, что «факты этой повести историче-
ски подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств». Он отмеча-
ет, что подробности «этого забытого дела» были сообщены ему профессором 
Стокгольмского университета. Остальных же героев автор, по его утверждению, 
взял «по возможности документально из материалов, из устных рассказов и лич-
ных наблюдений». В романе изображена жизнь белоэмигрантского Парижа: 
членов императорской семьи, бывших нефтепромышленников, офицеров, жен-
щин из высшего общества, основным стремление которых является во что бы 
то ни стало вернуть былые богатство и положение.

А. Толстой был одним из первых из отечественных писателей, кто обосновал 
шпионский роман на социально-политической подоплеке, ввел в него женщину 
как орудие и как жертву, и как злодейку, осмысленно — из идейных побуждений 
или за деньги — работающую против своей страны.

1 Толстой А. Н. Эмигранты. – М.: АСТ, Хранитель, 2007. – 320 с.
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И повесть «Аэлита» 1 (1922–1923), и роман «Гиперболоид инженера Га-
рина» 2 (1925–1927) справедливо считаются классикой советской научной 
фантастики. Миру уже были известны произведения Жюля Верна, но в отече-
ственной литературе к этому жанру опосредованно обращался только М. Бул-
гаков — в небольшом рассказе «Роковые яйца» и в произведении «Собачье 
сердце», написанном в 1925 г. и впервые опубликованном в 1968 году. А. Беляев 
в 1925 году опубликовал свой рассказ «голова профессора Доуэля». Таким об-
разом, А. Н. Толстой стал «пионером» отечественной научной фантастики.

«Аэлита» — по большому счету повесть о любви, любви марсианки, дочери 
главы гуманоидной цивилизации к русскому инженеру, прилетевшему с Земли. 
За это произведение А. Толстого русская эмиграция обвинила в пристрастии 
к бульварному роману.

«Гиперболоид инженера Гарина» столь же динамичен в развитии сюжета, 
но действия романа происходят уже не на абстрактном Марсе, а в России.

К жанру авантюрно-приключенческой прозы с полной уверенностью можно 
отнести «Необычайные приключения на волжском пароходе» 3. Это произве-
дение так и характеризуется — авантюрная повесть. Здесь уже идеологическая 
подоплека более выражена: Хопкинс со своим открытием, имеющим большое 
значение для агрокультуры, спасается от преследователей в советской России, 
которая не делает разницы между людьми — черными ли, белыми.

В повести расширена зона обзора: здесь уже не только и не столько само 
приключение, описание авантюры, когда непонятно, кто ещё из персонажей при-
нимает участие в спасении открытия; здесь показана моральная неустойчивость 
профессора — как представителя старой интеллигенции; на примере Шуры — 
моральная незрелость необразованной части молодого поколения советского 
народа (но никак не осознанное желание навредить: «… глупость — хуже во-
ровства»; на примере Ребус и Ливеровского — отсутствие моральных крите-
риев, когда цель достигается любой ценой, цинизм (Ливеровский не скрывает 
от Гусева своих намерений, полагая, что тот не сможет ничего доказать). Со-
бытия развиваются динамично, очень плотно, на маленьком пространстве (как 
и в «Прекрасной даме», в то время как в «Гиперболоиде…» территориально 
события охватывают весь мир, в «Аэлите» — космос). До последнего момента 
непонятно, спасут ли профессора и сообщников Ливеровского, сохранят ли от-
крытие для России. Автор на протяжении всего повествования держит читателей 

1 Толстой А. Н. Аэлита. – М., 2007. – 34 с.
2 Толстой А. Н. Гиперболоид инженера Гарина. – М., 1985. – 100 с.
3 Толстой А. Необычайные приключения на  волжском пароходе [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0120622. – Дата обращения: 
06.07.2013 г.
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в напряжении. В повести применен целый «арсенал» приключенческого жанра: 
шпионаж, слежка, покушение на жизнь, любовные отношения. Но, помимо этого, 
Толстой ввел в канву произведения детско-родительские отношения, социальный 
аспект (актуальное на тот исторический период раскулачивание), который может 
стать сюжетом следующего авантюрного повествования.

Сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 1 была написана 
А. Н. Толстым на основе произведения итальянского автора К. Коллоди «При-
ключения Пиноккио. История деревянной куклы». Писатель взял оттуда некото-
рых главных и второстепенных персонажей, а также сюжетную линию, но развил 
её в соответствии с приключенческим жанром 2. В рукописи «Золотой ключик» 
назывался «роман для детей и взрослых». В этом произведении соблюдены все 
традиции приключенческого жанра, с акцентом на социальную справедливость: 
владелец театра, злодей Карабас-Барабас, эксплуатирующий кукол, сами куклы, 
стремящиеся к свободе и собственному театру, где они будут полновластными 
хозяевами (эхо свершившейся революции), пособники злодея — Дуремар, Кот 
Базилио, Лиса Алиса, а также помощники кукол: Папа Карло, Черепаха Тортилла 
и др. В этой сказке есть интрига: необходимо найти дверцу, находящуюся за ка-
мином и открывающуюся золотым ключиком, для чего герои произведения про-
ведены автором через множество трудных, опасных, но интересных приключе-
ний. Здесь есть и мошенничество (Поле Чудес в Стране Дураков), и детективный 
уклон, и чисто приключенческие фрагменты — погоня, поиск. В итоге дружба 
и добро побеждают зло и корысть, у сказки, как, впрочем, и у большинства при-
ключенческих произведений А. Н. Толстого, счастливый конец: куклы обретают 
свой театр.

Таким образом, приключенческие произведения А. Н. Толстого являют собой 
новую страницу в этом жанре. Писатель акцентировал внимание не только на эк-
шене, действии, — контекстом всех его приключенческих произведений является 
моральный аспект, т. е. зачем это действие происходит, почему оно стало воз-
можным, какую цель преследуют герои произведения, как себя ведут в сложных 
ситуациях и т. д. Это можно увидеть и в «Прекрасной даме», где во главу угла 
ставится патриотизм, верность родине, и в «записках Мосолова», где писатель 
подчеркивает полное принятие русским дворянством — надо полагать, лучшей 
его частью, — революции, готовых её служить. Автором показаны лучшие харак-
теры творцов революции, умелых, сильных, знающих, профессионалов своего 
дела, таких, как Шельга («Гиперболоид…»), Гусев и Парфенов «Необычайные 

1 Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.loveread.ec/read_book.php?id=15438&p=1. – Дата обращения: 07.07.2013 г.

2 Толстая Е. Д. Буратино и  подтексты А. Толстого//Известия АН. – 1997. Т.  56. – №  2. – 
С. 28–39.
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приключения…»). Враги революции и молодой Страны Советов всегда оказы-
ваются в проигрыше, но автор не выставляет их неумными, просто алчными либо 
злобными личностями (Ливеровский). Это враги — умные, опытные, безжалост-
ные, и среди них немало женщин (Зоя Монроз, Ребус и др.). Введением в приклю-
ченческий роман женщины в таком амплуа Толстой показывает, что социальные 
изменения, произошедшие на шестой части мира, коснулись всех, и, кроме того, 
здесь же показан человеческий потенциал женщины (она не только на кухне), 
это жена профессора Нина — образованная, интеллигентная, честная и гордая.

Действия произведений разворачиваются как на ограниченных участках (ва-
гон поезда, корабль), так и на масштабных территориях, включая космос. В его 
приключениях одно из главных мест отведено социальной подоплеке: советские 
люди свято уверовали в правильность революции и готовы осуществить её где 
угодно, даже на Марсе.

Безусловно, подтекст произведений А. Н. Толстого диктовался условиями того 
времени, но приключенческие произведения, написанные им, не стали от того хуже, 
напротив, приключенческий жанр получил новое развитие, стал многослойным, 
многосюжетным: в одном произведении прослеживается по нескольку сюжетных 
линий. А тема любви, присутствующая в каждом произведении писателя, прида-
ет им дополнительную интригу. Любовная тема не миновала и сказку «Золотой 
ключик» — самый настоящий самоучитель для детей по дружбе, верности, целеу-
стремленности, стремлении к внутренней свободе и правде.
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Образы добрых и низких душ в художественном 
пространстве романа А. Н. Толстого «Хромой барин»

«Алексей Толстой талантлив очаровательно. Это гармоничный, счастливый, 
свободный, воздушный, нисколько не напряженный талант. Он пишет, как ды-
шит. Что ни подвернется ему под перо: деревья, кобылы, закаты, старые бабушки, 
дети — все живет и блестит и восхищает…,» 1 — писал об А. Н. Толстом его 
современник К. Чуковский.

Творчество Толстого активно исследовалось в советское время, но чаще всего 
с идеологических позиций. В 1990-е годы интенсивность изучения творчества 
Толстого резко упала. В XXI веке вновь возрос интерес к творческой личности 
писателя. Вышли книги А. Н. Варламова («Граф Алексей Толстой: свидетельство 
о происхождении», 2005, «Алексей Толстой», 2008, «Алексей Толстой. Био-
графия», 2009), были защищены кандидатские диссертации Ван Дунмэй (2005), 
Е. П. Лыновой (2006), Халил Хадил Исмаил (2009) и другие.

Творчество Толстого рассматривалось исследователями в разных аспектах, 
но до сих пор остается на периферии исследовательского внимания роман «Хро-
мой барин», который был написан в 1912 году. В этом же году произведение было 
опубликовано в Петербурге в «Сборнике первом издательского товарищества 

1 Чуковский К. И. Современники и этюды. – М., 1967. – С. 344.
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писателей». Роман имеет биографическую основу. В начальных отношениях меж-
ду героями романа — князем Краснопольским и Катенькой Волковой — ясно 
угадывается история любви родителей Толстого — отца графа Н. А. Толстого 
и матери А. Л. Тургеневой.

В романе «Хромой барин» писатель акцентирует принадлежность героев 
к двум крупным пространствам: городскому и усадебно-деревенскому. Персо-
нажи этих пространств противопоставляются друг другу по ряду признаков: 
по характеру образа жизни, по статусной принадлежности, по духовным и ма-
териальным ценностям, особенностям психики, по совершаемым поступкам. 
По  Толстому, город  — это пространство, которое по  отношению к  деревне 
занимает центральное место, и которое выполняет социальные, политические 
и экономические функции. По сути это замкнутый круг, в который попадают 
только избранные. Жители города — это люди, получившие свое знатное по-
ложение в круге избранных благодаря знатности и богатству предков. В романе 
Толстого городским пространством является топос Петербурга. Представите-
лями высшего общества являются главный герой-мученик — князь Алексей Пе-
трович Краснопольский и Анна Семеновна Мордвинская. Усадебно-деревенское 
пространство является оппозицией городскому. В отличие от города в деревне 
в большинстве живут простые люди, не имеющие высокого социального положе-
ния. Всю жизнь они выполняют грязную работу, чтобы прокормить себя и семью. 
В этом пространстве живут местный доктор Заботкин, вдова Саша, Катенька 
Волкова и ее отец, старик Кондратий. Но противопоставлены герои Толстого 
не только по социальному и «пространственному» положению, но и по нрав-
ственным качествам.

Антиномия «душа-тело» 1 подразумевает противопоставление земных благ 
и духовных. Душа как высшая ценность, область духа, внутренний мир, умствен-
ная деятельность человека противопоставляется материальному, вещественному, 
низменному богатству, бытовой жизни людей. Но душа неразлучно связана с по-
ступками, совершаемыми человеком, она, как зеркало, отражает в себе благие 
и дурные деяния.

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и  Н. Ю. Шведовой 
даются такие значения души: «Внутренний, психический мир человека, его со-
знание»; «То или иное свойство характера, а также человек с теми иными свой-
ствами: добрая душа, низкая душа» 2.

1 Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка: Более 2 000  антоним. пар /под ред. 
Л. А. Новикова. М., 1984. – С. 106.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80  000  слов 
и фразеологических выражений. – М., 2010. – С. 171.
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С точки зрения душевных качеств герои романа Толстого возможно разде-
лить на две группы: с низкой душой и доброй. Князь Краснопольский, служивший 
в Петербурге и тративший деньги на развлечения, никогда не вступал в серьезные 
отношения, а только играл девушками. Однажды на скучном вечере ему встре-
тился внутренне похожий на него человек — Анна Семеновна Мордвинская. 
Герой влюбился в нее без памяти, но он оказался на месте тех девушек, которых 
он раньше использовал.

В этой игре между Краснопольским и Мордвинской князь потерпел пораже-
ние, он был не только отвергнут возлюбленной, но и унижен ее мужем. Эти два 
персонажа можно отнести к категории низких душ. Подобные связи для Морд-
винской являются обычными, ее муж смотрит на них сквозь пальцы. Писатель 
с помощью характеристики четы Мордвинских показывает, как бесчестен их 
семейный очаг, какую низкую и пошлую роль играет их семья в городском про-
странстве. Униженный князь в бешенстве и исступлении приходит к мысли, что 
«люди совсем не любят, они злые и мстительные, нужно оскорблять их, убивать, 
надругиваться» 1. Ему понадобилась жертва, которую он смог бы унижать и ко-
торой смог бы мстить за свое унижение. Князь не остался в том пространстве, где 
был унижен, и не выбрал жертву, равную себе по положению. Он сбежал из го-
родского пространства в усадьбу Милое и выбрал в качестве жертвы вдову Сашу 
и девушку Катеньку Волкову.

Князь использует Сашу, приезжает к ней в любое время потешиться. Саша 
готова душу за него отдать, князю от этого сладостно. Краснопольский хочет же-
ниться на Катеньке. Девушка относилась к нему с открытым сердцем, пока князь 
не рассказал ей про свое унижение. У Катеньки появилось отвращение к нему. 
Князь мучается и с помощью отца Катеньки заставляет ее обвенчаться, женится 
на доброй душе: «Если бы вы своей охотой шли за меня, любили — я бы на вас 
не женился» 2. И вместо ожидаемых страданий девушки князь получает любовь. 
Он не может жить с ней спокойно. Поэтому в свадебном путешествии он не на-
ходит себе места. И снова городское пространство начинает поглощать князя. Он 
расходится с женой, проводит ночь с опустившимся, низкими душами: «Теперь 
поскорее забыться, — подумал он. — Но только куда-нибудь погрязнее. <…> 
На перекрестке оглянулась на него страшная, точно обсыпанная мукой, женщина 
в мокром боа» 3. «Женщина привела его в ободранную, затхлую комнату. <…> 
Она (вторая женщина) показала изъеденные зубы и вышла» 4. Все эпитеты, ис-

1 Толстой А. Н. Собр. соч.: в 10 томах. Т. 2. – М., 1982. – С. 397.
2 Там же. – С. 428.
3 Там же. – С. 453.
4 Там же. – С. 454.
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пользованные писателем в этом сюжете, характеризуют душу князя Краснополь-
ского: страшная, ободранная, затхлая, рваная, изъеденная.

Группа персонажей, которых можно отнести к категории добрых душ, живут 
в усадебно-деревенском пространстве: Катенька Волкова и ее отец, старик Кон-
дратий, вдова Саша, доктор Заботкин, монашек.

Местный доктор Заботкин — представитель группы добрых душ. Молодой 
человек, получивший медицинское образование, приехал на работу в село Ка-
лывань. Он весь дышал молодостью, юношеским максимализмом, оптимизмом. 
Доктор ездил по деревням, лечил, а в душевном порыве был даже готов помочь 
деньгами. Он один с банкой касторки пытался вылечить бедный крестьянский 
народ: «Таскаясь в распутицу по разбухшей навозной дороге или насквозь проду-
ваемый ледяным ветром в январскую ночь, когда мертвая луна стоит над мертвы-
ми снегами; заглядывая в тесные избы, где кричат шелудивые ребятишки; угорая 
в черных банях — под горой — от воплей роженицы и едкого дыма; посылая 
отчаянные письма в земство с требованием лекарств, врачебной помощи и де-
нег; видя, как все, что он ни делает, словно проваливается в бездонную пропасть 
деревенского разорения, нищеты и неустройства, — почувствовал, наконец, Гри-
горий Иванович, что он — один с банкой касторки на участке в шестьдесят верст, 
где мором мрут ребятишки от скарлатины и взрослые от голодного тифа, что все 
равно ничему этой банкой касторки не поможешь и не в ней дело» 1.

Ударом для доктора Заботкина послужил несчастный случай — сгорела ко-
лыванская больница. Герой опустил руки, осознал, что бороться без помощи 
от государства бесполезно. Он впал в глубокую депрессию. Его образ жизни стал 
соответствовать его образу мыслей. В доме был ужасный беспорядок и грязь. 
Доктор — страж здоровья и чистоты — плюет на пол и считает, что так и долж-
но быть. Сильный духом доктор Заботкин попал под влияние окружающей его 
среды: «К тому же очень бывает опасно для еще не окрепшего духом человека 
видеть только больных, только несчастных, только измученных людей. А за три 
года перед Григорием Ивановичем прошло великое множество истерзанных ро-
дами и битьем баб, почерневших от водки мужиков, шелудивых детей в грязи, 
в голоде и сифилисе» 2. Он, светский человек с образованием, сам превратился 
в измученного, загнанного, больного не телом, а душой человека. Единственное 
качество, которое теперь его отличает от остальных сельских жителей, он не на-
учился пить водку. Его мысли полны скорби о судьбе Родины. Неужели вся Рос-
сия такая, как эти больные? Такая же измученная, забитая, больная сифилисом, 
грязная, голодная? «И Григорию Ивановичу казалось, что вся Россия — такая же 

1 Толстой А. Н. Собр. соч.: в 10 томах. Т. 2. – М.: , 1982. – С. 365.
2 Там же. – С. 371.
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истерзанная, почерневшая и шелудивая. А если так и нет выхода — тогда пусть все 
летит к черту. И если — грязь и воняет, значит так нужно, и нечего притворяться 
человеком, когда ты — свинья» 1. Доктору присуще чувство, что он сам должен 
себя принести в жертву. Влюбленный в Катеньку, он женится на Саше, чтобы 
утолить ее страдания.

Женские образы, относящиеся к группе добрых душ, являются связывающей 
ниточкой между добрыми и низкими душами. Uthjbyb приносят себя в жертву, 
чтобы спасти князя, человека низкой души. Саша вступает с Краснопольским 
в незаконную связь. Катенька выходит замуж за него и после разрыва все равно 
продолжает ждать его, надеяться, что он исправится.

Таким образом, усадебно-деревенское и городское пространства тесно свя-
заны между собой, но не пересекаются. Добрые и низкие души, наполняющие 
эти пространства, взаимосвязаны и каждая группа пытается перетянуть душу 
к себе из другой группы. Князь дважды оказывается в городском пространстве 
среди низких душ, но добрая душа Катенька возвращает его после всех скита-
ний в семью. Добрая душа доктора Заботкина один раз опускалась в омут низкой 
души, из которого она смогла выбраться благодаря Катеньке Волковой и остаться 
среди добрых душ, несмотря на то, что принесла себя в жертву и погибла. Таким 
образом, в романе А. Н. Толстого «Хромой барин» преобладают всё же герои 
с доброй душой, с которыми писатель и связывает свои надежды на возрождение 
России.
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Образ русского солдата в цикле очерков 
В. Л. Кигна-Дедлова «Мирные на войне»

В. Л. Кигн-Дедлов (1856–1908)  — русский писатель и  журналист кон-
ца XIX — начала XX века, известный политический деятель своего времени. Он 
родился в Тамбове, а впоследствии семья переехала жить в Беларусь. В литературе 
его имя было забыто в силу разных причин, включая его довольно раннюю ги-
бель. В наше время исследователи решили вернуться вновь к изучению забытого 
писателя и восполнить пробелы, связанные с его именем. Творчество Дедлова 
посвящено изучению особенностей русской культуры и её сравнению с западно-
европейской, чему содействовали многочисленные путешествия писателя.

В первую очередь на грозные события народной жизни откликаются такие 
оперативные жанры, как очерк и публицистическая статья, которые обращены 
к самой широкой читательской аудитории. Развитие этих жанров становится ре-
зультатом повседневного участия писателей в периодической печати. Играя роль 
боевого оружия на фронте, военная корреспонденция, газетный очерк, статья, 
освещающие отдельные эпизоды войны, вместе с тем служат одной из форм по-
степенного накопления материала для создания произведений более крупного 
масштаба.

В трудные для России времена войны с Японией Кигн-Дедлов, откликнув-
шись на приглашение А. Суворина сотрудничать с «Новым временем», выразил 
готовность «ехать куда угодно и как угодно, лишь бы быть полезным своей ро-
дине» 1. На театре военных действий он стал, по сути, первым фронтовым рос-
сийским корреспондентом. Очерки и материалы публиковались практически 
в каждом номере газеты «Новое время» в разделе «Военные заметки» с 18 марта 

1 Дедлов В. Л. Мирные на войне. М., 2010. С. 17.
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1904 года по 7 апреля 1905 года 1. Некоторые военные корреспонденции Дедлова 
так и не были напечатаны из цензурных соображений — они сохранились в ар-
хиве в виде писем, острых, публицистичных, обличающих халатность, распущен-
ность, воровство и апатию военного начальства.

Образ героического характера наибольшее внимание привлекает к себе в пере-
ломные периоды истории, в пик испытаний, когда решается судьба родины и наро-
да. Писатели в поисках сил, которые способны вселить уверенность в то, что дело 
свободы и чести, разума и справедливости победит, обращались к народу, и в нем 
находили опору своим идеалам и надеждам. Образ солдата в книге складывается 
из ряда реальных описаний, один за другим перед нами предстают «знаменитые 
зеркала — в ладонь величиной и вместо человеческого лица отражают нечто, напо-
минающее рельефную карту Швейцарии, и эта Швейцария называется солдатской 
красотой» 2. Умирающих и обреченных на смерть солдат писатель сравнивает с тя-
жело больными детьми, чьи глаза выражают покорное и безропотное страдание. 
Но при взгляде на тех, кто выздоравливает, не найти более радостного зрелища.

Тема человека на войне сложна, многообразна и довольно неисчерпаема, ров-
но так же, как и вся человеческая история со всеми развертывающимися военны-
ми событиями. Задачи литераторов, пишущих о войне, огромны. Необходимо 
показать значимость борьбы и победы, истоки героизма людей, их нравственную 
силу, преданность родине, трудности борьбы с врагом, донести до современников 
чувства и мысли героев военных лет, дать глубокий анализ одних из самых крити-
ческих периодов в жизни страны.

Книга Кигна-Дедлова «Мирные на войне» была воссоздана уже в наши дни 
на основе его очерков, опубликованных в газетах «Новое время» и «Слово» 
в ходе и по итогам добровольной командировки в качестве военного корреспон-
дента на Маньчжурский фронт. Художественную публицистику автора отличает 
умение раскрыть в облике русского солдата черты и качества, присущие высокому 
национальному самосознанию нашего народа.

Дедлов определяет русского солдата как особое «создание Божье» 3, в кото-
ром ярко проявляется одна из разновидностей национального характера. Перед 
читателями предстает «ангел смерти» с поразительным лицом и просветленной 
улыбкой. Писатель сравнивает его с раненым, изображенным на репинской «Ду-
эли», который протягивает руку примирения своему противнику.

Л. Н. Толстой в одном из своих ранних рассказов «Рубка леса» писал о трех 
типах солдат в России: «Главные эти типы, со многими подразделениями и со-

1 Дедлов В. Л. Мирные на войне. М., 2010. С. 17.
2 Там же. С. 28. 
3 Там же. С. 47.
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единениями, следующие: 1) покорные; 2) начальствующие и 3) отчаянные» 1. Уже 
тогда он видел как наиболее ему «симпатичный и большей частью соединенный 
с лучшими — христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпе-
нием…» тип покорного солдата 2.

Кигн-Дедлов изображает подобный тип: человека-примирителя и избавителя, 
русскую душу, умеющую видеть красоту, которая доходит до того момента, что она 
не может ни гневаться, ни мстить. Перед нами предстает человек на войне, который 
поднимается к созерцанию мировой гармонии, вбирающей в себя любовь всего мира, 
и становится способным только прощать. Писатель говорит о том особенном душев-
ном процессе, который превращает вчерашнего мужика, всем известную «деревен-
щину», с которой «ничего не поделаешь», в героя, совершающего невозможное.

В. Л. Дедлов, называя японцев и китайцев «желтой расой», говорит об опас-
ности, которая может нанести гораздо больший урон, чем завоевание наших тер-
риторий: «В Японии столько же свободы, сколько у пчел в улье или у муравьев 
в муравейнике. Желтая опасность оттого и опасность, что победа желтой расы 
подавила бы высшую европейскую культуру, основанную на христианском брат-
стве свободных личностей, и заменяла бы ее китайско-японской муравьиной куль-
турой, где нет муравья, а есть только муравейник» 3.

Автор талантливо создает портреты людей, как фотограф, «проявляет» запом-
нившиеся ему характеры и душевные переживания. Галерея таких «фотографий» 
живо передаёт мощь вызванных войной духовных и физических движений всего 
русского народа: «Естественный русский патриотизм тверд, как скала; солдат и му-
жик едва только почувствуют себя в артели, в роте, в полку, просто в случайно об-
разовавшейся толпе, в хоре, — как это хоровое целиком овладевает им; отдельные 
люди словно срастаются друг с другом, единичные силы сливаются в одну общую, 
каждый начинает жить повышенной жизнью целого, а это целое в конце концов — 
Россия» 4. Писатель сожалеет лишь о том, что русский патриотизм рождается в ми-
нуты непосредственной опасности, а вот «сознательного и вправду мало».

Передвижение армии Дедлов постоянно сравнивает и даже отождествляет 
с переселением: «Армия, следом за которой я теперь еду, — колоссальный во-
оружённый авангард ещё более колоссальной переселенческой партии, и состоит 
эта армия из того же мужика, только одетого не в зипун, а в мундир с короткими 
полами» 5.

1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1979. Т. 2. С. 87.
2 Дедлов В. Л. Мирные на войне. М., 2010. С. 78.
3 Там же. С. 17.
4 Там же. С. 22.
5 Там же. С. 8–11.
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Кигн-Дедлов ведет свой рассказ о «солдатиках». Он не решается назвать их 
«солдатами» — в лазаретах попадается больше молодежь. Возникает описание судеб 
и портретов тех, чья жизнь только начинается. Им приходится становиться гораздо 
мудрее, мужественнее своего возраста, жизненный опыт накапливается уже не года-
ми, а минутами — всего это требует война, насильно забирая беззаботные дни мо-
лодости. У этих юношей только начинают отрастать усики и бородки, на лицах сияет 
тихая радость возвращающегося здоровья, они ласковые и послушные. А раны — это 
знак отличия, которыми они теперь навеки отличены от тех, кто на войне не был.

В очерке «Генералы» Дедлов рассказывает об особой «любви» солдата к ге-
нералу, которая «возникает какими-то таинственными путями, сразу, с первой же 
встречи, с первого же приветствия начальника, с первого же обхода им фронта. 
И любовь эта удивительно непогрешима, словно ясновидящая» 1. Совершенно 
удивительным образом солдаты угадывают, любит ли генерал свое дело, «будет он 
заботлив или небрежен, будет храбр или станет в боях поджиматься, «понимает» 
он бой или в трудные минуты будет теряться и путаться». И как узнает об этом 
толпа сказать довольно трудно: «… По фигуре, по движениям, по тембру голоса, 
по едва ли уловимой мимике лица, по выражению и игре глаз…» 2. Но главное, 
с той самой минуты отношения солдат к генералу твердо устанавливаются и почти 
никогда потом не изменяются. Такая близкая связь между генералом и солдатом, 
порой незримая, но всегда существующая, складывается из мелочей, но в крупном 
и важном она перерастает в мощь русской армии.

В «Мирных на войне» показаны не упаднические настроения, а ощущение 
возникшего общего воодушевления, общие переживания военных событий. 
Очерки создавались на  глубоком знании российской действительности. Они 
пропитаны патриотизмом и вместе с тем лишены какой-либо идеализации. Кигн-
Дедлов, обращаясь к образу русского солдата, раскрывает стратегию России, по-
казывает, как она может быть применима на войне. «Япония успела лишь “уку-
сить” Россию, приведя в движение огромные силы, “весь русский мир”… Японцы 
просили мира, потому что хорошо осознавали, какие силы всколыхнули, и ис-
пугались последствий своего “укуса”»3. Через подробное описание представи-
телей русской армии — от юноши до генерала — возникает обобщенный образ 
русского солдата, особого типа русской души, которая через страдание и смерть 
возвращается к жизни сознанием своего подвига и достоинства. Такая душа ото-
рвана от мирской суеты и раскрыта для всей доброты и радости, которые только 
есть в этом мире, что не поверить в неё, не полюбить её нельзя.

1 Дедлов В. Л. Мирные на войне. М., 2010. С. 4.
2 Там же.
3 Там же. С. 11.
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В поэтической картине мира Ф. И. Тютчева заметное место отводится дихотомии 
«звук-молчание». Грань между конечными компонентами настолько зыбка, что нередко 
можно наблюдать их связь, взаимопроникновение, сосуществование. Предполагая от-
рицание звука, молчание, как и звук, прочно вписывается в авторскую концепцию мира.

Семантическое поле молчания, обладая широкой репрезентацией в тютчев-
ских поэтических контекстах, формируется вокруг четырех доминант, синони-
мически связанных между собой и имеющих, по данным частотного словаря, раз-
личную употребляемость. Во-первых, молчание (12) 1 и его глагольные дериваты 

1 Атаманова Н. В., Голованевский А. Л. Алфавитно-частотный словник «Словаря 
языка поэзии Ф. И. Тютчева»//Проблемы авторской и общей лексикографии. Материалы 
международной научной конференции. – Брянск-Москва, 2007. – С. 223–295.
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молчать (20), замолкнуть (1), молча (5), умолкать (2), умолкавшие (1), умолкнуть 
(4). Во-вторых, безмолвие, представленное преимущественно в атрибутах безмолв‑
ный (6), безмолвно (1). В-третьих, тишина (5), включающая в себя общеязыковые 
тихий (22), тишь (1), утихать (1), утихнуть (2), притихнуть (2), тихо (9), 
тихомолком (1), затихнуть (4), стихнуть (3) и индивидуально-авторские тихо‑
струйно (1), тихоструйный (1), тиховейно (1), тихость (1). В-четвертых, без-
молвие как немота, представленная у автора в формах немой (6), нема (2), неметь 
(2), онеменье (1). Безусловно, молчание и тишина, как постоянные лирические 
образы, противопоставляются, с одной стороны, звуку-шуму, с другой, — сло-
ву-речи, что эксплицируется факторами одушевленности и неодушевленности. 
Семантическая дихотомия, таким образом, обозначается гетерогенными факто-
рами, среди которых природа и человек, где ведущее место отводится, безусловно, 
природным объектам.

Так, одной из сфер функционирования молчания является изображение ноч-
ного мира, для которого типично отсутствие или почти полное отсутствие зву-
ков, шума. Ночь обозначена у Ф. И. Тютчева «часом всемирного молчания». Ночью 
«все тихо и молчит» <374> 1, лишь изредка сквозь ночное безмолвие прорывают-
ся хаотические звуки «глухих времени стенаний», «пророчески‑прощального гла‑
са». В данном стихе, как видим, наблюдается частичное нарушение устойчивости 
антиномии «звук-молчание»: молчание прерывается неясным, нечетким звуком. 
Однако поэтическим контекстам Ф. И. Тютчева чаще свойственна оппозитор-
ность данного явления, особенно если на антиномию «звук-молчание» насла-
ивается еще одна излюбленная поэтом оппозиция «день-ночь»: днем — «Еще 
шумел веселый день,/Толпами улица блистала…», ночью — «Затих повсюду шум 
и гам/И воцарилося молчанье…» <50>.

Единственным состоянием, когда молчание полностью проявляет себя, явля-
ется сон, ассоциирующийся в поэтическом идиолекте Ф. И. Тютчева, как и в хри-
стианской культуре, со смертью — он полумогильный <178>, замогильный <210>, 
долгий <50>, долговечный <187>. Сон-смерть порождает всеобщее молчание, от-
сутствие звуков, наблюдаемое в различных сферах тютчевского мироздания, на-
пример, в сферах человека («И спит она… и сон ее глубок!..» <129>) и природы 
(«Здесь, погрузившись в сон железный,/Усталая природа спит» <53>).

Однако у Ф. И. Тютчева есть и другое состояние сна. «Замогильный» сон сму-
тен, неясен, а потому возникает желание его прервать, «отряхнуть». Сон, таким 
образом, представляется кратким отрезком времени, а ассоциация его со смертью 
оказывается непостоянной. «Сон — одно мгновенье», пробуждение ото сна неиз-

1 Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. Здесь и далее цитаты из стихотворений 
Ф. И. Тютчева приводятся по данному сборнику. Номер стихотворения указывается в косых скобках. 
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бежно: «И рано ль, поздно ль пробужденье,/А должен наконец проснуться человек» 
<194>. Отход ото сна сопровождается звуковыми изменениями: с его прекраще-
нием прерывается молчание. Причем нередко толчком к этому становится сам 
звук: «Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась…» <134>, «И в тихую область 
видений и снов/Врывалася пена ревущих валов» <74>, «О арфа скальда! Долго ты 
спала…/Вдруг чудный звон затрепетал в струне,/Как бред души, встревоженной 
во сне» <99>. Но есть и обратная сторона этого процесса: звуки, слышимые во сне, 
замолкают с пробуждением (ср. «Фонтан журчал… Фонтан замолк» <129>). Та-
ким образом, соотношение молчания и звуков во сне получает двоякое развитие: 
молчание прерывается звучанием либо, напротив, сохраняет свои признаки.

Идея молчания в поэтическом идиолекте Ф. И. Тютчева осмысляется не толь-
ко посредством временных характеристик, но и сообразно изображается в про-
странственной плоскости, в  частности через вертикальное измерение про-
странства. При этом элементы беззвучного мира чаще сосредоточены вверху, 
в небесной вышине. Семантический признак «отсутствие звуков» оказывается 
подчеркнутым: важным конструктивным элементом является соседство со сло-
вами, обозначающими движение вверх, легкость, невесомость («И опять все по‑
темнело,/Все стихло в чуткой темноте —/Как бы таинственное дело/Решалось 
там — на высоте» <279>). Соотносясь с движением, молчание порождает и его 
отсутствие, неподвижность. Отметим, что сам факт обращения Ф. И. Тютчева 
к подобной связи опирается на романтическое представление о молчании: «… 
все же более естественна ситуация, когда потрясенная чем-либо личность на миг 
или дольше застынет в молчаливой неподвижности. Романтики продлили этот 
миг, сделали его ощутимым, видимым, придали ему статус наиболее высокого 
и выразительного жеста» 1. При этом сема «неподвижность» выявляется син-
тагматически («оба, недвижны, молчали впотьмах» <114>) либо выражена им-
плицитно, скрыто проявляясь в словах, фиксирующих статичное положение тела 
и действия человека (стоял молча <230>; стояла молча <84>; стоит молча, руки 
спустя <308>). В метафорических контекстах молчание приписывается воздуху 
(«В душном воздуха молчанье…» <104>; «… крик/Смутил кругом воздушное 
молчанье…» <67>), тени («И торопливей, молчаливей/Ложится по долине тень» 
<30>), росе («… неслышна/Роса ложится на цветы» <243>), тьме («Сквозь 
немую тьму…» <313>) и особенно настойчиво звездам («Над вами светила мол‑
чат в вышине…» <177>).

В поэтическом языке Ф. И. Тютчева молчание и тишина, как элементы без-
звучного мира, преимущественно не разграничиваются при описании природ-

1 Башкеева В. В. Образ молчания в  романтическую эпоху: К  вопросу об  исторической 
семантике//Семантика слова, образа, текста. – Архангельск, 1998. – С. 74. 
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ного беззвучия и отсутствия человеческой речи, в отличие от общеязыкового 
представления, согласно которому «тишина есть природный феномен, транс-
портируемый в мир человека; молчание есть человеческий феномен, транспор-
тируемый в мир природы» 1. Более того, молчание и тишина прочно проникают 
в сферу внутреннего мира человека, ярким свидетельством чему является лексема 
Silentium, содержащая в своем значении два семантических ряда: «безмолвие, 
молчание, держание в тайне, умолчание, неразглашение», и наряду с этим «ти-
шина, покой, спокойствие». Проникновение звука извне в сферу молчания здесь 
оказывается невозможным, но если это и происходит, внутреннее «беззвучие», 
спокойствие побеждают: «Есть целый мир в душе твоей/Таинственно‑волшебных 
дум;/Их оглушит наружный шум,/Дневные разгонят лучи, —/Внимай их пенью — 
и молчи!..» <106>.

Особое место занимает в поэтических контекстах Ф. И. Тютчева безмолвие, 
как, впрочем, и в языке в целом: оно, по словам Н. Д. Арутюновой, «синтезирует 
черты тишины и молчания, мира человека и мира природы. Оно как бы возвыша-
ется над этими мирами» 2. Безмолвие приписывается здесь одинаково как миру 
природы (безмолвные круги <177>), так и миру человека (безмолвные тени <95>, 
<66>; безмолвная толпа <74>, безмолвная стража <67>). Ключом, помогающим 
представить его необычность, становится аккумуляция безмолвия в абстрактных 
понятиях (безмолвная укора <23>, безмолвная слава <161>). В этом отношении 
безмолвие выразительнее молчания, оно «более концентрированное, более энер-
гетическое проявление образа молчания» 3.

Феномен молчания как безмолвия в поэтических контекстах получает более 
широкое распространение. Молчание фигурирует здесь как для обозначения ре-
чевого безмолвия (отрок молчание хранит <78>, молчание ночного города <50>, 
<374>, молитвенное молчание <241>), так и беззвучия природного мира (воздуш‑
ное молчание <67>, молчание ночной природы <41>). Молчание, в отличие от ти-
шины, в силу своей принадлежности миру человека, значимо преимущественно 
в семиотическом плане. Например, молчание как знак умолчания о чем-то, со-
знательной недоговоренности свойствен стихам Ф. И. Тютчева: идея умолчания 
мысленно вытекает из специфически тютчевской идеи «невыразимости», «недо-
говоренности», «невысказанности» в слове, идеи домысливания, а потому носит 
сознательный характер.

1 Арутюнова Н. Д. Феномен молчания//Язык о языке/Под общим руководством и редакцией 
Н. Д. Арутюновой. – М., 2000. – С. 431. 

2 Там же. 
3 Башкеева В. В. Образ молчания в  романтическую эпоху: К  вопросу об  исторической 

семантике//Семантика слова, образа, текста. – Архангельск, 1998. – С. 73. 
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С общеязыковой точки зрения молчание формируется «на фоне понятия 
говорения, вторично по отношению к нему» 1, а следовательно, предполагает воз-
можность выполнения речевого действия. Об этом свидетельствует общеприня-
тое лексикографическое толкование глагола молчать через отрицательную форму 
наиболее общего по коммуникативной цели предиката речи — глагола говорить; 
ср. молчать — «ничего не говорить, не издавать звуков голосом» 2; «не говорить, 
не издавать звука» 3. В поэтическом языке, как правило, связь молчания со звуком 
более устойчива. Например, в лирике Ф. И. Тютчева это проявляется в том, что 
молчание нередко приравнивается звуку. Так, в контексте «Утихло вкруг тебя 
молчанье…» <126> необычным представляется сочетание утихло молчание, вы-
ражающее крайнюю степень проявления тишины. Молчание, предполагающее 
отсутствие любого звука, здесь вдруг утихает, т. е. становится тише, перестает, 
прекращается.

В целом можно отметить следующие аспекты соотношения молчания и звука. 
Во-первых, молчание охватывает всю поверхность беззвучного, преимущественно 
ночного, мира, не давая возможности звуку проявить себя. Звеном, прерывающим 
молчание, в тютчевских стихах оказывается не звук, а зрительный перцептивный 
образ, чаще лунный свет: «Глухая полночь! Все молчит! Вдруг из‑за туч луна блес‑
нула» <41>; «Все тихо и молчит; и вот луна взошла» <374>. Полное беззвучие, 
молчание фокусируется и в состоянии сна: «Сладкий час успокоенья!/Звон, литии, 
псалмопенья/Святогорские молчат…/Богомольцы мирно спят» <374>.

Во-вторых, молчание постепенно теряет свое преимущество, вбирая в себя 
элементы звучащего мира. При этом звук может не нарушать молчания («… 
все молчит, —/Лишь слышен легкий треск…» <333>), а иногда и становиться 
его непременным атрибутом («В душном воздуха молчанье,/Как предчувствие 
грозы…/Резче голос стрекозы» <104>, где в сочетании молчание воздуха акцен-
тируются одновременно звуковая («отсутствие звуков, безмолвие воздушной 
среды»), эмоциональная («не  про-явление, не  обнаружение чего-либо») 
и обонятельная семы (воздух молчит, т. е. насыщен испарениями, тяжелыми 
для дыхания).

Далее, в тютчевских стихах наблюдается резкое исчезновение звука с насту-
плением ночной тишины, ассоциирующейся с покоем как в природном мире, так 
и в мире человеческих отношений: «И доносилися порой/Все звуки жизни благо‑
датной…/Затих повсюду шум и гам/И воцарилося молчанье» <350>. Здесь ока-

1 Арутюнова Н. Д. Молчание: контексты употребления//Логический анализ языка. Язык 
речевых действий. – М.: Наука, 1994. – Вып. 7. – С. 106. 

2 Словарь русского языка: В 4 томах/Под ред. А. П. Евгеньевой. – Т. 2. – М., 1982. – С. 294. 
3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского словаря: В 4 томах. – Т. 2. – М., 2005. 

– С. 343. 
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зывается возможным и обратный процесс, однако случаи его единичны: «Вдруг 
из морских пучин исшедший крик/Смутил кругом воздушное молчанье,/И в ту ж 
минуту страшный некий голос/Из‑под земли ответствует стенаньем» <67>. Если 
молчание и прерывается звуком, то это обычно сильные, резкие, хаотические зву-
ки: «Среди всемирного молчанья,/Глухие времен стенанья,/Пророчески‑прощальный 
глас» <42>.

В тютчевских поэтических контекстах заметным оказывается процесс взаи-
мопроникновения молчания и звука, когда молчание замыкается в звуке, проявляя 
себя посредством звука, через звук, то есть звук и молчание, дополняя друг друга, 
сливаются в единое целое: «Гроза приутихла, ветер затих,/Лишь маятник слы‑
шен часов стенных, —/Но оба, недвижны, молчали впотьмах…» <114>.

Итак, молчание в поэтическом идиолекте Ф. И. Тютчева вписывается в автор-
скую концепцию мира, занимая определенное место в парадигме лексических 
единиц со звуковой семантикой. Передаваясь посредством значительного коли-
чества лексем, функционирующих как для обозначения природного беззвучия, 
так и отсутствия речи, оно символизирует тем самым тесное слияние внешнего 
и внутреннего миров. Молчание для Ф. И. Тютчева, как свидетельствуют поэтиче-
ские контексты, духовно значимо, определено авторской позицией, аккумулирует 
в себе специфически авторские идеи мировосприятия.
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Функции повторов в авторской сказке 
Е. Шварца и Л. Филатова

Повтор — яркое художественное средство выразительности как продуктив-
ный способ организации словесного материала встречается в произведениях мно-
гих жанров и охватывает все грани поэтики сказок как фольклорных, так и автор-
ских: «Повтор — явление универсальное, свойственное разным типам дискурса 
на всех языках» 1. Несмотря на то, что повтор в качестве экспрессивного средства 
украшения речи привлекал внимание риторов и ораторов с древнейших времён, 
тексто- и стилистические функции лексического повтора и его «сцепляющая» 
роль в организации целого текста начинает изучаться только во второй половине 
ХХ века (Гак В. Г., Гальперин И. А., Жирмунский В. М., Лотман Ю. М. и др.).

И. А. Гальперин причисляет повтор к экспрессивному средству языка, кото-
рое используется в случае такой речевой ситуации, когда говорящий находится 
под воздействием какой-то сильной эмоции, какого-то сильного чувства.

Н. П. Потоцкая относит к  повтору «стилистический приём, основанный 
на двукратном, а иногда и многократном повторении одного и того же слова, 
одной синтаксической конструкции, одних и тех же членов предложения» 2.

По мнению И. В. Арнольд, повтор — «фигура речи, состоящая в повторении 
звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций в условиях 
достаточной тесноты ряда, т. е. достаточно близко друг от друга, чтобы их можно 
было заметить, <… > в составе одного предложения, абзаца или целого текста» 3.

1 Васильева Ю. П. Повтор как принцип организации фольклорного текста (лексико-
синтаксический повтор в произведениях русского и англо-шотландского фольклора): дис. Канд. 
Филол. наук. – Саратов. – 2004. С. 17.

2 Потоцкая Н. П. Стилистика современного французского языка (Теоретический курс): 
учебник для студентов ин-тов иностр. яз. М.: Высшая школа, 1974. – С. 19.

3 Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. Учебное 
пособие для фак. и ин-тов иностр. яз./И. В. Арнольд.- Л.: Просвещение Ленинград, отд., 1973.- С. 221.
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Г. Г. Москальчук связывает повторение с  важнейшими механизмами языка 
и мышления, без которых практически невозможна ни устная, ни письменная речь.

В современных работах по стилистике повтор описывается как прием усиле-
ния эмоциональности и экспрессивности высказывания, как способ выражения 
субъектно-оценочного отношения к  предмету речи индивидуализации и  ин-
тенсификации речи, как одно из важнейших средств побуждения, воздействия 
на адресата, который реализуется через следующие функции: усилительно-вы-
делительную, экспрессивно-эмотивную, побудительную, функции уточнения, 
побуждения и другие.

Подобные определения позволяют нам рассматривать повтор как формальное 
и семантическое воспроизведение языковой единицы, выраженной через слово, 
словосочетание, предложение в рамках единого текстового пространства, харак-
теризующей речь персонажа на лексическом и образно-символическом уровнях 
в событийных ситуациях, а также влияющей на формирование индивидуально-
авторской картины мира.

Данная стилистическая фигура характерна для творчества Е. Шварца и Л. Фи-
латова, использующих в своих сказках и фразеологические, и антонимические, 
и синонимические, и лексические повторы.

Поскольку смысловое восприятие любого текста, в частности сказочного, 
ставит своей целью воздействие на невербальную деятельность адресата/читате-
ля, то мы считаем возможным рассматривать теорию регулятивности как посыл 
к управлению человеческим поведением посредством речевой информации, за-
ложенной в качестве функциональной универсалии в авторском произведении, 
так как «через восприятие получателем текст определенным образом управляет 
его коммуникативной деятельностью, определяет её с точки зрения идеального 
содержания, количества и характера речемыслительных действий, их структуры, 
взаимного сцепления, мотивации, конечного продукта деятельности и т. п.» 1.

Наблюдение над текстами авторской сказки Е. Шварца и Л. Филатова пока-
зали, что повторы являются не только одним из принципов текстообразования, 
регулятором речевой характеристики сказочного персонажа, но и решающим 
фактором, организующим читательское восприятие «на определенных элементах 
сообщения и устанавливающие семантически релевантные отношения между 
элементами одного и чаще разных уровней» 2.

Нами выделены следующие регулятивные цепочки, основанные на повторе 
тождественных лексических единиц:

1 Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности. М.: Наука, 1987. С. 44.
2 Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декорирования). 

2-е изд., перераб. Л.: Просещение, 1981. С. 61.
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1. Именные регулятивные цепочки:
а) субстантивные: 1. Дракон. Вранье. У меня холодная кровь, но даже я обидел‑

ся бы. Страшно вам?//Ланцелот. Нет.//Дракон. Вранье, вранье… (Е. Шварц 
«Дракон»); 2. Дракон. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь 
тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней, и толь‑
ко. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, 
безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Зна‑
ешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него 
и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые 
души… (Е. Шварц «Дракон»); 3. Король. <… > А я, эгоист проклятый, так 
привык отдыхать возле нее душою, что стал, напротив того, охранять бедняжку 
от всего, что могло бы ее испортить. Подлость, верно?//Хозяин. Да нет, отчего 
же!//Король. Подлость, подлость! (Е. Шварц «Обыкновенное чудо»).

б) адъективные: 1. Эльза. Ах, я так и вижу, как пудрятся они у зеркала и го‑
ворят: «Бедная Эльза, бедная девушка, она была такая хорошая!» (Е. Шварц 
«Дракон»); 2. Ланцелот. Да, Эльза. Еще вчера вы мне так понравились, когда 
я взглянул в окно и увидел, как вы тихонечко идете с отцом своим домой. Потом 
вижу, что при каждой встрече вы кажетесь мне все красивее и красивее. (Е. Шварц 
«Дракон»); 3. Король. Я страшный человек!//Хозяин (радостно). Ну да?//Ко‑
роль. Очень страшный. Я тиран! (Е. Шварц «Обыкновенное чудо»).

2. Местоименные регулятивные цепочки: 1. Двое погонщиков (хором). Здрав‑
ствуйте, господин Ланцелот. Мы — друзья ваши, господин Ланцелот. (Откашлива‑
ются разом.) Кха‑кха. Вы не обижайтесь, что мы говорим разом, — мы с малых лет 
работаем вместе и так сработались, что и думаем, и говорим, как один человек. Мы 
даже влюбились в один день и один миг и женились на родных сестрах‑близнецах. Мы 
соткали множество ковров, но самый лучший приготовили мы за нынешнюю ночь, для 
вас. (Е. Шварц «Дракон»); 2. Хозяин. Ах! (прислушивается, закрывает лицо рука‑
ми). Она идет! Она! Она! Ее шаги… Пятнадцать лет я женат, а влюблен до сих пор 
в жену свою, как мальчик, честное слово так! Идет! Она! (Е. Шварц «Обыкновенное 
чудо»); 3. Царь. Ты опять в свою дуду?/Сдам в тюрьму, имей в виду!/Я ж не просто 
балабоню,/Я ж политику веду! (Л. Филатов «Про Федота-стрельца»).

3. Глагольные регулятивные цепочки: 1. Ланцелот. Что случилось?// 
Кот. Они идут.//Ланцелот. Хоть бы она мне понравилась, ах, если бы она мне по‑
нравилась! Это так помогает… (Смотрит в окно.) Нравится! Кот, она очень 
славная девушка. (Е. Шварц «Дракон»); 2. Хозяйка. Ну что мне с тобой делать? 
Бьюсь, бьюсь, а ты все тот же дикий охотник, горный волшебник, безумный бо‑
родач! (Е. Шварц «Обыкновенное чудо»); 3. Колдуй, баба, колдуй, дед,/Трое 
с боку — ваших нет,/Туз бубновый гроб сосновый,/Про стрельца мне дай ответ! 
(Л. Филатов «Про Федота-стрельца»).
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4. Наречные (адвербиальные) регулятивные цепочки: 1. Ланцелот. Очень. 
Страшно подумать! Если бы вчера, на перекрестке трех дорог, я повернул бы не на‑
право, а налево, то мы так и не познакомились бы никогда. Какой ужас, верно?//Эль‑
за. Да.//Ланцелот. Подумать страшно…; 2. Христиан (испуганно озираясь). 
А как ты это сделаешь?//Генрих (важно). Отвечу. Принцесса своенравна и гор‑
да,/Но я ей ровно в семь назначил встречу./Она вот‑вот заявится сюда. (Л. Фила-
тов «Ещё раз о голом короле»); 3. Церемониймейстер (хлопает в ладоши). Эй, все 
ко мне!.. Сегодня — плотный график!.. Сегодня бег в мешках!.. И песни у костра!.. 
(Л. Филатов «Ещё раз о голом короле»).

Приведенные примеры свидетельствуют, что регулятивные цепочки, соз-
данные повтором тождественных лексических единиц, служат средством акту-
ализации семантико-стилевых компонентов слова, формируют через авторское 
восприятие наше представление об отличительных, доминирующих качествах 
сказочного образа, характере протекания событий и действий в сказочной про-
странственно-временной модели.

Среди лексических повторов преобладает общеупотребительная лексика, од-
нако встречаются слова стилистически сниженные, разговорные просторечные 
(кабы, чаво, али, хошь, жисть и другие), которые обеспечивают живость и дина-
мичность диалогической речи и дают автору большие возможности для создания 
индивидуализации речи героев

Помимо экспрессивно-эмоционального и модально-оценочного назначения 
в структуре художественного текста, повтор способствует реализации воплоще-
ния замысла автора и выполняет фоновую и символическую функцию, проявляю-
щуюся в общеупотребительных аллегориях и символах, а также активно участвует 
в создании конкретного образа-символа, «некоего смысла, нераздельно слитого 
с образом, но ему не тождественного» 1.

В сказках Е. Шварца и Л. Филатова в качестве символов выступают реалии 
предметного мира, как головные уборы, плед, очаг, часы, книга, меч; природного 
мира, как метель, ночь, остров, море; невербальные компоненты, как жест, взгляд 
и другие, которые могут существовать как независимо, так и взаимодействовать, 
усиливать звучание друг с друга, а также соотноситься по принципу контраста.

Например, образ дракона в одноименной сказке Е. Шварца стремится к «ус-
ловно-метафорическому осмыслению современности» 2, что позволяет нам счи-
тать его аллегорическим образом-символом (частотность повторения лексемы 
«дракон» в произведении — 22 единицы). Человеческий облик Дракона, символа 
разрушительных сил в славянской мифологии, усиленный многочисленными по-

1 Аверинцев С. Символ Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 19.
2 Головчинер В. Е. Эпический театр Евгения Шварца. Томск, 1992. С. 107.
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вторами, показывает зло, возведенное в абсолют: «Я — сын войны. Война — это я. 
Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах, — это холодная кровь».

Ключевое слово дракон, вынесенное в  заглавие, создающее атмосферу 
уныния, внутреннего дискомфорта, служит доминантной единицей повтора, 
которая взаимодействует со следующими рядами повтора, представленными 
в тексте: страх и его производные — 11 раз, тихо и его производные — 7 раз, 
бедные — 10 раз и другие. Таким образом, являясь полноправным структурным 
элементом текста, заглавие «Дракон» и повтор лексемы «дракон» повышают 
экспрессивность текста, наполняют образ одного из главных героев оценочным 
содержанием, а также выполняют номинативную и информативную функцию 
в структуре сказки.

Повтор в  сказках Л. Филатова осуществляется не  только на  лексическом 
уровне; довольно часто встречается повтор однотипных конструкций, создаю-
щих условия для синтаксического параллелизма. С помощью повтора синтаксиче-
ских конструкций достигается определенный ритмико-интонационный рисунок 
повествования, что позволяет сконцентрировать внимание читателя на частных 
признаках, явлениях, действиях.

Повтор, обладая широким спектром применения, имеет разнообразные фор-
мы выражения. В ряде произведений Е. Шварца и Л. Филатова герои дублируют 
фразу, высказанную оппонентом, например: Король. Вдруг церемониймейстер 
входит, докладывает: тетя приехала. Герцогиня. <… > Я и говорю церемониймей‑
стеру: скажи ей, что меня дома нет. Пустяк?//Хозяин. Пустяк.//Король. Это 
для нас с вами пустяк, потому что мы люди как люди. А бедная дочь моя, которую 
я вырастил как бы в теплице, упала в обморок! (Е. Шварц «Обыкновенное чудо»). 
Слово пустяк (мелкое, ничтожное обстоятельство, на которое не стоит обращать 
внимания), повторенное обоими персонажами служит усилению смысловой зна-
чимости и убедительности высказывания, выделению ключевой детали диалога, 
поскольку в повторе внимание акцентируется на том, что необходимо подчер-
кнуть семантически и эмоционально.

Таким образом, мы рассматриваем повтор как важный текстообразующий 
элемент авторской сказки, что объясняется фактором влияния фольклорных 
традиций, где повтор — традиционное лексико-стилистическое средство вы-
ражения предельно-допустимого, интенсивного значения в образе, признаке, 
действии.
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Как проявляет себя в русском языке категория 
неопределённости — определённости

Наличие грамматической категории неопределённости — определённости 
в течение многих лет признавалось лишь в тех языках, где функционирует неопре-
делённый или определённый артикль как её формальный показатель. А так как 
в русском языке артиклей не существует, предполагалось, что язык не располагает 
средствами для её выражения. С развитием идей функциональной грамматики 
лингвисты постепенно приходили к выводам о том, что отсутствие артикля ком-
пенсируется использованием структурных средств разных языковых уровней.

В течение второй половины двадцатого и начала двадцать первого столетий 
категория неопределённости — определённости изучалась такими учёными, как 
Н. С. Поспелов 1, Д. И. Фурсенко 2, М. И. Алехина 3, В. В. Гуревич 4, Ю. А. Рылов 5, 
Т. Э. Бондарева 6 и другие.

1 Рылов Ю. А. Определённость/неопределённость существительного в  отношении 
к актуальному членению предложения. Автореф. дисс. канд. филол. наук. Воронеж, 1975.

2 Фурсенко Д. И. Порядок слов как одно из  средств выражения неопределённости/
определённости имён существительных. Русский язык за рубежом. 1970. № 4. С. 68–72.

3 Алехина М. И. К  вопросу о  значениях определённости/неопределённости предмета 
и способах выражения их значений в современном русском языке. Сб. трудов. Вопросы синтаксиса 
и лексики современного русского языка. (М., 1973.; Алехина М. И. Категория О/Н предмета как 
контекстологическая категория. Русский язык в школе. 1983. № 5. С. 81–85.

4 Гуревич В. В. Есть  ли артикли в  русском языке? Русская речь. 1968. №  3.; Гуревич В. В. 
О семантике неопределённости. Филологические науки. 1983. № 1.

5 Поспелов Н. С. О синтаксическом выражении категории определённости – неопределённости 
в современном русском языке. Исследования по современному русскому языку. – М., 1970. с. 182–189.

6 Бондарева Т. Э. К вопросу о выражении детерминации в русском языке. Сборник научных 
трудов Всероссийской научной конференции «Наука о  языке и  человек в  науке» (памяти 
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В настоящее время принято считать, что в русском языке грамматическая 
категория неопределённости — определённости имени относится к коммуни-
кативно-оценочным категориям и проявляется лишь в процессе речевой комму-
никации, когда говорящий, называя лицо/предмет, оценивает его с точки зрения 
известности или неизвестности. В одних ситуациях называется известное, уточ-
нённое, то есть определённое лицо/предмет, в других ситуациях называется одно 
из многих или даже любое лицо или предмет, то есть неопределённое. Функция 
категории определённости состоит в детерминации лица/предмета и актуали-
зации его в речи, в демонстрации его единственности для описываемой ситуа-
ции. Функция категории неопределённости заключается в отнесённости имени 
к классу подобных ему множественных имён. Во многих случаях только контекст 
позволяет говорить о неопределённости или определённости имени существи-
тельного, называющего лицо или предмет.

Русский язык выработал особую систему морфологических, лексических, син-
таксических и других языковых средств для выражения анализируемых категорий.

Неопределённость лица/предмета представлена в предложении неопреде-
лёнными местоимениями, в некоторых случаях в сочетании с существительными, 
существительными в родительном падеже при переходных глаголах с отрицанием, 
в синтаксических конструкциях со значением отсутствия объекта, неопределён-
но-личными предложениями, расположением субъекта в конечной позиции.

Определённость лица/предмета выражается различными видами повторов, 
определительными и притяжательными местоимениями, притяжательными при-
лагательными, существительными в винительном падеже при переходных глаго-
лах, причастными оборотами, сложноподчинённым предложением с придаточ-
ным определительным.

Русскоязычный участник коммуникации интуитивно правильно представ-
ляет, каким грамматическим средством выразить эту категорию. Иностранные 
учащиеся привносят в речевую деятельность на изучаемом языке закономерно-
сти своего родного языка, вследствие чего допускают ошибки, свидетельству-
ющие о том, что такую категорию русского языка ему необходимо объяснять. 
Например, возможны такие ошибки: Он стоял, засунув свои руки в карман. Этого 
артиста они знают во всём мире. Или же, пересказывая текст русской сказки, 
иностранец говорит: Поехал мужик в лес репу сеять. Медведь пришёл к нему. Как 
правило, ошибки подобного типа не нарушают общий смысл коммуникативно-
го высказывания, но тем не менее свидетельствуют о том, что студент нарушает 
некоторые нормы русской языковой системы, поэтому преподаватель должен 
знать семантические и структурные особенности анализируемой категории.

выдающихся романистов В. Г. Гака и Л. М. Скрелиной), том 1. Таганрог, 2010. С. 71–78.
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Обобщая накопленный опыт, мы представляем структурно-семантическую 
классификацию категории неопределённости/определённости.

Выражение категории неопределённости лица/предмета
С позиций семантики неопределённость лица/предмета представлена как:
•	 неопределённость	нового	лица/предмета;
•	 индифферентная	неопределённость;
•	 неопределённость	лица/предмета	с неопределённым	количественным	зна-

чением;
•	 неопределённость	объекта	с абстрактным	или	вещественным	значением;
•	 предикативная	неопределённость.
1. Неопределённость нового лица/предмета проявляется в коммуникации 

в следующих ситуациях:
а) Говорящий впервые упоминает лицо/предмет, поэтому они не известны 

ни говорящему, ни слушающему. Средствами выражения выступают:
•	 существительные	в сочетании	с неопределёнными	местоимениями	

с частицей ‑то: В комнату быстро вошёл какой‑то господин. Ребята при‑
несли из лесу какие‑то грибы, неизвестно, можно ли их есть;

•	 неопределённые	местоимения	с частицей	‑то в функции номинации 
лица/предмета: В дверь кто‑то постучал;

•	 слово	один, которое синонимично слову какой‑то и употребляется 
как неопределённое местоимение в сочетании с существительным: Тему 
диссертации подсказал мне один профессор. Один музыкант объяснил мне 
тенденции развития современной музыки;

•	 неопределённо-личные	предложения,	где	субъект	представлен	гла-
гольными окончаниями: За стеной громко разговаривают, кричат, поют. 
В дверь тихонько постучали. Артиста знают во всём мире.

б) Говорящий знает лицо/предмет, но не говорит об этом слушающему, т. е. 
намеренно его не называет. В таких случаях используются:

•	 неопределённое	местоимение	с частицей	кое‑: Я уже кое‑что для 
Вас сделал. Мне кое‑что о Вас известно;

•	 неопределённо-личные	предложения	 c	 субъектом,	 выраженным	
глагольными окончаниями: К тебе вчера приходили! 

•	 обобщённо-личные	предложения	с субъектом,	обозначенным	гла-
гольными окончаниями:

в) Говорящий, и слушающий не знают, кто совершает действие, поэтому ка-
тегория неопределённости выражается:

•	 при	помощи	порядка	слов	в синтаксических	конструкциях	глаголь-
ного типа, где существительное со значением неопределённости стоит 
в конечной позиции: По улице быстро бежал маленький мальчик. В магазин 
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входили люди. Однажды мужик поехал в лес репу сеять и стал там рабо‑
тать, пришёл к нему медведь.

г) Значение отсутствия лица/предмета, представляемого говорящим как 
неопределённое, выражается:

•	 существительным	в род. п. при переходных глаголах с отрицанием: 
Я не купила сапог (= никаких). Он совсем перестал учиться: учебников 
в руки не берёт.

•	 существительным	в род. п. в синтаксических конструкциях со значе-
нием отсутствия объекта: Записки (=никакой) в доме не было обнаружено. 
Улик не было оставлено. Денег на поездку в Европу не оказалось. Известий 
от друга не поступало.

2. Значение индифферентной неопределённости, т. е. несущественности для 
данного момента речи, проявляется в таких ситуациях:

а) Неопределённость, когда говорящему безразлично, какое лицо или предмет 
будут названы из группы подобных, выражается:

•	 неопределёнными	местоимениями	с частицей	-нибудь или ‑либо 1: — 
Прошу Вас: пусть кто‑нибудь принесёт мне словарь. — Включи радио! Мне 
хочется послушать какую‑нибудь музыку. — Сохранились ли какие‑либо 
документы? — Да, почти все. — Мне кто‑нибудь звонил? — Нет;

•	 местоимениями	любой, всякий (часто в значении любой), иногда в со-
четании с существительным: Любой (всякий) человек покажет Вам дорогу 
к общежитию. Во время болезни он потерял всякий аппетит.

б) Индифферентная неопределённость, чаще всего с оттенком чего-то незна-
чительного, неважного для говорящего, выражается:

•	 неопределённым	местоимением	некоторый в  сочетании с  суще-
ствительным: Вчера мы поссорились, и в наших отношениях чувствовалась 
некоторая неловкость. Подождите немного, через некоторое время я смогу 
с Вами поговорить;

•	 неопределёнными	местоимениями	с частицей	кое‑ (в значении неко‑
торые, немногие): Кое‑кто Вас видел. Кое‑какие деньги у него имелись. Кое‑
какие люди рассказывали о поступках этого человека.

в) Если говорящий не хочет кого-либо/что-либо называть, проявляя индиф-
ферентность, то он употребляет в речи:

•	 неопределённо-личные	 предложения	 с  субъектом,	 выраженным	
формами глагольных окончаний: Документы выдают по понедельникам, 
средам, пятницам. Вчера на кафедру привезли новые книги.

1 Частицы ‑нибудь и ‑либо являются синонимами, они различаются стилистикой употребления. 
Частица ‑нибудь – стилистически и  эмоционально нейтральна. Частица ‑либо употребляется 
в научном стиле, в книжных вариантах речи.
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3. Значение неопределённого количества обусловлено тем, что говорящий 
не знает точных количественных показателей, выражаемых:

•	 именем	существительным	большого,	маленького,	небольшого,	при-
близительного, т. е. неточного количества, иногда значение большей части 
чего-/кого-либо в сочетании с прилагательным многие (словосочетание 
антонимично слову некоторые): Многие стихи этого поэта мне нравят‑
ся. — Узнают ли меня после многих лет разлуки?

•	 словами:	много, мало, немного, несколько в сочетании с существи-
тельным в род. п.: В центре Москвы реставрируется много зданий. У нас 
осталось мало времени. За лето я прочитала несколько рассказов И. Бунина. 
У меня осталось еще немного денег.

4. Значение неопределённого объекта, имеющего вещественное или аб-
страктное значение, без указания на количество, выражается:

•	 существительным	в род. п. при переходном глаголе: Дай мне де‑
нег. Купи продуктов в магазине. Дай мне, пожалуйста, воды. Этот человек, 
пожалуй, наделает скандалу.

5. Предикативная неопределённость, т. е. такая, при которой существитель-
ное в составе предиката содержит новое сообщение об уже известном лице/пред-
мете; в этом случае новое об известном субъекте выражается:

•	 конструкциями	с именным	составным	предикатом,	где	существи-
тельное с семантикой неопределённости стоит в конечной позиции: Всем 
известно, что Леонардо да Винчи был художником, скульптором, изо‑
бретателем и писателем. Моя подруга в юности была спортсменкой. 
Л. Н. Толстой был писателем и мыслителем.

Преподавателю, работающему в  иностранной аудитории, следует иметь 
в виду, что категория неопределённости, выражаемая национально-специфиче-
скими языковыми средствами, с трудом осваивается учащимся.

1. Во многих языковых системах неопределённые местоимения с частицами ‑то 
и ‑нибудь в качестве средства выражения не разграничиваются, вследствие чего под 
влиянием родного языка учащийся использует одну языковую единицу. Частица 
‑то выступает как показатель неопределённости нового лица/предмета при обо-
значении реального действия или факта в настоящем и прошедшем времени: Препо‑
даватель что‑то тихо говорил студенту. Частица ‑нибудь употребляется в речевых 
высказываниях при выражении вопроса, предполагаемого действия, побуждения 
к действию или предположения: Сыграй мне что‑нибудь. Может быть, ты мне 
сыграешь что‑нибудь. На периферии частицы могут функционировать как сино-
нимы, сохраняя при этом свою семантику: Он что‑то (что‑нибудь) тебе сказал?

2. Студенты не понимают различий в употреблении слов некоторый и несколь‑
ко. Местоимение некоторый употребляется в сочетании с существительным, вы-
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ражая семантику чего-то несущественного, незначительного, небольшого или 
различного, не всех, но всё-таки неопределённых субъектов: В некотором цар‑
стве, в некотором государстве жил‑был царь. Некоторые любят погорячее. Место-
имение несколько в сочетании с существительным выражает значение неопреде-
лённого количества: Несколько лет назад я закончила университет. Перескажи 
текст в нескольких словах.

3. То же происходит и с употреблением слов многие и много: Слово многие вы-
ражает значение неопределённости, т. е. какие-то люди, и их много: На первом курсе 
многие иностранные студенты не понимают, о чём говорит преподаватель. В слове 
много отражена семантика большого неопределённого количества, образующего 
сумму, общность, коллектив: Посмотреть новый фильм пришло много студентов.

4. Порядок слов не является регулярным способом отражения категории 
неопределённости, его роль состоит в выражении информационной новизны вы-
сказывания, следовательно, если лицо/предмет уникальны, единичны, последняя 
позиция в высказывании свидетельствует, при нейтральном фразовом ударении, 
стоящем в конечной позиции, о том, что слово несёт идею информационной но-
визны: Весной ярко светит солнце. К обеду приехал Пётр.

Выражение категории определённости лица/предмета
С позиций семантики различают:

•	 определённость лица/предмета, ставшего известным говорящему 
и слушающему при повторе;

•	 определённость лица/предмета, известного говорящему и слушающе-
му из ситуации;

•	 дейктическую определённость;
•	 определённость, обусловленную значением принадлежности, т. е. пос-

сесивную 1.
1. Определённость лица/предмета, уже известного говорящему и слушающе-

му, так как говорящий повторно упоминает это лицо/предмет, и они при повторе 
известны ему и слушающему; такая определённость выражается:

•	 различными	видами	повторов:	местоимённым,	лексическим,	синонимиче-
ским и др.: По берегу реки гуляла молодая мама с ребёнком, увидев меня, она остано‑
вилась. Я долго наблюдал за домом, наконец из дома вышел тот, кого я ждал. У ворот 
остановилась машина, из автомобиля вышли трое.

2. Определённость лица/предмета, известного говорящему или слушающему 
из их совместной деятельности или опыта 2, ситуации, выражаются:

1 В данном случае – это пограничная область взаимодействия категорий определённости 
и поссесивности.

2 Все предметы известны собеседникам.
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•	 существительным в вин. п. при переходном глаголе: Дай мне, пожалуй‑
ста, деньги. Передайте, пожалуйста, хлеб. Сапоги я не купила. Книгу 
я не потеряла. Он взял учебник и ушёл в свою комнату;

•	 существительным в им. п. в отрицательных синтаксических конструк-
циях со значением отсутствия: Документы не сохранились. Записка 
так и не нашлась. Дети к назначенному сроку в доме не появились;

•	 существительным в любом падеже: Продукты я положила в холодиль‑
ник. Бельё лежит на тумбочке;

•	 определёно-личным предложением, где субъект сам совершает дей-
ствие и не нуждается в наличии местоимения я, а глагольное окончание 
указывает на действующий субъект: Пишу тебе из Москвы. Прошу раз‑
решить мне досрочно сдать экзамены.

3. Дейктическая определённость обусловлена тем, что говорящий выделяет 
или конкретизирует лицо/предмет из нескольких одноимённых:

а) Если говорящий, выделяя лицо/предмет из нескольких одноимённых, ука-
зывает на них, подкрепляя свою речь жестами, то структурно это выражается:

•	 указательными местоимениями этот, тот: На столе лежат три книги, 
эти книги принесли мои друзья. Покажите мне, пожалуйста, вон ту вазу 
(показывает рукой). — Дай мне эту книгу, а ту оставь у себя.

б) Выбирая лицо/предмет из ряда подобных, говорящий дифференцирует 
его, для этого используются:

•	 местоимения каждый: Каждый день я хожу в университет. Я навещаю 
больного отца каждый вечер. Мне был известен каждый переулок на‑
шего города;

•	 синтаксическая конструкция каждый из + род. п. существительного: 
Декан знал в лицо каждого из студентов. Думаю, что каждый из моих 
друзей поможет мне в трудную минуту.

в) Лицо/предмет выделяются говорящим среди одноимённых с помощью 
указания на его отличительный признак, известный или предположительно из-
вестный слушающему; для этого используются:

•	 причастный оборот: Время, проведённое в Москве, позволило мне акти‑
визировать русский язык;

•	 придаточное предложение, определяющее существительное: Дай мне 
ручку, которой я писала вчера. Книга, о которой я вам говорила, вы‑
пущена издательством «Русское слово».

4. Посессивная определённость представлена в тех случаях, когда в языке 
прослеживаются отношения, связанные с идеей обладания субъекта чем-либо; 
лицо/предмет считаются определёнными, так как являются составной частью или 
принадлежностью другого лица или предмета; такая определённость выражается:
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•	 притяжательными местоимениями: Мой научный руководитель назна‑
чил мне встречу. Мой друг и его мама приехали ко мне в субботу;

•	 притяжательными прилагательными в сочетании с существительными: 
В бабушкиной комнате всегда стояли на столе цветы. В шкафу висело 
мамино платье;

•	 именем существительным в род. п.: В комнате бабушки всегда было 
чисто и прохладно. Домик отца ещё стоит на прежнем месте;

•	 сочетанием существительного или местоимения с другим существи-
тельным со значением принадлежности или только существительным 
с этим значением 1: Он стоял, широко расставив ноги и заложив руки 
за спину. Я потеряла перчатки. Снимайте пальто, проходите, пожа‑
луйста.

Преподаватель должен уметь объяснять ошибки студентов.
1. Категория определённости может имплицитно не выражаться (см. сно-

ску № 3). Однако возникают ошибки, когда местоимение свой используется ино-
странными учащимися в качестве показателя определённости, в то время как это 
местоимение в русском языке выступает в значении принадлежности, относясь 
к любому лицу, и может противопоставляться свой — чужой: Я взяла свою книгу. 
Ты взял свою книгу? Он взял свою книгу.

2. Для некоторых иностранных учащихся представляют трудности в  разгра-
ничении семантики местоимений этот и  тот. Местоимение этот указывает 
на лицо/предмет, находящиеся близко в пространстве, времени или в момент речевой 
деятельности: Этот дом недавно продан. Эта работа сделана хорошо. Местоимение 
тот содержит указание на удалённость лица/предмета в пространстве, времени или 
отдалённый момент речи: Идите в ту сторону и увидите метро. В тот год зима была 
очень холодной. В сложноподчинённом предложении употребляется только местоиме-
ние тот: Задай вопрос тому преподавателю, который у вас читает лекции.

3. Студенты не могут правильно использовать в речи местоимения каждый, 
любой, всякий. Местоимения близки по своему значению, тем не менее выявление 
семантического центра позволяет развести эти значения.

Выражая категорию дейктической определённости, местоимение каждый 
употребляется для:

•	 выражения часового и календарного времени: каждый час, каждый 
день, каждый месяц, каждый год;

1 Категория определённости в этом случае имплицитна, грамматическими средствами она 
не выражается, само существительное несёт в своём значении идею принадлежности. Ясно, что, 
например, перчатки принадлежат говорящему субъекту, поэтому в русском языке не обязательно 
говорить: Я  потеряла свои перчатки. И  абсолютно невозможно сказать: Он стоял, широко 
расставив свои ноги.
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•	 обозначения отдельно взятого лица/предмета: Каждый человек обязан 
закончить школу;

•	 реализации выбора одного/нескольких из себе подобных: Каждый 
из студентов должен стремиться повышать уровень владения русским 
языком.

Местоимение любой выражает идею индифферентной неопределённости, 
указывает на качественное разнообразие лица/предмета, нередко имеет доба-
вочное коннотативное значение – предпочитаемый, нравящийся: Он ходит на 
прогулки в любое время года. Возьми любое яблоко. 

Оно близко по значению к местоимению всякий, однако не всегда ему сино-
нимично. Местоимение всякий указывает на качественные различия или каче-
ственное разнообразие лица/предмета и имеет скорее негативную коннотацию: 
На столе валялись всякие (разные) книги и тетради. Всякий (любой) знает, как 
трудно в вузе учиться иностранцу.

4. Некоторые трудности представляет для студентов усвоение особенностей 
определённо-личных и неопределённо-личных предложений. Стоит учащемуся 
объяснить ситуации употребления таких предложений, а также показать, что экс-
плицитное употребление субъекта я возможно при условии синтагматического 
противопоставления: Я уберусь в комнате, а ты сходи в магазин, в неопределённо-
личных предложениях – излишне: В магазине продавцы продают обувь1. 

Таким образом, можно констатировать, что русский язык на функциональном 
уровне различными языковыми средствами выражает категорию неопределён-
ности – определённости, образуя некие семантические поля, однако системного 
проявления эта категория не имеет. 
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Социолингвистические основы 
профессионального инженерного общения

Отправной точкой построения систем обучения русскому языку как ино-
странному и русского языку как родному в техническом вузе является анализ 
различных аспектов профессионального общения специалистов инженерно-
строительного профиля в ракурсе современного социального контекста.

Одной из первостепенных методических задач, связанных с построением 
системы обучения русскому языку (как родному или неродному) в технических 
вузах, является выделение сфер общения, актуальных для соответствующих кон-
тингентов учащихся.
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В лингвометодической литературе до сих пор отсутствует единая класси-
фикация сфер общения. Причем одни и те же ученые предлагают различные 
классификации. Так, А. А. Леонтьев сначала выделил бытовую, учебную, про-
фессиональную, социальную (общественно-политическую) и культурную сфе-
ры общения 1. Позднее он уточнил предложенную классификацию и выделил 
профессионально-производственную, учебно-профессиональную, обиходно-
бытовую, социально-культурную, общественно-политическую и администра-
тивно-правовую сферы общения 2.

Более разветвленную классификацию сфер общения преложил В. Л. Скалкин, 
называя их, вслед за Э. П. Шубиным 3, «сферами устного общения» и определяя 
как «совокупность речевого побуждения человека, отношений между собеседни-
ками и обстановки общения» 4. В. Л. Скалкин предлагает выделять 8 сфер устного 
общения, характерного для любого коллектива:

1) сервисная (социально-коммуникативные роли покупателя, пассажира, 
пациента, абонента, посетителя и т. д.);

2) семейная (социально-коммуникативные роли отца, матери, сына, дочери, 
сестры и т. д.);

3) профессионально-трудовая (роли руководителя, подчиненного, ученика, 
коллеги, сотрудника и т. д.);

4) социально-культурная (роли знакомого, друга, сотрудника, попутчика 
и т. д.);

5) общественная деятельность (роль члена избирательной организации, 
публициста и т. п.);

6) административно-правовая (роль посетителя госучреждения, заявителя, 
истца и т. д.);

7) игры и увлечения (роли коллекционера, садовода, рыболова и т. д.);
8) зрелищно-массовая (зритель в театре, в цирке, кино и т. д.) 5.
Но следует указать на однонаправленный характер данной классификации, по-

скольку любая коммуникация протекает как в устной, так и в письменной форме.

1 Методика. Заочный курс повышения квалификации филологов-русистов/Под ред. 
А. А. Леонтьева. – М.: Изд-во Московского университета, 1988. – С. 19.

2 Леонтьев А. А. Психолого-педагогические основы обновления методики преподавания 
иностранных языков: Лекция-доклад. – М.: Министерство общего и  профессионального 
образования РФ, 1998. – 24 с.

3 Шубин Э. П. Языковая коммуникация и обучение иностран ным языкам. – М.:Просвещение, 1972.
4 Скалкин В. Л. Структура устноязычной коммуникации ивопросы обучения устной речи 

на иностранном языке//Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия/Сост. 
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Отсутствие единой классификации сфер общения свидетельствует об  их 
прямой зависимости от социального развития общества, на которое влияет по-
литико-экономические факторы, характерные для того или иного периода су-
ществования и развития государства. Таким образом, если рассмотреть суще-
ствующие перечни данных сфер в историческом ракурсе, то можно проследить, 
как социально-экономическое развитие общества влияет на коммуникативные 
процессы, происходящие в разных сферах деятельности.

Все вышесказанное подтверждает необходимость рассмотрения понятия 
«сфера общения» в современном социальном контексте. Однако остается во-
прос, с учетом каких критериев должны быть выделены сферы коммуникации, 
являющиеся важным экстралингвистическим основанием функционально-стили-
стической дифференциации русского языка. Необходимо выделить такие сферы 
использования языка, которые сами по себе предполагают различный характер 
языкового общения. Это положение чрезвычайно актуально при обучении рус-
скому языку в технических вузах, поскольку в зависимости от сферы общения от-
бираются важнейшие компоненты коммуникативного содержания обучения — 
темы, ситуации, задачи общения по видам речевой деятельности и собственно 
языковые средства.

С. Н. Белухина, О. А. Жилина, О. В. Константинова и др. выделяют 7 основ-
ных сфер инженерно-технического профиля:

1) обучение и повышение квалификации (технические вузы, институты 
и факультеты повышения квалификации);

2) наука, конструирование и  разработка новых технологий (НИИ, КБ, 
аспирантура, докторантура, профессионально-технические ассоциации и объ-
единения, патентное бюро, специализированные издательства и периодические 
научные издания);

3) производство (заводы, комбинаты, производственные объединения);
4) реализация продуктов производства и производственных услуг (снаб-

женские и сбытовые оргструктуры, складские терминалы, предприятия оптовой 
и розничной торговли);

5) эксплуатационное обслуживание и ремонт (подразделение гарантийного 
обслуживания предприятий-изготовителей, сервисно-ремонтные структуры экс-
плуатационных организаций, специализированные сервисно-ремонтные пред-
приятия);

6) обеспечение сопроводительными услугами, (транспортные предприя-
тия, бюро технических переводов, рекламные агентства, выставочные комплексы, 
инженерно-лизинговые подразделения финансовых организация и т. д.);

7) государственно-правовое регулирование и контроль (министерства, 
агентства, федеральные службы по  лицензированию, сертифицированию, 
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таможенному контролю и регулированию внешнеэкономической деятель-
ности) 1.

Данная классификация базируется на идее единства общения и деятельности. 
Однако, очевидно, что тематическое ядро общения инженера-строителя будет 
отличаться от тематики общения инженеров автомобильной промышленности, 
авиационной промышленности, инженеров-технологов пищевой, космической 
промышленности и т. д.

Наряду с этим, в рамках одной инженерно-технической специализации одна 
и та же тема в разных сферах общения будет раскрываться по-разному в актуаль-
ной для каждой отдельной сферы коммуникации письменной и устной формах 
речевых произведений.

В то же время тема общения может быть задана конкретным экстралингви-
стическим фактором — характерной для данной профессиональной сферы си-
туацией общения.

К сфере инженера-строителя относятся следующие ситуации профессио-
нального общения и соответствующие им речевые произведения:

1) внутренние производственные совещания различного масштаба (у гене-
рального директора, главного технолога, начальника цеха, участка и др.), которые 
реализуются в текстах приказов и распоряжений руководства, в профессиональ-
ных диалогах (полилогах) при их подготовке и согласовании; в выступлении спе-
циалистов на производственных совещаниях различных масштабов;

2) проведение переговоров с  представителями сторонних организаций 
(смежниками, поставщиками, подрядчиками, конструкторами, заказчиками) 
по производственным вопросам; их речевыми произведениями могут выступать 
тексты рабочих протоколов производственных совещаний и переговоров с пред-
ставителями сторонних организаций; профессиональные диалоги (полилоги);

3) разработка и согласование в различных производственных подразделени-
ях карт технологических процессов или их измерений реализуется в текстовых 
материалах карт технологических процессов, в заявках на материалы и комплек-
тующие изделия, в профессиональных диалогах (полилогах) при повседневном 
общении специалистов по производственным вопросам;

4) профессиональные диалоги (полилоги), происходящие при разработке 
и внутреннем согласования планов производства, испытаний и сдачи продукции 
заказчику, а также при составлении и согласовании с плановыми службами пред-
приятия;

1 Белухина С. Н., Жилина О. А., Константинова О. В. и  др. Русский язык и  культура 
профессионального общения нефилологов: методологические и теоретико-практические основы 
коммуникативно-речевой подгот овки специалистов в техническом вузе: Монография/под общ. 
ред. Н. Н. Романовой. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – С. 57–58
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5) профессиональные диалоги (полилоги) при получении со склада предпри-
ятиях необходимых материалов, изделий, инструментов;

6) подготовка и согласование отчетов по результатам производственной де-
ятельности для руководства, которые реализуются в официально-деловой ком-
муникации, сопровождающей производственно-экономическую деятельность 
предприятия.

В ходе профессиональной коммуникации специалисты, выступающие в опре-
деленных социально-коммуникативных ролях, решают конкретные професси-
ональные задачи. В сфере профессионального общения социально-статусные 
позиции коммуникантов влияют на  стратегию речевого поведения, на  логи-
ко-смысловую структуру и содержание дискурса, в которых должен адекватно 
реальным условиям коммуникации отражаться социальный контекст профес-
сионального общения. Социально-статусные позиции коммуникантов зависят 
от занимаемой должности, от уровня профессионализма специалиста, а также 
от характера межведомственных отношений (если общение происходит между 
представителями разных организаций).

Как справедливо отмечают С. Н. Белухина, О. А. Жилина, О. В. Константи-
нова и др., «род деятельности маркирует типичные коммуникативные ситуации 
и позволяет определить наиболее часто используемые жанры и жанровые раз-
новидности устной и письменной речи специалистов инженерно-технического 
профиля» 1. В рамках одного предприятия или иной структуры могут работать 
инженеры, имеющие изначально одинаковое высшее техническое образование, 
однако занимающие разные должности в разных отделах: одни могут работать 
в администрации, другие — в конструкторском бюро, третьи — на строительной 
площадке и т. д.

Если выделить, в первую очередь, письменные жанры, то многие из них бу-
дут актуальны для профессионального общения всех указанных специалистов. 
Но при этом, в зависимости от рода деятельности, одни и те же жанровые раз-
новидности одни инженеры будут продуцировать, другие — рецептировать. На-
пример, приказы и распоряжения, обеспечивающие основную производственную 
деятельность для инженера-менеджера администрации предприятия являются 
продукцией и рецепцией, в то время как для инженера-конструктора, инженера-
технолога и мастера производственного цеха (участка) они будут только рецеп-
цией. То есть жанровые разновидности влияют на стратегию речевого поведе-

1 Белухина С. Н., Жилина О. А., Константинова О. В. и  др. Русский язык и  культура 
профессионального общения нефилологов: методологические и теоретико-практические основы 
коммуникативно-речевой подгот овки специалистов в техническом вузе: Монография/под общ. 
ред. Н. Н. Романовой. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – С. 65
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ния, на содержание дискурса, в котором должно отражаться профессиональное 
общение.

На стратегию речевого поведения влияет также статус коммуникантов. В за-
висимости от статуса адресата меняется и поведение говорящего. Если это касает-
ся профессионального общения, за социально-коммуникативными ролями будут 
закрепляться определенные ролевые стереотипы. Например, начальник — «кон-
тролер», подчиненный — «адаптер», представитель ведущей организации — 
«контролер», представитель неконкурентоспособной или новой организации — 
«адаптер» и т. д. То есть на выбор стратегии речевого поведения влияют, с одной 
стороны, позиции коммуникантов по социальной вертикали или горизонтали, 
а с другой стороны — соотношение психологического статуса коммуникантов.

Например, можно выделить три типа социально-статусной позиции комму-
никанта: доминирующая позиция (ДП), позиция подчиненного (ПП) и равно-
значная позиция (РП). При этом, профессиональное общение возможно при 
сочетании типов стратегии речевого поведения коммуникантов следующим об-
разом: контролер (ДП) — контролер (ПП); контролер (ДП) — адаптер (ПП); 
адаптер (ДП) — контролер (ПП); адаптер (ДП) — адаптер (ПП); контролер 
(РР) — контролер (РР); конролер (РР) — адаптер (РР); адаптер (РР) — адаптер 
(РР). Это еще раз подтверждает указанные выше факторы, влияющие на выбор 
стратегии речевого поведения.
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Использование страноведческого материала 
на занятиях по русскому языку как иностранному
В последние годы увеличилось количество иностранных граждан, желающих 

получить высшее образование в российских вузах. Обычно иностранцы начина-
ют свое обучение на подготовительных факультетах, где ведущей дисциплиной 
является «Русский язык».

Одним из главных аспектов преподавания русского языка как иностранного 
является страноведение. Русский язык, особенно для иностранцев, является ис-
точником получения информации о национально-культурных традициях народа, 
его истории. Для того, чтобы язык реализовал свою познавательную функцию, 
необходимо в содержание обучения включать страноведческую информацию. Она 
расширяет знания иностранных учащихся о стране изучаемого языка, развивает 
мотивацию обучения, способствует осознанному формированию речевых навыков. 
Уровень учебной мотивации, в свою очередь, зависит от соответствия изучаемой 
темы, осваиваемого речевого материала и используемых ситуаций коммуникатив-
ным потребностям обучающихся. В связи с этим включенная в учебный материал 
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страноведческая информация должна помочь студентам не только расширить кру-
гозор, повысить интерес к изучению русского языка, но и понять действительность, 
национальные особенности страны, региона, города, в котором живут и учатся 
иностранцы, а также научить их пользоваться языком в конкретных ситуациях.

С этой точки зрения важна и интересна для использования в учебном процессе 
тема «Краснодарский край». Ей посвящен один из разделов учебно-методическо-
го пособия с мультимедийным приложением «Кубань — жемчужина России», 
созданного на кафедре гуманитарных дисциплин и спорта Подготовительного фа-
культета для иностранных граждан Кубанского государственного технологического 
университета. Кроме материала о Краснодарском крае пособие включает и другие 
темы: «Краснодар», «Культурная жизнь Кубани», «Великая Отечественная во-
йна в памяти кубанцев». Пособие предназначено для аудиторной и внеаудиторной 
работы иностранных слушателей, владеющих русским языком в объеме базового 
уровня. Цель работы — развитие навыков и умений в области устной и письменной 
речи, расширение и углубление знаний обучаемых о регионе, его истории, культуре, 
воспитание уважения к стране изучаемого языка.

В качестве примера рассмотрим тему «Краснодарский край». Сначала сту-
дентам предлагается текст, в котором дается информация о географическом поло-
жении, экономике, природе Краснодарского края. После этого учащиеся должны 
выполнить тест, проверяющий понимание текста.

Далее следуют грамматические задания, лексика которых связана с изучаемой 
темой. Например: употребите слова, данные в скобках, в правильной грамматиче‑
ской форме. Составьте с некоторыми из словосочетаний предложения:

1) заниматься (проблемы экологии, водные виды спорта, своё дело, ядерная 
физика, русский язык);

2) обсуждать (интересный проект, эта проблема, важные вопросы, новая книга);
3) отправлять (куда?) (разные страны мира, Южная Африка, Россия, родина);
4) проживать (Краснодарский край, центр города, студенческое общежитие, 

большие города, однокомнатная квартира);
5) производство (новая техника, вино, новое оборудование, мебель).
Задание «Замените причастные обороты предложениями со словом «который» 

имеет целью совершенствование навыка употребления конструкций с причастным 
оборотом — грамматической теме, вызывающей наибольшие затруднения у ино-
странных учащихся:

1. Электрометаллургический завод, открытый в городе Абинске в 2010 году, 
поможет реализовать крупные инвестиционные проекты в строительстве.

2. На Кубани находится более 60 предприятий, производящих вино.
3. В Краснодарском крае успешно работают предприятия, созданные с участи-

ем зарубежных партнёров.
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4. Нефть, поступающая в Новороссийский порт, отправляется в разные стра-
ны мира.

5. Среди туристов, приезжающих отдыхать в наш край, популярны рафтинг 
и дайвинг.

6. Краснодарский край — это регион, привлекающий инвесторов не только 
из России, но и из других стран.

Такие задания, как: «Задайте вашему другу вопросы о регионе, в котором он 
живёт», «Представьте, что вам нужно сделать презентацию вашего региона для 
студентов подготовительного факультета. О чём вы расскажете?» дают возмож-
ность студентам активно, творчески использовать изученную лексику. Как по-
казывает практика, иностранцы с удовольствие выполняют задания такого типа, 
с радостью и гордостью представляя другим студентам свой регион.

Важной составной частью комплексной работы по формированию стра-
новедческих знаний у учащихся является учебная экскурсия. Экскурсии пред-
шествует подготовка иностранных учащихся (лексическая и страноведческая) 
к восприятию рассказа экскурсовода. Экскурсия проходит в условиях есте-
ственной коммуникации, вызывает живой интерес у студентов. Восприятие 
новой информации с максимальной опорой на слух и зрительную наглядность 
обогащает их лексический запас, создает ассоциации между словом и пред-
метом, развивает навык языковой догадки, анализа и синтеза речи, оператив-
ной памяти. Лучше, если экскурсии проводит преподаватель русского языка, 
который хорошо знает языковой уровень своих студентов. В случае, если это 
невозможно, преподаватель должен дать будущему экскурсоводу необходимые 
методические рекомендации.

При изучении темы «Краснодарский край» могут быть организованы раз-
нообразные экскурсии.

В городе Краснодаре можно посетить Краснодарский государственный исто-
рико-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына, в котором имеются 
богатые коллекции, рассказывающие о народах, которые жили на территории 
края. В  музее также можно познакомиться с  природой Кубани, ее историей 
с древнейших времен до наших дней.

Познакомиться с бытом кубанских казаков XVIII–XX вв. можно в музее под от-
крытым небом. Это Атамань — этнотуристический комплекс казачьей станицы в на-
туральную величину. Комплекс состоит из нескольких улиц, на которых находятся дома 
простых казаков, пожарного, винодела и т. д., есть школа, мельница и даже площадь.

О героических подвигах советских людей во время Великой Отечественной 
войны можно узнать, посетив известный мемориал «Малая земля» в городе-ге-
рое Новороссийске и увидев другие памятники, которые напоминают о траги-
ческом периоде в истории Кубани.
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Познакомиться со старинными казачьими традициями можно не только в музеях, 
но и на концертах Кубанского казачьего хора — старейшего в России профессиональ-
ного коллектива народного творчества. В 2011 году ему исполнилось 200 лет. Все-
мирно известный хор является гордостью, символом культуры Краснодарского края.

После экскурсии закрепляются и активизируются страноведческие знания. 
Этот этап является обязательным и представляет собой проведение преподавателем 
итоговой беседы (обсуждение) или письменной работы (сочинение). В ходе беседы 
иностранные слушатели описывают маршрут экскурсии, составляют ситуативные 
диалоги, рассказывают о местонахождении запомнившихся достопримечательно-
стей, готовят монологические высказывания об увиденном, делятся своими впечат-
лениями. Во внеаудиторное время они пишут сочинение об экскурсии.

Таким образом, работа с пособием «Кубань — жемчужина России» и другими 
источниками региональной страноведческой информации, передаваемой средства-
ми изучаемого языка, дает возможность иностранным слушателям конкретизи-
ровать образ нового для них местопребывания, способствует формированию их 
страноведческой компетенции, обеспечивает интерес к изучению русского языка.
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Military academy of the General Staff of VS Russian Federation, lecturer

E‑mail: tsn2000@mail.ru
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text for training in different types of speech 
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Использование схемы профессионально 
ориентированного текста для обучения 

различным видам речевой деятельности 
иностранных военнослужащих

Как известно, в качестве главного мотива при изучении иностранцами русского 
языка выступает не столько общение с русскими людьми на бытовом уровне, сколько 
возможность получения специальности. Поэтому во многих учреждениях ВПО со-
вместными усилиями разных кафедр создаются обучающие профессионально ори-
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ентированные модули для обучения иностранцев языку специальности на занятиях 
по РКИ. При этом информационный материал модулей формируется по гносеологи-
ческому признаку, то есть вокруг базовых понятий и методов учебной дисциплины.

Очевидно, что эффективность усвоения модуля будет зависеть не только от пол-
ноты учебной информации, но и от того, каким образом эта информация скомпоно-
вана. Т. к. каждая наука по-своему компонует информацию. А использование аудиови-
зуального метода на занятиях по РКИ позволяет представить в компактной и удобной 
для усвоения форме весь теоретический материал модуля. Свернутый до смысловой 
вехи сегмент мысли (речи) обозначается опорным словом или фразой, которые доста-
точны для последующего развертывания заключенной в смысловой вехе информации. 
Они прочно удерживаются в памяти и при воспроизведении или фиксации выступают 
опорными пунктами «припоминания» содержания всего последующего сообщения.

В учебном процессе формирования и развитие иноязычных навыков и умений 
осуществляется во взаимосвязи во всех видах речевой деятельности. Так, говорение 
напрямую зависит от качества овладения его лексической и грамматической сторона-
ми, с разнообразными действиями с языковым материалом, приводящими к форми-
рованию умений и навыков устной речи, начиная от простейших умений и навыков 
до выработки прочных автоматизмов и сложных творческих умений. Лексические 
и грамматические единицы языка являются исходным и необходимым строительным 
материалом, с помощью которого осуществляется говорение, поэтому языковой ма-
териал составляет один из основных компонентов содержания обучения РКИ. При 
этом использование аудиовизуального метода с подключением печатного текста или 
схемы текста в качестве вербальной опоры при слушании на ранней стадии занятий 
является, на наш взгляд, приоритетным принципом обучения, т. к. обучающая модель, 
по возможности, должна быть зримой, т. е. формировать зрительное представление 
изучаемого материала. Аудиовизуальный метод в данном случае — это специально 
организованный показ языкового материала и его употребление в речи с целью по-
мочь обучающемуся в его усвоении и использовании. Поскольку языковые фрагменты 
знания закрепляются в памяти только если они активно применяются во множестве 
ситуаций. Знание не может быть получено лишь непосредственно при чтении или 
прослушивании информации, оно должно быть интерпретировано, а не просто по-
мещено в «хранилище памяти», пассивно впитывающее информацию. При этом 
материал схемы должен отражать специфику языковой системы русского языка на ма-
териале наиболее частотных лексических, морфологических и синтаксических единиц 
и расположен по принципу нарастания грамматической трудности. Формирование 
смысловых связей и отношений, составляющих содержательную структуру речевого 
общения, протекает во внутренней речи и обеспечивается не словами и фразами, 
а единицами универсального предметно-схемного или предметно-изобразительного 
кода. С целью облегчения процесса чтения и усвоения печатного профессионально 
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ориентированного научного текста представляется целесообразным использовать 
паралингвистические особенности научно-технической литературы: схемы, рисунки 
и т. п. При первичном восприятии изобразительного компонента иностранные во-
еннослужащие получают общее представление о содержащейся в тексте информации. 
Следовательно, при последующем декодировании вербального компонента научного 
текста данная информация становится более определенной и детализируется. При 
этом учебные тексты должны представляют собой аналог аутентичной литературы, 
которую читают специалисты соответствующего профиля. Так, например, предтек-
стовый этап работы научного текста о строительстве Вооружённых Сил Российской 
Федерации начинается с предъявления лексических единиц. После предъявления 
и объяснения новых слов преподаватель знакомит иностранных военнослужащих 
с материалом занятия, который представлен в виде схемы:
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Одним из  факторов, обусловливающих процесс осмысления, является 
структурная и смысловая организация материала при предъявлении его на слух, 
т. е. смыслоорганизованность. И данная смыслоорганизованность материала 
в виде схемы повышает объем сохранения материала в памяти и способствует 
реализации важнейшей задачи — накоплению и расширению словаря специ-
альной лексики, оптимизации введению нового грамматического материала, 
необходимого для восприятия речевых сообщений, т. е. развитию долговре-
менной памяти, где происходит отбор материала для восприятия звучащего 
речевого сообщения.

Таким образом, применение схемы профессионально ориентированного 
текста позволяет:

1. Активизировать процесс усвоения учебного материала;
2. Эффективнее использовать учебное время;
3. Развивать умение находить главную и второстепенную (комментирую-

щую, аргументирующую, иллюстрирующую) информацию, улучшить восприятие 
смыслового значения фраз;

4. Обеспечивать высокую профессиональную заинтересованность обучае-
мых в усвоении языка, активное обсуждение профессиональных проблем на из-
учаемом языке;

5. Строить и проводить занятие с учетом всех трех компонентов механизма 
порождения речи: зрительного, слухового, речевого. Поэтому использование 
схем могут способствовать активному развитию навыков слушания и говорения 
с опорой на эти механизмы;

6. Реализовать коммуникативную направленность обучения через вовлечение 
обучающихся в процесс общения во время презентации схемы материала, пред-
назначенного для усвоения и отработки;

7. Снять утомление, тренировать творческое воображение;
8. Реализовать межпредметную координацию, формирующую понятийный 

аппарат;
9. Путем многократного применения языкового материала расширить сло-

варь мгновенно узнаваемых лексических единиц и грамматических конструкций, 
создать условия для активной деятельности обучающихся.

10. Представить материал в стройной системе, научить выстраивать свои 
мысли, опираясь на графические данные, т. к. данная семантическая компрессия 
является «заделом» к аудированию и подготовкой «базы» для дальнейшей от-
работки нового материала.

Кроме того, использование схем на занятиях позволяет преподавателю реа-
лизовывать различные формы работы с новым материалом:

— работа под руководством преподавателя;
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— самостоятельная работа по схеме;
— проблемное изложение.
Следовательно, создание навыков лежит через осознание операций, которые 

производятся с материалом языка, через совершенствование их путём трени-
ровки и доведения до автоматизма. Как известно, выработка автоматизма при 
восприятии речи на слух требует времени, но в существующих условиях учебной 
программы многих вузов наблюдается дефицит учебного времени, а значит, пред-
полагается интенсификация процесса обучения.

Таким образом, такое широкое понимание текста при коммуникативно-праг-
матическом подходе, объединяющем в данном понятии всю совокупность вер-
бальных и невербальных средств, образующих текст как коммуникативную еди-
ницу и определяющих его прагматику, может рассматриваться как одно из средств 
оптимизации процесса обучения русскому языку как иностранному в условиях 
неязыкового вуза.
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Дифференциация безличных и инфинитивных 
предложений на материале паремий

По лингвистической традиции безличные и инфинитивные предложения обо-
значаются как самостоятельные типы односоставных предложений. Общеприня-
тое определение инфинитивных предложений ориентировано на указание того, 
что главный член этих предложений выражается самостоятельным инфинитивом. 
Этот инфинитив не зависит ни от какого другого члена предложения и обозначает 
действие возможное или невозможное, необходимое, неизбежное 1.

Дело в том, что при глубоком осмыслении семантики безличных предложений, 
включающих инфинитив (по модели «предикатив + глагольная связка + инфини-
тив» Нужно было прочитать…) и «чистых» инфинитивных предложений вы-
ясняется, что вышеприведенное определение не имеет достаточной дифференци-
рующей силы и оказывается во многом общей характеристикой как этих, так и тех.

Дифференциацию безличных и инфинитивных конструкций мы намерены 
рассмотреть на материале пословиц и поговорок. Для этого мы будем исходить 
из того, что: а) синонимия инфинитивных и безличных структур бесспорна, т. е. 
она проявляется как на уровне семантики, так и на уровне строения и функций; 
б) инфинитивные предложения, на наш взгляд, не имеют своеобразную, само-
достаточную модель, схему. Это может быть проиллюстрировано с позиций на-
личия/отсутствия парадигмы и синтагматических возможностей инфинитив-
ных конструкций: Не шуметь!; Не прислоняться!; На чужое горе не наплакаться; 
От судьбы не уйти и т. п. единицы обнаруживают полное отсутствие системных 
парадигматических форм. А  линейное распространение этих предложений 
«переводит» их в группу безличных (Нельзя шуметь = Нельзя прислоняться = 
На чужое горе невозможно наплакаться = От судьбы нельзя уйти и т. п.); в) именно 
в составе и в качестве безличных структур инфинитивные предложения приоб-
ретают парадигматические возможности и синтагматические реализации. Сле-
довательно, системно-языковую суть инфинитивные предложения приобретают 
после синтаксического обрастания до категории безличных: в качестве безлич-
ных (в статусе безличных) инфинитивные конструкции включаются в сферу кон-
структивного синтаксиса. Как инфинитивные они представляют область, сферу 
актуального синтаксиса, обслуживают прежде всего актуализацию более емкой 

1 Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. М., 1978. – С. 180.
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безличной структуры: Когда на охоту ехать, тогда и собак кормить = Когда надо 
на охоту ехать, тогда и следует собак кормить; Видать сокола по полету = Видно 
сокола по полету и т. п.

Наше мнение о том, что они рематические элементы более полного безлично-
го односоставного предложения (БлОП) находит отклик у В. С. Юрченко. Он от-
мечает, что безличное предложение и номинативное предложение «образуются 
на разных путях и уровнях логико-грамматической деривации… предикативной 
единицы. Безличное предложение — это непосредственно внутриязыковое грам-
матическое образование, возникшее вследствие редукции субъекта. Номинатив-
ное же предложение образуется на уровне речи. Оно представляет собой ядро 
актуального суждения» 1. На наш взгляд, примерно так же соотносятся безличные 
предложения и инфинитивные структуры: безличные предложения — конструк-
тивно-языковые, системные единицы, а инфинитивные — актуализированные, 
речевые построения.

Следует отметить, что инфинитивные предложения представляют синкре-
тичные (переходные) явления между безличными и обощенно-личными односо-
ставными предложениями. Например: Судьбу не обмануть = Судьбу невозможно 
(не дано) обмануть = Судьбу не обманешь; Счастья на деньги не купить = Счастья 
на деньги не купишь = Счастья на деньги нельзя купить и т. п.

В нашем распоряжении следующие основные типы самостоятельных инфи-
нитивных предложений: 1) инфинитив + существительное в дат. пад. + факуль-
татив: Не всем казакам в атаманах быть; Не всем чернецам в игумнах быть и т. п.; 
2) инфинитив + вин.пад. сущ-го + факультатив (или дат.пад.): Укоротить бы его 
на полторы четверти; Быть бычку на веревочке, а козе на бузе; 3) отрицательный 
инфинитив + сущ. в вин. (или род. п.): Без року не умереть; Пахарю хлеба не за‑
нимать стать.

Несамостоятельных, семантически опирающихся на контекстуальные (со-
седствующие) компоненты инфинитивных предложений (компоненты сложных 
и усложненных структур) гораздо больше: 1) соединение двух инфинитивных 
конструкций в одно сложносочиненное: Молодому хвастать, а старому хря‑
стать; Не тебе бы говорить, да не мне бы слушать; 2) соединение инфинитив-
ных предложений в одно сложноподчиненное: Где быть беде, там ее не миновать; 
Нам бы так пахать, чтобы мозолей не набивать и под.; 3) соединение инфинитив-
ных предложений в одно бессоюзное сложное: У людей красть, самому не класть; 
Водырю дремать, так игре не бывать и под.; 4) немногочисленны случаи, когда 
сложная конструкция функционирует с одним общим членом для обеих частей 
предложения: Нам бы под гору, а людям в гору возить; Старику не животы нажи‑

1 Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. М., 1978.
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вать, а дни проживать и т. п.; 5) двучастные сложные предложения, в которых 
инфинитивные предложения выступают в комбинации с неинфинитивными: Бед‑
ному жениться, так и ночь коротка; Коли быть собаке битой, найдется и палка 
и мн. др.; 6) усложненные сложные предложения также могут состоять из одних 
инфинитивных или же из комбинации инфинитивных и неинфинитивных пред-
ложений: Уж чему быть, тому быть — только бы конец видать; Чужой муж мил, 
да не жить мне с ним; а свой постыл, волочиться с ним и т. д.

И входящие в состав сложных, и самостоятельные инфинитивные предло-
жения строятся по моделям, которые требуют обязательного участия именного 
слова в дательном падеже — мне, тебе, богатому, старику и т. д. Как правило, 
такая основа функционирует в форме отрицания. И эти три компонента со-
ставляют обязательный минимум самой характерной для паремий конструк-
ции: Плетью обуха (никому) не перебить; Бане не сгореть; Без року (никому) 
не умереть и т. д.

Такая модель самая характерная для безличных предложений: с той лишь раз-
ницей, что в безличных предложениях инфинитив сочетается с безлично-преди-
кативными словами + глагольная связка: Плетью обуха нельзя перебить; Плетью 
обуха нельзя будет перебить и т. п.

Таким образом, анализируемые конструкции трудно признать собственно 
инфинитивными, такими, какими считаются единицы типа Не курить! Стоять! 
Не шуметь! и под. Последние не встречаются ни в изолированном виде, ни в ка-
честве компонентов сложных паремий.

Поэтому имеющиеся в паремиологических единицах «инфинитивные» кон-
струкции нами воспринимаются как стилистические разновидности безличных 
предложений.

Список литературы:
1. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. М., 1978.
2. Юрченко В. С. Простое предложение в современном русском языке. Саратов, 

1972.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка (I–IV т. т.). М, 

1956.
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Структура текста презентации дестинации 
оздоровительного туризма

Понятие структуры текста — одно из ключевых понятий в лингвистической на-
уке. Дефиниция «структура» используется для анализа «всех сложных смысловых 
единиц (звуковая и морфемная структура слова, структура предложения, структура 
текста), а также для языка на всех его отдельных уровнях (лексическая, морфологиче-
ская, синтаксическая структура), в отдельных аспектах (структура речевой деятель-
ности, жанрово-стилистическая структура), в целом (структура языка) 1.

В соотнесенности понятий структура текста и композиция единства среди 
исследователей нет. Структуру и композицию нередко рассматривают как сино-
нимы. Матвеева Т. М. отмечает, что «если брать текст как законченное речевое 
целое, то композиция — это строение, расположение частей, структура речевого 
произведения».

Однако, следуя за Одинцовым В. В., мы дифференцируем понятия «структура 
текста» и «композиция текста» 2. Дефиниция «структура текста» является более 
объемной, включающей в себя понятие «композиция».

В современных исследованиях преобладают коммуникативно-когнитивные 
подходы к рассмотрению текста, поскольку устройство текста, его уровни, еди-
ницы значимы для воплощения авторского замысла, выражения информации, 
прагматического заряда, управления читательским восприятием.

1 Матвеева Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. – М .: 
Флинта: Наука, 2003. – 543 с.

2 Одинцов В. В. Структура публичной речи – М.: Знание, 2006–80с.
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Текст презентации туристской дестинации имеет, как правило, двухчастную 
структуру, состоящую из заголовка и непосредственно текста, имеющего опре-
деленное композиционное строение.

Поскольку туристская дестинация является неотъемлемой частью туристско-
го продукта, то она имеет характеристики, связанные с определенным туристским 
направлением. Следовательно, каждый элемент структуры текста презентации 
туристской дестинации выполняет определенную коммуникативную нагрузку.

Первое место по привлечению внимания адресата выполняет заголовок — 
это «заглавие, название какого-нибудь произведения или отдельных его частей» 1.

Следует отметить, что заголовок текста презентации выступает как 
смысловой эквивалент текста, является своего рода ключом к  его по-
ниманию. Заголовком определяется стратегия читательского воспри-
ятия текста. Заголовок текста презентации туристской дестинации 
соотносится с «лексико-оценочной темой текста» и его основная функция за-
ключается в привлечении внимания читателя через вербализацию информации о 
туристской дестинации» 2.

Заголовок, представляющий текст презентации в целом, мотивирует интерес 
читателя и обладает такими характеристиками как лаконичность, рациональность, 
содержательность и информативность.

В информационных туристских каталогах чаще всего встречаются однона-
правленные заголовки, которые сообщают, о какой туристской дестинации пой-
дет речь.

Что касается информативности заголовков, то в текстах информационных 
туристских каталогов наиболее часто встречаются полноформативные номина-
тивные заголовки, т. е. те, которые назначают тему последующему тексту и вы-
полняют роль знака текста. Это собственные существительные (топонимы), обо-
значающие наименования туристских дестинаций или географических объектов.

При анализе заглавия текста презентации туристской дестинации необходи-
мо учитывать его полифункциональность.

Вслед за Кожиной Н. А. мы выделяем такие функции заголовка текста пре-
зентации туристской дестинации 3:

— номинативная функция — заголовок обозначает статью, тем самым от-
деляя один материал, представляющий туристскую дестинацию от другого;

1 Музыкант В. Л. Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, политике – М: Армада-
пресс, 2001. – 68 с.

2 Сабурова Н. В. Заголовочная игра слов как смысло формирующий механизм текста 
(на примере англоязычной публицистики) : автореф. дис. … канд. филол. наук. – СПб., 2007. – 26 с.

3 Стилистический энциклопедический словарь русского языка/под ред. М. Н. Кожиной . – М.: 
Флинта: Наука, 2003, с 531
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— информативная функция состоит в том, чтобы сжато сообщить основное 
содержание помещенного материала, выделить его главную мысль;

— рекламная функция заключается в привлечении внимания и интереса 
пользователя информационного каталога;

— интертекстуальная функция заголовка основывается на его формально-
семантической автономности; заголовок служит для ориентации во множестве 
текстов, размещенных в информационном туристском каталоге. Кроме того, за-
головки текста презентации туристской дестинации употребляются в разрыве 
от своих текстов (в оглавлениях информационных туристских каталогов. Заго-
ловок с позиции читателя, незнакомого с текстом, выполняет функцию индек-
сального знака, в число которых входит имя собственное — указывает на текст 
(референт), но не характеризует его.

Таким образом, заголовок — это элемент, имеющий двойственную природу. 
С одной стороны, это языковая структура, предваряющая текст, воспринимаемая 
как речевой элемент, находящийся вне текста и имеющая определенную само-
стоятельность. С другой стороны, заголовок — полноправный компонент текста, 
входящий в него и связанный с другими компонентами целостного произведения.

Заголовок текста презентации туристской дестинации является экспрессивно 
нагруженным элементом, коммуникативной целью которого является привлече-
ние внимания, воздействие на эмоциональную сферу адресата.

Второй элемент структуры текста презентации туристской дестинации — 
непосредственно текст, который композиционно складывается из нескольких 
составляющих — вступления, основной части, заключения.

Вступление актуализирует исторические и современные сведения о турист-
ской дестинации. В нем указывается наименование туристской дестинации, ее 
местонахождение, краткое описание, перечисляются туристские ресурсы, экс-
курсионные программы, средства размещения туристов, а также природные оз-
доровительные или лечебные факторы, которые являются основой дестинации 
(минеральные источники, соляные пещеры, грязи и т. д.).

В основной части мы выделяем показания и противопоказания для оздоров-
ления или лечения — это перечень заболеваний или состояний человека, при ко-
торых лечение в данной туристской дестинации показано или противопоказано.

В заключении текста презентации — информация о медицинских и оздоро-
вительных услугах, предоставляемых санаториями и другими учреждениями, на-
ходящимися в указанной туристской дестинации.

Основная функция текста — превратить внимание адресата в реальный инте-
рес к дестинации оздоровительного туризма, обусловленный его физическим/пси-
хологическим состоянием. Коммуникативное намерение адресанта реализуется 
чаще всего посредством констатации. Для этого используются разные виды оценок.
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Оценочность — один из стилеобразующих факторов текста презентации 
дестинации оздоровительного туризма.

По мнению Ивановой Г. Ф., оценка — это «мнение о весомости, важности, цен-
ности, полезности, нужности, целесообразности, этичности, эстетичности и т. д. 
(в целом, о значимости) для человека того, что обозначается оценочными предика-
тами, обусловленное признанием или непризнанием его ценности с точки зрения 
соответствия или несоответствия его качеств каким-либо ценностным критериям» 1.

Потенциалом оценки обладает большая часть лексического фонда текста пре-
зентации туристской дестинации.

Категория оценки в тексте презентации туристской дестинации формируется 
на широком фоне нейтральной лексики: слова называют предмет, его признаки, 
состояния, действия, не определяя ценности названного. Для выражения оценки 
используются единицы лексико-семантического, морфологического, словообра-
зовательного уровней. Прежде всего, необходимо отметить предметные слова, 
обозначенные существительными, которые выражают оценку также в составе 
словосочетаний. Кроме существительных оценка в тексте презентации турист-
ской дестинации выражается прилагательными и причастиями, выполняющими 
роль определений, числительными, глаголами, числительными. Оценка часто вы-
ражается словами, словосочетаниями и предложениями, занимающими автоном-
ную синтаксическую позицию — вводные и вставные структуры.

В структуру текста презентации туристской дестинации не включается спра-
вочные данные и эхо-фраза. Данные элементы размещаются на обложке или фор-
заце информационного туристского каталога и информируют, как правило, о де-
ятельности туроператорской компании, предоставляющей туристский продукт 
дестинации оздоровительного туризма.

Таким, образом, в результате исследования обозначена структура текста пре-
зентации туристской дестинации, которая имеет простую двухчастную структу-
ру, что облегчает восприятие информации пользователем каталога.
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Гендерні стереотипи в українських пареміях
Упродовж останніх кількох десятиліть сформувався новий антропоцентрич-

ний підхід у лінгвістичних дослідженнях — ґендерний. Утім ґендерні розвідки 
майже завжди міждисциплінарні, оскільки заторкують соціологію, культурологію, 
філософію, водночас важливість ґендерного аспекту досліджень полягає в тому, 
що він дозволяє розкрити нові грані стосунків між людьми, пов’язані з маскулін-
ністю та фемінністю.

Ґрунтовний і детальний опис філософських і методологічних засад ґендерної 
лінгвістики викладений у працях російської дослідниці А. Кириліної, в Україні ж 
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цей мовознавчий напрям робить лише перші кроки. Серед мовознавців, які напра-
цьовують методологічний апарат ґендерного підходу в лінгвістиці, відстежують 
загальні питання ґендерних стереотипів, можна назвати О. Бессонову, Н. Кули-
ковську, Ю. Сапліна, К. Мальцеву, А. Фурмана, Т. Надвиничну та інших. Тим ча-
сом ґрунтовні дослідження, присвячені проблемам пареміології і пареміографії, 
систематизації та класифікації прислів’їв і приказок належать М. Пазякові й Г. Са-
довій. Однак, питання ґендерних стереотипів у прислів’ях і приказках у сучасному 
мовознавстві розроблено недостатньо, комплексне їх дослідження відсутнє, що 
зумовлює актуальність цієї розвідки.

Прислів’я і приказки як найспецифічніші одиниці будь-якої мови з огляду на їх 
структурну, смислову і функційну надбудовність на сучасному етапі розвитку мов 
і культур становлять численні провербіальні корпуси, які, з одного боку, «по-
казують процес творення місцевої та історичної традиції, вірувань, поведінки, 
жартів та ущипливих вигадок, а з іншого — відображають загальнолюдські осо-
бливості сприйняття світу й оцінки життєвих закономірностей» 1. Тому, пере-
конані, важливим аспектом ґендерних досліджень буде виявлення відмінностей 
у вербальних стереотипах сприйняття навколишнього світу чоловіками і жінками, 
які промовисто реалізуються в прислівях і приказках і виявляють неоціненне ет-
нокультурне середовище українців.

У процесі розвитку суспільства відбувалося поступове становлення 
певних стереотипів поведінки, окремо для чоловіків і жінок. У стереотипному 
образі чоловіка присутні якості, пов’язані з діяльністю, активністю: прагнення 
досягти мети, рішучість, цілеспрямованість, самоконтроль. Жінці переважно 
відмовляють у  можливості мати названі якості, їй приписуються пасивність, 
нерішучість, обережність, контроль за дотриманням норм. Типово чоловічими 
є характеристики, що пов’язуються із владою та керуванням — об’єктивність, 
сила, розум, уміння приймати рішення. Жіночими  ж якостями вважаються 
покірність, залежність, слабкість, необ’єктивність тощо. На думку Н. Рябової, 
характеристики, пов’язані з процесом міжособистісної взаємодії, корелюються 
з ґендерними стереотипами, де образ жінки дуже різний в  оцінках і значен-
нях. Як позитивні оцінюються жертовність, турботливість, тактовність, увага 
до емоцій інших, скромність, любов до дітей. Серед негативних характеристик 
непостійність, ненадійність, хитрість, балакучість, одержимість ідеєю створити 
сім’ю. У чоловічому стереотипі присутні як прямота, так і грубість, як надійність 
та виваженість, так і егоїзм, жорстокість, як справедливість, так і безсердечність 2.

1 Коцюба З. Г. Паремійні фонди як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних 
нашарувань//Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 101.

2 Рябова Т. Б. Стереотипы и  стереотипизация как проблема гендерных исследований//
Личность. Культура. Общество. – 2003. – Т. V. – Вып. 1–2. – (15–16). – С. 128–137.
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Інша дослідниця І. Щербак стверджує, що стереотипне надання переваги 
чоловічій статі над жіночою пояснюється не тільки соціальними реаліями — 
патрилінійністю й успадкуванням майна по чоловічій лінії, але й тим, що про-
тиставлення жіночого та чоловічого начал — лише одна з серій так званих 
двоїстих опозицій, за  допомогою яких міфологічна свідомість намагалася 
впорядкувати свій життєвий світ, поділивши його властивості на позитивні 
та негативні 1.

Ґендерні стереотипи «чоловік» і «жінка» в українській паремійній традиції 
представлені кількома лексико-семантичними групами. Серед них основними 
є ті, що пов’язані з дошлюбними та подружніми стосунками чоловіка і жінки, 
зміною їхнього соціального статусу і поведінки у зв’язку з одруженням, стерео-
типи, пов’язані з роллю чоловіка і жінки у веденні господарства, вихованні ді-
тей. Усі зазначені групи стереотипів зумовлюються, так би мовити, зовнішньою 
подієвістю, а за відлік беруть той чи той переломний момент у житті людини. 
Надзвичайно широко в  паремійному фонді представлені ґендерні стереоти-
пи, що пов’язуються з внутрішніми, особистісними якостями чоловіка і жінки. 
Безумовно, у формуванні таких прислів’їв і приказок беруть участь зовнішні чин-
ники, але акцент у них робиться не на події-причині, а на набутій (або вродженій) 
якості, що мислиться як стабільна, непорушна.

До таких можна віднести зовнішність, яка завжди мала для людини велике 
значення. Доля дівчини залежала від неї дуже часто, доля парубка — значно рідше, 
проте в прислів’ях краса або потворність (рідше) неодружених юнака і дівчини 
відображається приблизно однаково. Відмінність спостерігаємо в прислів’ях, 
що відбивають стереотипи в поведінці, житті дорослих людей. У цьому випадку 
зовнішність молодиці продовжує обговорюватися, її життя і поведінка досі сильно 
пов’язані із зовнішністю, а от чоловік до подібних стереотипів має імунітет.

Зокрема, захоплення дівочою красою відображене у наступних пареміях: 
така, хоч видивись 2; Гарна дівка, як маківка 3; Дівчина — як у лузі калина 4; Дівчина, 
як квіточка, — з нею рай, а чужої молодиці не займай 5

1 Щербак І. Обрядові форми статевої ідентифікації дітей в традиційній культурі українців//
Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 1. – С. 116.

2 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 
1993.

3 Практичний російсько-український словник приказок/Упор. Г. Млодзинський, 
за ред. М. Йогансена. Відтворення видання 1929 р. – К.: Державне видавництво України, 2009. – 
108 с.

4 Там само.
5 Українські прислів’я і приказки. Народна творчість/Упор. С. Мишанича, М. Пазяка. – К.: 

Дніпро, 1984.
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Спостерігаємо також досить несподіваний ряд порівнянь зовнішності дівчини до і 
після заміжжя: до весілля дівка гарна, а там хоч покинь 1, з гарної дівки гарна й молодиця 2, 
сам чорт не пізна, яка з дівчини вийде молодиця 3, дівкою — калина, жінкою — ялина 4. 
Але як показують спостереження за усім масивом українських паремій, при наданні 
негативної характеристики дівчині та заміжній жінці не на зовнішності акцентується 
в прислів’ях і приказках, а на виявленні внутрішніх рис і якостей. При цьому превалю-
ють прислів’я і приказки, що виявляють чесноти заміжньої жінки, матері, господині.

Необхідно зауважити, що позитивна оцінка жіночої зовнішності пов’язана переду-
сім з естетичною красою і виявляються через порівняння з флоросимволами: дівчина, як 
калина 5, дівчина з косою, як трава з росою 6, дівчина, як квітка 7; або через кольороназви: 
де красна молодиця, там ясна світлиця 8; Дівка сріберна, а хлопець солом’яний 9. Щодо чо-
ловічої зовнішності, то вона пов’язується більшою мірою з фауносимволами і менше із 
флоросимволами. При цьому акцентується не на естетичній насолоді від споглядання 
приємної зовнішності, а на взаємозалежності краса — здоров’я: здоровий, як бик 10. Саме 
образ цієї тварини символізував у свідомості українців фізичну силу і здоров’я.

Інша закономірність спостерігається при встановленні ступеня співвіднос-
ності зовнішньої вроди та внутрішніх якостей і вмінь, особливо коли йдеться про 
жінок. Українські паремії послідовно засвідчують факт, що їхні носії завжди від-
давали перевагу останнім: красоти на тарілці не краяти, аби з неї господиня була 11; 
жінка хоч корова, аби здорова 12; не біда, що чорна, аби проворна 13; з красоти хліба 
не спечеш 14 тощо.

1 Українські прислів’я і приказки. Народна творчість/Упор. С. Мишанича, М. Пазяка. – К.: 
Дніпро, 1984.

2 Там само.
3 Там само.
4 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
5 Українські прислів’я і приказки. Народна творчість/Упор. С. Мишанича, М. Пазяка. – К.: 

Дніпро, 1984.
6 Там само.
7 Там само.
8 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 

1993.
9 Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру/[упор. Пазяк М. М.] – К.: 

Наукова думка, 1990.
10 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 1993.
11 Там само.
12 Там само.
13 Там само.
14 Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру/[упор. Пазяк М. М.] – К.: 
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Очевидним є те, що саме риси характеру, практичні вміння та навички були 
визначальними для дівчини і жінки. І якщо для першої важливим було ще мати 
гарну зовнішність і, відповідно, більше шансів на вдалий шлюб, то для другої зо-
внішність не мала принципового значення. Пов’язано це, імовірно, зі зміною ста-
тусу жінки та її обов’язків перед суспільством, родиною. Зокрема, якщо дівчина 
мала бути окрасою і втіхою для своїх батьків, то молодиця повинна бути вправною 
господинею і дотримуватись порядку у веденні господарства, а також бути здат-
ною народити і виховати дітей — головна місія жінки в уявленні чи не всіх на-
родів. Саме тому основними її якостями є здоров’я, фізична витривалість, добро-
та, господарність: не шукай красоти, а шукай доброти 1; без жінки — як без рук 2. 
Зауважимо, що для чоловіка в подібній ситуації на зміну домінанті зовнішності 
приходить розум: поганий на вроду та гарний на вдачу 3; без чоловіка — то так, 
як без голови 4; на красивого чоловіка дивитись, а з умним жити легко 5.

В українському пареміофонді з-поміж паремій, у  яких міститься оцінка 
внутрішніх якостей людини, переважають прислів’я і приказки, головним 
об’єктом зображення яких постає жінка. Найбільше у приказковій традиції за-
фіксовано прикладів, де акцентовано на розумових якостях жінки, а також таких 
рисах жіноцтва, як впертість/поступливість, брехливість, сварливість, злість, 
чутливість тощо. Часто прислів’я цієї групи побудовані за схемою «краще А, ніж 
Б» (саме за нею найчастіше градуюються такі риси, як злість, сварливість, невисо-
кі розумові якості): краще жінка сварлива, ніж дурна 6. Серед українських прислів’їв 
і приказок часто вживані такі, що уособлюють впертість, непоступливість жінки. 
Наприклад: діжки не перемісити, а жінки не перебити 7. Водночас функціонують 
паремії, що характеризують українок як м’яких, поступливих жінок, здатних 
на компроміс: дівчина, як верба, куди не посади, там і приживеться 8; жінка — ло‑

Наукова думка, 1990.
1 Практичний російсько-український словник приказок/Упор. Г. Млодзинський, 

за ред. М. Йогансена. Відтворення видання 1929 р. – К.: Державне видавництво України, 2009. – 108 с.
2 Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру/[упор. Пазяк М. М.] – К.: 

Наукова думка, 1990.
3 Практичний російсько-український словник приказок/Упор. Г. Млодзинський, 

за ред. М. Йогансена. Відтворення видання 1929 р. – К.: Державне видавництво України, 2009. – 108 с.
4 Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру/[упор. Пазяк М. М.] – К.: 

Наукова думка, 1990.
5 Там само.
6 Там само.
7 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
8 Українські прислів’я і приказки. Народна творчість/Упор. С. Мишанича, М. Пазяка. – К.: 

Дніпро, 1984.
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зинка: куди схоч, похилиш 1; жінка, як торба: що положиш, те й несе 2; Жінка, як 
жилка: коли схоч, потягнеш 3.

Але чи не найбільше в українських прислів’ях відображена така риса жіноцтва, 
як балакучість і пліткарство: шо Гальці на вухо, те вулиця знатиме 4; шо Гапці 
на ухо, те й Векла знатиме 5; як дві баби та гуска, то ввесь базар 6; а ні на селі, а ні 
в місті не вір невістці 7; жіноча сила в язиці 8; жіночий язик гостріший від меча 9; 
хороша, вродлива, тільки біда, що сварлива 10.

Порівняно рідше трапляються паремії, що відбивають як стереотипні такі 
якості: хвальковитість (погана та дівка, що сама себе хвалить 11), ласкавість (у ді‑
вчини стільки ласки, як на тихім ставку ряски 12).

Невипадковим є ототожнення жінки і нечистої сили. Паремія де й чорт 
не зможе, туди жінку пошли 13 дуже давня і в українській паремійній традиції має 
репрезентативний аналогічний ряд (Баба з пекла родом 14; Бабу й чорт не змудрує 15; 
Баба сім миль з‑за пекла (така зла) 16; З бабою і дідько справу програв 17). У таких па-
реміях, на думку З. Коцюби, зберігся погляд на жінку як на знаряддя злого духа, 
що за давністю сягає часів міфологічної, язичницької свідомості 18. Прислів’я про 

1 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
2 Там само.
3 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 1993.
4 Мудре слово: Прислів’я та приказки у  говірках Нижньої Наддніпрянщини/Зібрав і 

упорядкував В. А. Чабаненко. – Запоріжжя, 1992.
5 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 1993.
6 Там само.
7 Там само.
8 Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру/[упор. Пазяк М. М.] – К.: 

Наукова думка, 1990.
9 Там само.
10 Там само.
11 Практичний російсько-український словник приказок/Упор. Г. Млодзинський, 

за ред. М. Йогансена. Відтворення видання 1929 р. – К.: Державне видавництво України, 2009. – 
108 с.

12 Там само.
13 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
14 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 1993.
15 Там само.
16 Там само.
17 Там само.
18 Коцюба З. Г. Паремійні фонди як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних 

нашарувань//Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 111.
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зв’язок баби й чорта пов’язують з відголоском давньої легенди про спілку чорта 
з бабою, які разом сіяли мак, садили моркву, й обидва рази чорт був обдурений. 
Уявлення про зв’язок чорта і старої жінки, імовірно, склалось на основі схильності 
останніх ворожити.

В українській мові лексеми жінка і баба (зі значенням «літня жінка») 
найчіткіше диференціюються за сферою вжитку: перша побутує в стилістично 
нейтральних і позитивно конотованих контекстах, друга  — у  пейоративно 
конотованих. Щодо частотності вживання, то в українських прислів’ях і приказках 
лексема баба вживається значно рідше, тим часом превалюють лексеми жінка, 
дружина (гарна пава пером, а жінка норовом 1, добру жінку взяти — горя не знати 2; 
гарна жінка, гарні діти — тільки жити і радіти 3).

Відносно вужче представлені в  пареміях внутрішні якості чоловіка. 
Найчастіше з чоловіком у прислівях і приказках асоціюються розумові здібнос-
ті, ступінь їх вираження. Наприклад: чоловік без розуму, що сніп без перевесла 4; 
голова кобиляча, а розум курячий 5; сила воляча, а розум курячий 7; дурний, як сало 
без хліба 6; глуп, як пуп; а дурний як пеньок 7. У більшості випадків підкреслюєть-
ся протиставлення фізичної сили і розуму, адже поширеною була думка, що ці 
якості не можуть поєднуватися в одній людині. Для позначення низьких розу-
мових здібностей найчастіше вживається порівняння з куркою (саме цей образ-
символ в українській традиції мав одним зі значень «низькі розумові якості»). 
Характеристика чоловіка за розумовими здібностями може відбуватися на основі 
порівняння з дитиною, як у прислів’ї сильний, як вода, а дурний, як дитя 8. Проте, 
у цьому випадку лексема дурний вживається не лише в прямому, первинному 
значенні, але й набуває відтінку значення «недосвідчений; той, який мало жив 
і мало бачив у своєму житті». А оскільки життєвий досвід набувається з віком, 
то цілком умотивованим видається асоціювання з дитиною.

Досить часто згадується в пареміях така риса людини як хитрість, що пари-
тетно асоціюється як із жінкою, так і з чоловіком: хитрий, як гадюка, а дурний, 

1 Українські народні прислів’я та приказки/Упор. В. Бобкова, Ф. Лавров. – К.: Вид-во АН 
УРСР, 1955.

2 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
3 Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру/[упор. Пазяк М. М.] – К.: 

Наукова думка, 1990.
4 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
5 Там само.
6 Там само.
7 Там само.
8 Там само.
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як ворона 1. Необхідно зазначити, що хитрість далеко не завжди сприймалася як 
негативна риса, адже вона була необхідною, якщо людина хотіла вижити і нор-
мально існувати у ворожому для неї (або несприятливому) середовищі. Крім того, 
хитрість однаковою мірою була властива і чоловікам, і жінкам, тому її можна вва-
жати інтерперсональною характеристикою, яка усіляко віталася суспільством. 
Відмінність між хитрістю, з якою асоціювали жінку, та хитрістю чоловіка полягала 
в основному в мотивах і сферах застосування, які мотивувалися іншими якостями 
і низкою інтересів, особливостей діяльності: для жінки — родинні, особистісні 
стосунки, прагнення здобути необхідну інформацію тощо (то й не жінка, як сім 
раз на день не обманить чоловіка 2); для чоловіка — становище в громаді, стосун-
ки з розумнішими чи впливовішими людьми, необхідність поліпшити добробут 
родини (у вічі як лис, аза очі як біс 3).

Споконвіків особливістю українців було винятково важливе ставлення до ро-
дини, а тому група паремій, повязана із гендерними стереотипами в родинному 
житті, кількісно найбільш представлена. У цій групі виділяємо ряд підгруп, що 
ілюструють усі етапи життя людини в сім’ї від вибору нареченої/нареченого, 
одруження і до стосунків чоловіка і дружини в шлюбі та їхніх взаємин з дітьми 
чи іншими членами родини (свекруха, теща, невістка та ін.). Саме паремії, що ха-
рактеризують родинні стосунки, дають можливість найповніше вивчити ґендерні 
стереотипи, що традиційно закріпилися за чоловіками й жінками в українському 
суспільстві.

Першу групу складають паремії, у яких стверджується необхідність створи-
ти сім’ю, і висловлюються вони переважно від імені жінки. Імовірно, це можна 
пояснити тим, що раніше самотня жінка не лише викликала співчуття, а й засу-
джувалася суспільством, адже вона не виконає свого найголовнішого обов’язку 
в очах громади — не народить і не виховає шлюбних дітей: хоч за старця, аби 
не остаться 4; хоч мужичок з кулачок, — так мужняя жона 4; хоч за вола, аби дома 
не була 5. Однак і в цій ситуації жінка керувалася здоровим глуздом: Буду сива як 
вівця, а не піду за вдівця 6; сиди до сивої коси, а за ледащо заміж не йди 7.

1 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 1993.
2 Там само.
3 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
4 Коцюба З. Г. Паремійні фонди як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних 

нашарувань//Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 111.
5 Там само.
6 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
7 Коцюба З. Г. Паремійні фонди як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних 

нашарувань//Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 111.
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Окремі паремії свідчать про те, що шлюб розглядався українцями як обо-
пільно вигідна господарсько-майнова угода (дівчина, стаючи дружиною, ішла 
на утримання до чоловіка, а чоловік, у свою чергу, отримував робітницю, яка мала 
вести господарство, і продовжувачку роду, яка виховувала нащадків): хоч відьма, 
аби хлібна 1; нема кому ні обіпрать, ні облатать: треба женитися 2. Проте вони 
не становлять більшості. Натомість для українців найвагомішим доказом були 
щирі почуття, взагалі прагнення створити родину. Стосовно вибору подружньої 
пари саме прислів’я з таким значенням домінують у паремійному фонді: три дру‑
га: батько, мати та вірна жінк 3; за гарного піди, гарне й лихо буде 4; красна пава 
пір’ям, а жінка чоловіком 5

Виокремлюється невелика за обсягом підгрупа прислів’їв, що застерігають від 
нерівного шлюбу: солом’яний парубок золоту дівку бере 6; не спаруєш голубки до півня, 
бо голубка півневі не рівня 7; не буде спілки у верблюда й білки 8; не нашого пера пташка 
у Івашка 9. Мотивується це тим, що подібний шлюб має більше негативних, ніж по-
зитивних наслідків. Характер нерівності переважно був майновим, і сторона, яка з 
цього погляду була у залежному стані, дуже скоро починала страждати. Дорікання 
колишнім майновим становищем призводило (подібні ситуації спостерігаємо і 
в сучасному суспільстві) до конфліктів, придушення особистості.

Отже, паремійний фонд дає нам глибокі знання і широке поле для 
досліджень у плані особливостей формування і функціонування ґендерних 
стереотипів «чоловік», «жінка». Абсолютизувати чоловічу або жіночу па-
радигму мислення не можна, однак у взаємодії та взаємозв’язку вони дають 
досить переконливе уявлення про мотиви діяльності, формування цінностей, 
соціалізацію, підтримку свого статусу чоловіком і жінкою як суб’єктами 
ґендерних стосунків, що розвивалися і діють у  колишньому й сучасному 
українському суспільстві.

1 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 1993.
2 Там само.
3 Коцюба З. Г. Паремійні фонди як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних 

нашарувань//Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 111.
4 Українські прислів’я, приказки і таке інше/Зб. О. Марковича та ін. Укл. М. Номис. – К.: Либідь, 1993.
5 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
6 Коцюба З. Г. Паремійні фонди як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних 

нашарувань//Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 111.
7 Там само.
8 Багмет А. Збірка українських прислів’їв та приказок. – К.: Техніка, 2002.
9 Коцюба З. Г. Паремійні фонди як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних 

нашарувань//Мовознавство. – 2008. – № 4–5. – С. 111.
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зберігають багатовікову лінгвальну та екстралінгвальну інформацію. Невипадково 
топоніми цієї групи активно залучаються до вивчення. Пізнання регіональної 
топонімії вимагає розуміння лінгвістичної взаємодії елементів такої системи, але 
й реальних джерел її виникнення та історичних причин і шляхів розвитку й ста-
новлення як кожної окремої назви, так і всієї їхньої територіальної сукупності 1.

Оскільки географічні об’єкти споконвіку оточували людей і виконувати в їх 
житті виняткову роль. Тому люди намагалися ідентифікувати, виділити окремі з 
них з-поміж ряду однорідних. Засобом виокремлення таких об’єктів серед інших 
стали саме власні назви 2.

Лінгвістичний аналіз структурно-семантичних типів мікротопонімів будь-
якого регіону дає змогу з’ясувати специфічні риси місцевих назв відповідного 
терену, визначити місце локальних семантико-структурних типів в топонімічній 
системі України. Саме тому важливого значення набуває вивчення топонімічних 
назв, а саме назв балок та байраків Надвеликолужжя. В назвах яких відображається 
історія краю. Джерелом вивчення мікротопонімів Надвеликолужжя слугує 
історико-топонімічний словник В. А. Чабаненка «Великий Луг Запорозький», 
в якому зібрані топонімічні назви колиски Запорозької Січі — Великого Лугу. 
В більшості ці топооб’єкти затоплені, але їх назви залишились в історії.

Важливе значення в процесі номінації географічних об’єктів власними на-
звами відіграють також наступні фактори: 1) потреба надавання конкретному 
об’єкту саме власної назви; 2) суспільно-економічні та політичні чинники, які 
сприяють чи перешкоджають такому процесу номінації 3.

Велика кількість назв балок та байраків, утворена шляхом трансонімізації: 
балка Де/мська — назва острова Деме/ки — прізвище козака, який мешкав Деме‑
ка. Таким шляхом утворюється епоніми. З точки зору семантики мікротопоніми 
можна розділити на дві великі групи: відонімні та відапелятивні. До відонімних 
мікротопонімів Надвеликолужжя належать назви, утворені від антропонімів та 
топонімі.

Специфіка творення мікротопонімів полягає у певній вибірковості твірних 
засобів як кореневих, так і афіксальних. З часу утворення певних словотворчих 
мікротопонімних типів і починається їх життя, окреме від апелятивів. Перехід 
апелятивних засобів словотвору в засоби топонімічні називається топонімізацією. 
Поняття топонімічний словотворчий тип в основному збігається з загальним по-
няттям словотворчого типу, який характеризується словотворчо-семантичною і 
лексико-граматичною єдністю та тотожністю афіксальної частини похідних слів, 

1 Стрижак О. С. Про що розповідають географічні назви. – К.: Наук. думка, 1967. – С. 4.
2 Бучко Г., Бучко Д. Історична та сучасна ономастика. – Чернівці: Букрек, 2013. – С. 408.
3 Там само..
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що проявляється в однаковій за формою і значенням суфіксації як одного з ос-
новних засобів творення власних назв 1.

Відантропонімні мікротопоніми утворились від імен, прізвищ та прізвиськ 
перших мешканців.

Частина мікротопонімів представлені відносними прикметниками, а саме: 
Байду/жого — балка, що виходила до Дніпра із західного степу. Названа за пріз-
вищем запорожця Байду/жого, який сидів тут зимівником (від того й назва). 
Легко/го — балка, що виходила до правого берега Дніпра. Названа за прізвищем 
запорожця Легкого, який мав тут осідок

Велику групу становлять макротопоніми прикметники з суфіксом ‑ськ‑. Ха-
рактерною особливістю цього суфікса в ономастиці є те, що він виступає в зво-
ротному процесі словотворення, коли від іменників (імен, прізвищ або прізвиськ) 
утворюються нові назви прикметникового типу, частіше мікротопоніми: Бал‑
ча/нський — байрак. З незапам’ятних часів у ньому був потічок, росли вікові 
дуби і плодилися всякі звірі. За козаччини тут мав осідок запорожець Балчан (від 
того й назва). Крім то суфікс ‑ськ‑ може ускладнюватися, а саме: ‑анськ‑, — івськ‑: 
Жуча/нський — байрак, що згадується в одному з джерел 20-х років минулого 
століття. Місце знаходження встановити не вдалося. Назва, очевидно, відантро-
понімічного походження (Жук — прізвище, прізвисько). Можливо, це балка 
Жучина/, що згадується Д. Яворницьким як така, котра була нижче Ненаси/тця 2; 
Ломакі/вська — балка, за переказом, названа від того, що в ній жив запорожець 
Ломака.

Семантика суфікса ‑к‑ та його поширених варіантів у топонімічних назвах вка-
зує на відношення назви до слова, від якого вона походить. В більшості цей суфікс 
має демінутивне значення. Серед мікротопонімів надвеликолужжя зустрічаються 
такі суфікси з елементом ‑к‑: ‑ка: Башма/чка — балка, названа за прізвищем за‑
порожця Башмача/, який мав тут зимівник.

Суфікс ‑ин‑: Бицу/лині — два глибокі байраки (Вели/кий і Мали/й Бицу/лин). 
За переказом, названі за прізвищем запорожця Бицу/лі, який кошикував тут у ко-
зацькі часи. Кві/тина — балка, тут мав осідок старий запорожець Кві/та (від 
нього й назва). Ре/дина — балка, кажуть, що колись тут був осідок запорожця 
Реді (від того й назва).

Суфікс ‑єв‑, — ев‑, — ов‑: Гайбе/єва — балка. Думається, ця назва спостворена 
і пов’язана з прізвищем (прізвиськом) запорожця Заґбе/я (чи Закбе/я), який колись 
жив у цих місцях. Дігтяре/ва — балка, назва пов’язана з прізвищем запорожця 
Дігтяра, що мав у ній зимівник. Діде/нкова — балка, названа від того, що в ній ко-

1 Ковалик І. І. Про деякі питання слов’янського словотвору//Філологічний збірни. – К., 1959. – С. 8.
2 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. – К.: Наук. думка, 1990. – Т. 1. – С. 143.
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шикував з ватагою харцизяк гайдамака Діденко. Запорожці не любили гайдамаку 
і його товаришів, часто карали їх за розбій у степу і під кінець існування Січі ви-
гнали зі своїх володінь. Ісуче/ва — балка, тепер затоплена. Названа за прізвищем 
якогось Ісучева (мабуть, переселенця-московита). Каблуко/ва — балка, в ній був 
осідок запорожця Каблука. Канцю/рова — балка, назва від прізвища запорожця 
Канцю/ри чи Канци/ри, який мав тут зимівник. Мовчано/ва — балка, названа 
за прізвищем запорожця Мовчана. Тепер затоплена. Овра/мова — балка, була 
займищем запорожця‑сидня Овра/ма (звідси й назва). Пластуні/в — байрак на-
званий за прізвищем запорожця Пластуна, який мав тут осідок. Ску/бов — балка 
(дехто її називав і байраком Ску/бовим), названа так через те, що в ній мав осідок 
запорожець Скуб. Тепер затоплена. Тарано/ва — балка, названа за прізвищем 
запорожця Тарана/, який мав колись тут свій осідок. Тру/това — коротка бал-
ка, за козацьких часів тут мав осідок запорожець Трут (від цього й назва). Тепер 
балка затоплена. Яцева — балка, що виходила до лівого берега Дніпра/недалеко 
від однойменної забори (звідси й назва). Коротка, тепер затоплена.

Відтопонімні мікротопоніми становлять невелику групу, тому що більшість 
цих назв успадкована від топонімів, які вже існували, а саме: назви мікрооб’єктів 
від назв порогів, островів та скель. Так від назви порогів: поріг Буди/ла — балка 
Буди/лімська; поріг Вовни/ги — балка Вовні/гірська; поріг Дзвінця (Звонця/) — 
балка Звоне/цька; поріг Ли/шній — балка Ли/шня; поріг Лоха/нський — байрак 
Лоха/нський та балка Лоханська. Від назв островів: острів Стрільця/ — балка 
Вели/ка Стрі/льча; острів Таволжа/нський — балка Таволжа/нська. Від назви 
скель: скеля Ца/рської (Монасти/рки) — балка Ца/рська. Є і такі мікротопо-
німи, в назвах яких відображаються одночасно назви порогів та островів: острів 
Кода/цькуй, порог Кодак/– балка Кода/цька; острів Су/рський, поріг Су/рський — 
байрак Су/рський.

Історія Надвеликолужжя сама по собі складна й суперечлива. Мабуть, важко знайти 
ще такий регіон, який зазнав би стільки міграцій народів, які спричинилися до корінних 
змін у політичному, соціально-економічному і культурному житті краю. Проте вони, як і 
історична строкатість етнічних комплексів Великолужжя, не пішли в небуття, а знайшли 
відображення в топонімії. В назвах відапелятивних мікротопонімів була вказівка на міс-
ця розташування цієї групи топонімів. А також особливості флори та фауни.

За місцем знаходження: Балкови/й — байрак, назва від слова «балка» (по-
чинався степовою балкою). Западна — балка, що була глибока, із проваллями-за‑
падинами (звідси й назва). Кам’янува/та — балка, Назва від кам’яних (гранітних) 
виходів на схилах. Крути/й Яр — балка, що мала круті схили із кручами (від того 
й назва). Побере/жня — невелика балка, частина її тяглася попід берегом, тому 
й названа така. Тепер затоплена. Сере/дня — балка, що знаходилась посередині. 
Тя/гинка — балка, в основі назви лежить, можливо, дієслово тягти/(мабуть, саме 
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біля даної забори доводилося подорожнім приставати до берега й перетягувати 
човни до безпечнішого для плавби місця).

Пряма вказівка на те, хто проживав: Богатире/ва — балка. Тут здавна жили 
полози. За  переказом, у  цьому місці якийсь козак-богатир переміг турецьке 
військо, через те балку так і назвали. Єрети/ча — балка. За переказом, назву 
одержала від того, що в ній за козаччини жив якийсь запорожець-характерник 
(єретик). Він міг творити всякі дива: замовляв рушниці ворога, перетворював 
людей на вовкулаків, песиголовців і чортів. Йому підкорялася вся нечиста сила.

Назви тварин: Гадю/ча — балка, в якій водилося багато гадюк (звідси й назва). 
Скотува/та — балка, в ній випасалася скотина, від того й назва. Тепер затоплена.

Назви птахів: Орлі/в — байрак. В давнину був зарослий лісом, досить глибокий, 
тепер затоплений. Названий від того, що в ньому на одному з вікових дерев жив орел.

За зовнішніми ознаками, вказівка на  розмір: До/вга  — балка, що тягла-
ся поперек острова. Назва від розміру (довготи). Довге/нький  — байрак та 
До/вгий — байрак. Кру/гла — балка, у верхів’ї заокруглена з півночі на південь 
(звідси й назва). Круте/нька — балка, названа за характером її схилів (круті). 
Куце/нька — балка, коротка, тому так і названа. Широ/ка — балка, коротка, але 
широка (звідси й назва). Тепер затоплена.

Назви дерев: Дубо/ва — балка, в давнину її схили були вкриті дубовим лісом 
(звідси й назва). Капустя/нка — балка. Називалася ще й Капустя/ною (в її гирлі 
місцеві жителі садили капусту, звідси й назва). Лісна/ — балка, у давнину була вся 
покрита лісом (від того й назва). Тепер затоплена. Ясене/ва — балка, названа так 
через те, що в ній росли ясени.

Отже, мікротопонімія Надвеликолужжя різноманітна. Походження назв ба-
лок та байраків з’ясовуємо за допомогою усної (оповідної) історії, тобто через 
відповідні народні перекази, легенди, свідчення людей, оскільки письмових дже-
рел нерідко зовсім немає. Не випадково дослідники зазначають, що у поясненні 
цих назв, як правило має народний, а не офіційний варіант.
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Категория экспрессивности как объект 
лингвистических исследований

В настоящее время актуальным и одним из самых сложных в области языкоз-
нания является вопрос отображения в языке эмоциональных явлений, выявления 
особенностей языкового поведения говорящего с учетом его эмоционального 
состояния и коммуникативных потребностей. Большое количество современ-
ных исследований направлены на изучение роли и места человека в языке, связи 
языковой формы с умственной и эмоционально-психической деятельностью че-
ловека. Познание объективной действительности происходит через проявление 
субъективного начала в языке посредством эмоциональности.

Начиная с середины ХХ века учеными различных лингвистических школ и на-
правлений было осуществлено большое количество разноаспектных исследо-
ваний элементов языковой структуры в аспекте проявления экспрессивности. 
Наиболее важными направлениями в области исследования экспрессивности 
можно назвать следующие:

1) соотношение экспрессивности и  эмоциональности; экспрессивности 
и оценочности; экспрессивности и образности; экспрессивности и интенсивно-
сти; состав коннотации экспрессивного слова (И. В. Арнольд (1999), Ш. Балли 
(1961), О. И. Блинова (1983), Л. М. Васильев (1985), С. М. Колесникова (1998), 
H. A. Лукьянова (1976, 1979), Т. В. Матвеева (1986), Е. В. Огольцева (2007), 
Н. М. Павлова (1987), В. Н. Телия (1986, 1991), В. К. Харченко (1976, 1983), 
М. И. Черемисина, O. A. Рыжкина (1977), В. И. Шаховский (1975, 1987, 1990), 
Е. И. Шейгал (1984) и др.);
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2) экспрессивность, возникающая благодаря возможностям семантической 
структуры слова: при метафоре и метонимии (В. Ю. Апресян (2005), Н. Д. Ару-
тюнова (1979, 1987), H. A. Кожевникова (1986, 1988), Т. В. Майданова (1992), 
В. П. Москвин (2006), Е. А. Некрасова (1975), O. B. Раевская (2000, 2007), 
M. B. Сандакова (2004), В. Н. Телия (1991) и др.); благодаря возможностям си-
стемных связей слова: за счет синонимов и антонимов (A. A. Брагина (1979), 
Л. A. Введенская (2002), Т. Г. Винокур (1975), Е. И. Диброва, Н. Ю. Донченко 
(2000), Л. А. Новиков (1973) и др.);

3) экспрессивность, создаваемая морфологическими средствами языка 
(В. В. Бабайцева (1988, 2000), Я. И. Гин (1996), Л. И. Донецких (1980), Л. В. Зу-
бова (2000), И. А. Ионова (1988, 1989), Р. К. Кавецкая (1975), И. И. Ковтунова 
(1986), Е. В. Красильникова (2006), Ю. М. Лотман (1996), H. A. Николина (2008), 
О. Г. Ревзина (1976, 1988), E. H. Ремчукова (2005), Р. Якобсон (1987) и др.);

4) экспрессивность, создаваемая средствами экспрессивного синтакси-
са (Г. Н. Акимова (1981), В. В. Бабайцева (2005), Л. Д. Беднарская (2008), 
Э. М. Береговская (1984, 2003), Ю. В. Ванников (1965), Е. А. Иванчикова (1969), 
И. И. Ковтунова (1986, 2006), H. A. Кожевникова (2006), В. П. Летучева (1993), 
Ю. М. Лотман (1996), Н. О. Новикова (1998), И. В. Пекарская (2000), А. Ф. При-
яткина (1990), Н. М. Разинкина (1976), А. П. Сковородников (1981), P. P. Чай-
ковский (1971), Н. В. Черемисина (1996), Д. Н. Шмелев (1970) и др.);

5) функционирование экспрессивных средств в поэтическом тексте (И. В. Ар-
нольд (1999), В. В. Бабайцева (2005), В. В. Виноградов (1962), В. П. Григорьев 
(1979), В. М. Жирмунский (2001), И. И. Ковтунова (1986, 2006), H. A. Кожевни-
кова (1986, 1988), Б. А. Ларин (1974), Ю. И. Левин (1966, 1998), Ю. М. Лотман 
(1996), Л. А. Новиков (2007), Ю. Н. Тынянов (2007), и др.);

6) парадигматические и синтагматические отношения экспрессивных средств 
(Е. Б. Гришанина (1981), В. Д. Девкин (1986), H. A. Лукьянова (1984), М. В. Па-
нов (1980), Р. Л. Смулаковская (1983), Е. Г. Фоменко (1991), В. И. Шаховский 
(1975), Р. Якобсон (1987) и др.);

7) возникновение новых смыслов, расширение семантической структуры 
языковых (и в том числе экспрессивных) единиц (И. В. Арнольд (1979, 1999), 
Л. В. Зубова (1989), Г. И. Кустова (2004), И. В. Сентенберг (1994), И. А. Стернин 
(1979, 1980, 1983), Ю. Н. Тынянов (2007) и др.);

8) средства создания экспрессивности, представленные ключевыми сло-
вами, константными элементами текста, создающие его вертикальное измере-
ние (И. В. Арнольд (1999), И. Р. Гальперин (1981), В. М. Жирмунский (2001), 
И. В. Фоменко (2006), Н. В. Черемисина (1991) и др.);

9) отражение в семантике экспрессивных средств ценностного отношения, 
языковой картины мира (Г. Д. Гачев (1988), В. И. Карасик (1991, 1994, 1996), 
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М. М. Маковский (1992), В. Н. Телия (1988), В. И. Шаховский (1996), Л. А. Ше-
стак (2003) и др).

Несмотря на большое количество лингвистических студий, в современном 
языкознании отсутствует единство мнений касательно определения сущности 
понятия «экспрессивность», его функций и связи со смежными категориями — 
эмоциональностью, оценочностью, интенсивностью, образностью.

Основоположником современной концепции и методов исследования экс-
прессивных факторов речи считают французского ученого Шарля Балли, для ко-
торого экспрессивность является эмоциональным восприятием действительно-
сти и стремлением передать его адресату. Благодаря ассоциациям, порождённым 
«присутствием в памяти выражений, аналогичных данному, создающих своего 
рода бессознательную синонимию» 1, возникает большое количество экспрессив-
ных средств и способов выражения чувств и отношений. Именно эта множествен-
ность и составляет основную проблему экспрессивности.

Экспрессивность (от лат. expressio — выражение) представляет собой «сово-
купность семантико-стилистических признаков единицы языка, которые обеспе-
чивают её способность выступать в коммуникативном акте как средство субъек-
тивного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи» 2.

По мнению И. В. Арнольд, экспрессивность выражается в способности текста 
или части текста передавать значение с увеличенной интенсивностью для ото-
бражения внутреннего состояния говорящего. Результатом такой интенсивно-
сти является эмоциональное или логическое усиление, которое может быть или 
не может быть образным 3.

Среди основных направлений в определении понятия экспрессивности мож-
но выделить следующие:

1) в основе экспрессивности находится противопоставление (В. Г. Костомаров);
2) экспрессивность — это семантическая категория, синтез дополнитель-

ных смысловых оттенков, которые прилагаются к основному значению слова 
и выполняют не номинативную, а характеристическую функцию (В. И. Болотов);

3) экспрессивность — это субъективная модальность, отображение в со-
держании языковых сущностей эмотивного отношения субъекта речи к элемен-
там внешнего или внутреннего мира человека (О. С. Ахманова, В. Н. Телия);

1 Балли Ш. Французская стилистика/Шарль Балли; пер. с фр. яз. К. А. Долинина; под ред. Е. г. 
Эткинда; вступ. ст. Р. А. Будагова. – М. : Изд-во. иностр. лит., 1961. – С. 120.

2 Лингвистический энциклопедический словарь/Под ред. В. Н. Ярцевой; Ин-т языкознания 
АН СССР. – М.: Сов. энцикл., 1990. – С. 591.

3 Арнольд И.  В. Интерпретация художественного текста: типы выдвижения и  проблемы 
экспрессивности/И. В. Арнольд//Экспрессивные средства английского языка: Сб. научных трудов 
ЛГПИ им. А. И. Герцена. – Л.: ЛГПИ,1975. – С. 15.
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4) экспрессивностью выступают средства речи с целью предания ей вы-
разительности, эмоциональности и влиятельности (А. Д. Пономарев, Ш. Балли);

5) экспрессивность — это языковая категория, которая возникает только 
в тексте и не может быть значением (К. В. Святчик).

Категория экспрессивности включает в себя такие компоненты: интенсив-
ность проявления признака, оценку, эмотивность, стилистическую маркирован-
ность, ассоциативно-фоновую информацию, образно-мотивированную основу 
наименований. Каждый из компонентов является своеобразным усилителем ти-
пов языковой информации.

В современном языке экспрессивность обеспечивается благодаря: структурно-
языковым средствам, разнообразным способам и приемам стилистической обработки 
языковых элементов, применению синтаксических фигур и использованию тропов 1.

Экспрессивный фонд языка достаточно богат и разнообразен, а его элементы 
функционируют на разных уровнях языковой системы. Категория экспрессив-
ности «касается всех сфер и арсеналов языка» 2.

Экспрессивная функция как одна из функций языкового знака состоит в спо-
собности выражать эмоциональное состояние говорящего, его субъективное 
отношение к предметам и явлениям действительности. Адекватное выражение 
и восприятие заданного смысла осуществляется благодаря тесной связи экспрес-
сивной функции с номинативной и коммуникативной функциями. Экспрессив-
ность является одним из самых важных условий реализации прагматической 
функции. Проявление экспрессивности имеет многоаспектный характер, поэто-
му заслуживает внимания исследователей на различных уровнях: фонетическом, 
уровне слова, уровне высказывания.
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The new lexis in Bulgarian — cognitive aspects
The emergence of new words and meanings  is a comprehensive process of a 

cognitive and discoursive nature 1 related to the update of the lexico-semantics of 
the language  in accordance with the changes  in the real world and the linguistic 
consciousness of the community. The respective neologization processes bear 
testimony to the update and restructuring of the linguistic picture of the world, hence 
the need to explore them from a cognitive perspective.

The purpose of the current study  is to outline the above-mentioned conceptual 
domains, which are best represented by the new words and meanings, which have enriched 
the Bulgarian language over the last two decades. The establishing of those conceptual 
domains will allow the description of phenomena in contemporary life, which are most 
actively conceptualized and, therefore, are of great importance to contemporary Bulgarians. 
The outline of the new concepts, denoted by the lexical and semantic innovations in the 
Bulgarian language, reveals the dynamic development of the contemporary Bulgarian 
language picture of the world. The most prominent are the nomination priorities reflecting 
the need to name newly-established concepts, or to identify the tools necessary to rename 
exiting ones 2. In addition to these, certain transformations  in the mindset and value 
benchmarks typical of contemporary Bulgarians have been ascertained, which explain 
the evaluative elements in most new lexemes and meanings.

The major conceptual domains and concepts the neologisms belong to are the 
following:

1. Society and politics
This is the most dynamic conceptual domain in the set as it is subject to active 

updates and expansion prompted by the changes in the political, parliamentary and 

1 Касьянова Л. Ю. Неометафоризация в  свете когнитивной семантики//Гуманитарные 
исследования. – 2009. – № 2 (30). – С. 68–74.

2 Пернишка Е. Новата лексика в  българския език – огледало на  съвременния обществен 
живот//Български език и литература. – 2010. – № 2. – С. 3–15.
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public life in recent times. Its major update is related to the establishing of a number 
of concepts to describe new participants in the political life as well as new activities, 
events, and realia. In some cases the emergence of new names for given concepts is 
the result of renaming of already existing concepts to render a change in the attitude 
to the entities and phenomena they name.

A substantial number of lexical innovations emerge to describe new entities in 
the political life of the country such as new political parties and movements (БСП, 
СДС, ДПС, ГЕРБ, „Атака”, Реформаторски блок) and their membership (бесепар, 
седесар, депесар, гербист и гербаджия, атакист), as well as other participants in the 
political life (декомунизатор, лустратор, атлантик, глобалист, антиглобалист). 
There are the respective new concepts denoting new processes and phenomena in the 
political and the public life such as деполитизация, декомунизация, деидеологизация, 
косовизация, импийчмънт, клиентелизъм, компромат, двуполюсен модел, изборен 
туризъм. The participation of contemporary Bulgarians in the political life has brought 
new political vocabulary: гражданско неподчинение, символична стачка, палатков 
лагер, контрамитинг, контрапротестиращи. Bulgarian boasts an abundance of 
concepts reflecting the change in Bulgarian foreign policy orientation, namely the 
country’s accession to the EU and its participation in the EU organs of government: 
евроинтеграция, еврочленство, евроразширяване, евродепутат, еврокомисар, евро‑
депутат, евроскептицизъм, еврооптимизъм, Шенгенска зона.

Semantic neologisms contribute enormously to the expansion of the conceptual 
domain of Society. They usually denote new concepts for events, actions, activities, 
phenomena, and realia in the public and the political life: демонтаж (of structures of 
the state system), преход (‘the post-totalitarian period in the development of a number 
of East European countries’), абдикация (of points of view, of political responsibility, 
etc.), номинация (to a particular position, etc.), рейтинг (of a politician), метла 
(‘expulsion, staff reshuffle’), вакуум (legal, moral, etc.), изтичам (of the population of 
able-bodied age). New — or renamed — phenomena in the political life are reflected 
by the semantic innovations such as капсулирам се (of a political party), отлюспвам 
(of political party membership), люспя се (of a political party), люспа (‘of an expelled 
party member’), позеленявам (‘of an organization  — to adopt green principles, 
policies, and practices’), развод (of political powers).

New concepts for individuals who take part in the public and the political life are 
a reflection of the new meanings of nouns such as балансьор (between different or 
extreme political views, or other points of view), архитект (‘a person who maps out 
policy paths, plans of action, etc.’), клиентела (‘persons favoured by somebody who 
holds political or state power’).

Verbalization of new concepts to describe characteristic features of the public 
and the political life is also a fact: прозрачен (about the policy adopted by somebody 
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or their activities), козметичен (used to describe reforms), силов (used to describe 
power structures or methods of government). There are also new concepts describing 
qualities of a person who belongs to a particular political party, cf. the new meanings 
of the adjectives зелен, жълт, син, тъмносин.

The conceptual domain of Society is represented by a great number of lexical 
and semantic  innovations, which testifies to contemporary Bulgarians’ active 
participation in the political and the public life. The peculiarities of the political life in 
Bulgaria have prompted the inclusion of a number of concepts describing wrongdoing 
on the part of politicians; the names often have ironic overtones: (политическа) чалга 
(‘unethical and vulgar behaviour in public life’), димка (‘actions or statements made 
by a politician, etc. whose ultimate goal is to delude public opinion’), etc.

2. Economy
The domain includes concepts typical of the economy, finance, business, and 

commerce. The active transformation of this conceptual domain over the last two 
decades manifests itself in the deactualization and the obsolescence of many terms, 
on the one hand, and on the other in the influx of new specialized terminology, some 
of which the wider public is familiar with.

A considerable update of the conceptual domain in question is achieved through 
lexical neologisms, which denote a number of new concepts for activities, processes 
and phenomena such as приватизация, реституция, среден бизнес, инфлационна 
спирала, логистика, онлайн банкиране, кредитен таван, аутосорсинг, бранди‑
ране, каско. The lexical innovations джойнтвенчър, офшорка, клъстер mark new 
specificities of the economic context. A number of concepts emerge to describe new 
types of securities and the financial operations they are the focus of: компенсато‑
рен запис, брейди книжа, еврооблигация, зунк облигации, листване. The European 
Union integration processes and the economic changes they bring about in Bulgaria 
have resulted in the emergence of concepts such as евро, еврозона, евровалута. New 
phenomena and participants in commerce are reflected by the concepts франчайзинг, 
лизинговане, пазарна ниша, интернет търговия, електронен магазин, дискаунт, 
дискаунтър, мол, аутлет.

The contribution of semantic neologisms to the conceptual domain of Economy is 
related to the need to describe the contexts of financial hardship and restrictions and 
the respective plans of action to overcome them, cf. колапс (economic), свивам (costs, 
consumption), замразявам, размразявам (funds or activity), изтичам (of capital), 
инжектирам (funds), инжекция (financial), (бизнес) инкубация, etc.

The contemporary Bulgarian context is duly represented by a wide variety of 
neologisms denoting concepts related to illegal or criminal business. Such a variety 
necessitates the establishing of the sub-domain of Illegal activities, which is closely 
connected with the above-mentioned conceptual domains of Society and Economy. 
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The reasons behind the abundance of concepts belonging to the sub-domain  in 
question are related to prominent features of the economic context such as easy profit 
and get-rich schemes based on theft, fraud and embezzlement.

The sub-domain of Illegal activities is expanded through the addition of new 
concepts for phenomena and activities against the law described by the following 
new lexemes: рекет, сива икономика, пране на пари, източване на ДДС. A number 
of concepts denoting activities that are harmful to society are represented by 
semantic innovations such as източвам (a bank account, a deposit or a credit card), 
пиратствам (‘manufacture or distribute produce, goods, etc. illegally), пиратство, 
канал (to deal in drugs, stolen cars, smuggled goods, etc.), каналджийство, пирами‑
да (financial), etc. There are also new concepts for persons and organizations who 
engage in illegal criminal activities described by the new lexical units автокрадец, 
взломаджия, килър, рекетьор, дедесар, кредитен милионер, жилищна мафия, дърве‑
на мафия, дебел врат. We gain knowledge of the ‘bad guys’ of our time — usually 
participants in illegal activities — from the semantic innovations пират, гастро‑
льор (‘somebody engaged in criminal activity’), муле или куриер (‘somebody who 
smuggles drugs into a country’), каналджия (‘somebody who is part of an illegal 
human smuggling scheme’), фараон (‘somebody who sets up a pyramid scheme’), 
фантом (used to describe a company engaged in fraud; its registered office address is 
usually invalid and it repeatedly changes its name). The characteristics or peculiarities 
of illegal activities or its perpetrators are summed up by the new meanings of the 
adjectives сенчест (of the economy or business), сив (of economic activities), пират‑
ски (of software, programme, movie), поръчков (of a murder or murderer).

A great number of the new concepts describing participants in illegal criminal 
activities produce a negative reaction from society, which explains the disapproving or 
derogatory connotations suggested by their respective names (cf. мутра, дебеловрат 
и борец ‘somebody engaged in blackmail or other illegal activity’).

3. Computers and new technologies
This relatively new conceptual domain is expanding at a brisk pace through the 

rapid development of the modern computer and Internet technologies, and mobile 
communications. The domain is made up of a large number of concepts describing 
new entities or their activities and characteristics.

The domain contains a substantial number of concepts related to computers 
(devices, interface elements, programmes, etc.); these are represented by both lexical 
and semantic innovations: лаптоп, сървър, курсор, драйвер, записвачка, сиди, диви‑
ди, флашка, звукова карта, дънна платка, диалогов прозорец, графичен интерфейс, 
бъг, антивирус, мишка (‘a type of input computer device’), писалка (‘a type of input 
computer device’), папка (‘a collection of files’), мрежа (of computers), клиент (‘a 
computer that is part of a network’), прозорец (on a computer screen), вирус, навига‑
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тор (‘a computer system that guides the driver of a vehicle’), редактор (programme), 
инсталатор (programme), филтър (programme), четец (programme or device). 
There are a number of Internet-based concepts: имейл, сайт, интернет страница, 
провайдър, браузър, хостинг, акаунт, търсачка, блог, банер, форум (on the Internet), 
социална мрежа, магистрала (of network traffic), маршрут (‘network traffic route’).

Computers and the Internet have become an indispensable part of our everyday life, 
which has produced new action verbs: принтя, кликвам, импортвам, експортвам, болд‑
вам, геймя, поствам, блогвам, тагвам. New concepts denoting activities and processes 
related to the Internet and computers are represented by the semantic innovations сърфи‑
рам (on the Internet), заразявам, инфектирам (a computer), компресирам (digital 
data), записвам, изтривам, копирам, прикачвам, свалям (a file or programme), източ‑
вам (movies), изпичам (CD or DVD), разбивам, пробивам (website protection, etc.), 
атака (‘hacker break-in’), инсталация (of a computer programme), пренос (of data), 
зараза, инфектиране, лечение (of a file or a computer), etc.

The domain in question is expanded by concepts describing computer or other 
electronic device characteristics represented by semantic innovations such as умен, 
интелигентен (of a computer device), сензитивен (of a screen or a computer 
device display), интуитивен (of interface), дружелюбен (of interface or a computer 
programme).

The use of the new information and communication technologies results in the 
emergence of new concepts, which register the dramatic changes  in the modern 
world where a great number of activities as well as communication between people 
are immune to the limitations imposed by space. The representation of this new reality 
has led to the emergence of a big number of new concepts such as виртуална реал‑
ност, виртуално общуване, интернет търговия, онлайн банкиране, електронно 
управление, електронно обучение, мобилен телефон мобилен интернет, конфе‑
рентна връзка, видеоконференция. The use of high technologies has brought about a 
transformation in the mode of existence or functioning of a number of objects, which 
also produces new concepts, cf. електронен документ, електронна книга, електро‑
нен билет, виртуален офис, онлайн магазин, електронна библиотека, електронна 
книжарница.

The negative trends characteristics of our time have also made their way into 
this conceptual domain — they are usually related to fraud and swindle, hence the 
emergence of concepts representing illegal activities aimed at profit or the infliction of 
damage through the use of new technologies such as киберизмама, хаквам, фишинг, 
or the respective perpetrators such as хакер, киберпират.

4. Way of living
This conceptual domain includes new concepts from various sub-domains — 

household items, domestic appliances, audiovisual appliances, food and foodstuffs, 
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clothing and fabrics, transport, cosmetics, etc 1.. The domain is significantly enriched 
as a result of the emergence of different technical innovations we make use of in every 
aspect of our lives. Due to the important place high technology products take in our 
everyday lives, the domain can be said to share characteristics with the conceptual 
domain of Computers and new technologies.

The update of the way of living conceptual domain  is achieved through the 
concepts related to new domestic appliances such as фризер, барбекю, фритюрник, 
new devices and their elements — джиесем, симкарта, дивиди, смартфон, таблет, 
new types of building materials such as гипсокартон, гипсофазер, итонг, инокс, лами‑
нат, топлозащитно стъкло. The variety of names for clothing and fabrics is enriched 
by new lexemes such as боди, боксерки, суитчър, ликра, горетекс. The sub-domain of 
Transport is further expanded by the addition of new concepts such as маршрутка, 
валидатор, толтакса, as well as by the new automobile-based concepts such as ван, 
спойлер, имобилайзер, инжекцион, парктроник.

Emergence of new concepts is most active in the field of foods, beverages and 
foodstuffs: дюнер, фалафел, хамбургер, мюсли, дресинг, корнфлейкс, суши, лазаня, 
крекер, фрапе, енергийна напитка.

The preoccupation of contemporary Bulgarians with healthy living leads to the 
establishing of new concepts related to healthy food and their production: биохрани 
(also екохрани or органични храни), биохляб, биомляко, биозеленчуци, биомед, хра‑
нителни добавки, антиоксиданти, нутрацевтици. There is a marked increase in 
the variety of names for: the places where such foods are produced or offered (биоман‑
дра, биоферма, биомагазин, биощанд, биохотел), the people who produce or deal in 
such foods (екофермер, биоземеделец, екопроизводител), and the activities related 
to their production and marketing (екопроизводство, биоземеделие or екоземеделие, 
биоживотновъдство, биобизнес).

A new trend in the conceptual domain of Way of living — equally illustrative 
of the modified mindset and  values of contemporary Bulgarians  — is the active 
emergence of new concepts belonging to the sub-domain of Cosmetics and 
cosmetology. These are related to beautifying treatments and the means to take care 
of the body and the skin of the face as well as the correction of their blemishes such 
as ексфолиация, пилинг, лифтинг, липосукция, хидромасаж, шоколадова терапия, 
мезотерапия, парафанго, ноктопластика, ексфолиант, бронзант, филър, скраб. 
The abundance of new concepts related to taking care of one’s appearance testifies to 
the increased importance of a well-groomed appearance.

1 Пернишка Е. Тенденции за интернационализация и за запазване на националната идентичност 
на българската лексика от битовата концептосфера (в периода 1990–2004)//Националният език 
в условията на чужди влияния и глобализация. СУБ, София, 2006. — С. 148–160.
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The outline of the most prominent conceptual domains in the new Bulgarian lexis 
has helped draw the conclusion that the reality components, which are in the spotlight, 
are related to the public, political and economic contexts, on the one hand, and on 
the other, with the new computer and Internet technologies, which we constantly 
use. The new Bulgarian lexis is also expanded by the addition of concepts describing 
types of illegal activities.

A new aspect of the value system and the behavioural motivation of contemporary 
Bulgarians is the awareness of the importance of healthy living and healthy food, as 
well as the need to be physically fit and keep a well-groomed appearance.

The semantic and the pragmatic content of the new lexis reflect new experience-
based knowledge and values. Neological nomination is the major method of registering 
the updated fragments of the conceptual domain. In relation to this, the exploration of 
new lexis from the perspective of cognitive linguistics is a source of information about the 
transformation of the national language picture of the world in the contemporary context.

Translated from Bulgarian by Ivelina Kazakova
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Синтаксические особенности глаголов 
горизонтального движения в Английском 

и Азербайджанском языках
Сравнительно-типологическое исследование разносистемных языков и полу-

ченные научно-теоретические результаты имеют огромное значение для типо-
логических иссле до ваний. Согласно этой точки зрения, исследование глаголов, 
выражающие горизон тальное движение и составляющие значительную часть 
лексического состава языка, в разно системных языках, в частности в английском 
и азербайджанском языках является весьма актуальным.

В английском и азербайджанском языках глаголы горизонтального движения 
отлича ются как семантической насыщенностью, так и по грамматико-синтакси-
ческим особен ностям, выступая составными частями различных синтаксических 
конструкций, привлекают внимание исследователей своей синтактико-семантиче-
ской сущностью. Естествен но, задачи при образовании различных синтаксических 
конструкций и по позициям употребления в сравниваемых английском и азербайд-
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жанском языках глаголы горизон тального движения во многом различаются между 
собой, что непосредственно связано с типолого-морфологической природой этих 
языков. Т. е., как известно и как уже сказано, английский и азербайджанский языки 
по типологическим характеристикам между собой различаются, поэтому многие 
синтаксические конструкции, образованные с участием глаголов горизон тального 
движения, разли чаются как по составу и структурной харак теристике, так и по грам-
матико-синтаксическим особенностям, привлекают внимание по  синтактико-
семанти ческому содержанию. Так как в английском языке при образовании связей 
между глаголами горизонтального движения и имен разных значений используются 
разные предлоги, то в азербайджанском языке эту функцию выполняют падежные 
окончания существительного. Поэтому в английском и азербайджансом языках 
в глагольных сочета ниях, образованных при участии глаголов горизонтального 
движения, различие в их строениях синтаксических конструкций должны воспри-
ниматься естествен но. Чтобы более глубже вникнуть в суть этих структурных раз-
личий, в сравниваемых языках отдельное изучение грамматических особенностей 
и синтаксических позиций глаголов горизонтального движения более полезно.

Связь глагола в составе предложения обнаруживает довольно значимые черты 
для структурных элементов предложения. Точнее говоря, глаголы, обозначающие 
горизон тальное движение, выступая как ядро, образующее синтагматические типы 
зависят от лексико-грамматических особенностей этих глаголов 1. В объяснении 
синтакси ческой природы глаголов горизонтального движения ярко проявляют себя 
два принципа. По первому принципу, за основу принимается функциональный 
аспект в тесной связи с многозначностью глагола. Этот подход находит свое вы-
ражение в классификации глаголов, обозначающие горизонтальное движение.

Данная классификация более ярко проявляется в парадигматике языка. Вто-
рой под ход, учитывая особенности дистрибутивных делений, есть описание их 
связи син так си ческих особенностей. Здесь имеются ввиду сходства глаголов дан-
ной группы с глаголами субъект-объект. Если некоторые английские исследовате-
ли выдвигали термины «субъект» и «объект», то другие широко использовали 
термины «переходность» и «непере ход ность». Переходные и непереходные 
глаголы же определялись по отношению к объекту. Те же лингвисты особо от-
мечали, что, если переходные глаголы требуют после себя прямое дополнение, 
то непереходные глаголы не требовали после себя дополнения 2.

Языковеды, исследующие переходные и непереходные глаголы, забывают тот 
факт, что в языке есть такие сочетания или глаголы, которые не могут входить 

1 Chatman S. The classification of English verbs by (not sentential) object types. In: Transformations 
and discourse analysis projects, L., 1961, p. 130.

2 Ibid., p.86. 
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сюда. На пример, в таких сочетаниях, как «search smth — for», «wave smth at» 
и т. д. совмещены как переходность, так и непереходность. Или же после глагола 
«ask» могут употребляться два прямых дополнения. Придавая значение дан-
ной классификации, надо особо под черк нуть, что основная задача лингвистов 
заключается в том, что они учитывая видооб разующие возможности, должны 
разделять глаголы по морфологическим группам. Таким образом, в современном 
английском языке проблема синтагматической классификации глаголов, а также 
отведение их к разным синтагматическим типам остаются нерешенными.

Основной фактор, расчленяющий глаголы с синтаксической точки зрения 
на бес чис ленные подгруппы, по отношению к членам предложения, являются их 
обуславлива ю щими характерными особенностями. Показ термина синтаксиче-
ская единица эле ментов окружения глогола в раскрытии сути языкового явления 
может играть значимую и пред шествующую роль. Например; при анализе синтаг-
матических особен ностей глагола «treat» выявлено, что данный глагол вступает 
в тесную связь с обстоятельством образа-действия. Например:

1)/I was properly treated//( J. D. Salinger)
2)/It was not treated in the right way//( J. D. Salinger)
Окруженным наречием (или обстоятельством) положение В. Коббет считает 

«нерелевантным» 1. Результаты, полученные по синтаксическим типам глаголов, 
соответствуют принципам, выдвинутые В. Коббетом.

В результате исследования мы пришли к выводу, что в современном англий-
ском языке в структуре предложения употребление подлежащего обязательно, 
т. е. употребление подлежащего является необходимым элементом для его окру-
жения. Наряду с этим, в современном английском языке в структуре предложения 
в ремарках некоторых драмматических произведений и в некоторых стандартных 
составах сталкиваемся с неупотреблением, пропуском подлежащего. Следующие 
предложения могут потвердить правоту нашей мысли. Например:

1)/Rises and goes with Jady stutfield to door//L. C. (O. Wilde)
2)/Moves slowly away to back of stage//(O. Wilde)
В синтаксическом разборе глаголов немаловажны и связь с элементами окру-

жения фразеологических и свободных языковых групп. Это, в основном, связано 
с тем, что синтаксическая характеристика глагола полностью совпадает со связью 
элементами окружения фразеологических и свободных языковых групп, которые 
почти идентичны. Следующие предложения могут потвердить правоту нашей мыс-
ли. Например:

1)/He’s moved the thing//( J. Galsworthy)
2)/I’ve come to the very point//(W. S. Maugham)

1 Cobbett W. A Grammar of the English Language. Oxford, 1984, p.204.

Comparative-historical, typological and comparative linguistics 185



3)/Gemma has come to this conclusion//(W. Maugham).
В этой глагольной группе фразеологическое значение (например: «come to con-

clusion») определяется лексико-семантическими особенностями их компонентов. 
Что касается связи между ними на синтаксическом уровне, то она носит последо-
вательный и общий характер. Относительно лексической целостности второго эле-
мента, то это во многом зависит от глагола горизонтального движения. Следующие 
предложения могут потвердить правоту нашей мысли. Срав.:/give somebody a back-
cap/;/give somebody a deed/;/give somebody a dusting/;/give somebody a foot/и т. д.

По дистрибутивным особенностям и по характеру создания связи с семан-
тикой глаголов в современном английском языке глаголы разделяются на две 
большые группы: 1) глаголы, обозначающие направления; 2) глаголы, необозна-
чающие направления 1.

Если к первому относятся глаголы типа «sleep, pale, smile» и т. д., то во вто-
рую группу входят «come, go, move, arrive» и т. д. Глаголы второй группы охва-
тывают и глаголы, обозначающие горизонтальное движение.

Структурная завершенность, полнота и целостность информации является 
самой яркой чертой глаголов первой группы. Например:

1) He laughed. (D. Lessing)
2) The water paled. (D. Lessing)
Следует отметить, что несмотря на семантическую, в том числе и на структур-

но-семантическую целостность этих глаголов, необходимо и указать на наличие 
в них подчинительной связи. Срав.:

1)/He laughed//, yaxud
2)/He laughed in the new way//(K. Mansfield)
3)/That time they laughed//yaxud, (S. Anderson)
4)/He laughed hysterically for some time//(D. Lessing)
Глаголы, обозначающие направленность, требуют позитивного и вынужден-

ного окружения. Значение направленности движения носит грамматическое, 
точнее, лексико-грамматическое значение. Так как, лексическое значение зна-
чительно сужает притя жательные значения того или иного глагола. Движение 
направленности выполняется с помощью структуры, говоря другими словами, 
совершается наличием окружения глагола. Чарльз Фриз в качестве примера при-
водит глагол «woggle». Например:/Uggs woggled digs//(Ch.Fries) 2.

Анализ глаголов горизонтального движения в современном английском языке 
показывает, что присущие им характеристика направленности и ненаправленно-
сти не касается монозначности каждого глагола в отдельности. Отсюда вытекает, 

1 Leech G., Svartvik J. A communicative Grammar of English. M., 1983, p.34.
2 Fries Ch. The structure of English. London, 1963, New York, 1956, (photo copy), p.71.
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что употреб ление глаголов горизонтального движения, особенно их вступление 
в связи с окружающими элементами в зависимости от характера направленности 
проявляют себя в различных формах. Для подтверждения высказанного в особен-
ностях использования глагола «go» проследим вышесказанное. Например:

1)/He didn’t go out to dinner, but fished about in the ice chest and found some 
cold meat out of which he made himself a sandwich//(S. Anderson)

2)/I’ll go with them, and write to William later//(K. Mansfield)
В вышесравниваемых языках наряду с выявлением сходных черт, проблема 

выявления черт, характерны каждому из этих языков, и это можно считать наинте-
реснешей задачей исследования. Именно все это поможет более обстоятельно 
изучать глаголы горизонтального движения, анализированные нами, в том числе 
вообще глаголы.

Milevica Inga Gunarovna,
Alberta College, docent

E‑mail: inging@mail.ru

Cinematic text and translation: film adaptations

Милевич Инга Гунаровна,
Колледж Альберта, доцент

E‑mail: inging@mail.ru

Кинотекст и перевод: экранизации
A feature film is one of the most respected consumer visual texts of modern man, 

and representatives of the cinema art and the film industry are the most outstanding rep-
resentatives of the reference groups occupying an important place in the world building 
(cf. metaphorical transfer of nominations of antique and Christian mythology into mod-
ern cinema world: celestials, Olympus, pantheon, goddess, deity, idol, icon, pray, worship, etc.).

Cinema is undoubtedly the quintessence of the modern mass culture main fea-
tures. Features (even functions) of the modern mass culture are largely seen alone in 
the names of mass culture theories (an overview of the main theories is presented, 
e. g., in the works of A. R. Karoyan): Magic bullet theory; Hypodermic needle theory; Ac‑
cumulation theory; Two‑step flow theory; Diffusion of innovation theory; Cultivation media 
effects theory; Gatekeeping theory; Unintentional news distortion theory; Agenda‑setting 
theory; Uses and gratification theory; Dependency theory.

The film world features constitute separate films, which, in turn, in a separate, 
isolated form also represent a particular world — both film critic and theorist, and 
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the mass consumer repeat this idea. A language of this unique world is also specific — 
it is often used the visual language notation. A concept of visual language is not 
so metaphorical: it is the language with its grammar (e. g., adunation of film charac-
ters into narrative), vocabulary and semantics (e. g., the meaning and use of characters 
for an idea, symbol, and concept).

The American cinema, often reducible to designate Hollywood becomes a cen-
tripetal (“let’s make real Hollywood films”) and simultaneously a centrifugal forces 
(“let’s make it different from Hollywood”) of the modern world of mass culture. His-
torically, film-making always characterises by significant financial investment, and it is 
not surprising that its making — in contrast to, e. g., literature or art — determines the 
political and economic system, in other words, the art of cinema inevitably enters into 
a relationship with money and power, and the emergence and dissemination of success‑
ful film expression is more than natural. American cinematic texts (wider — cinematic 
discourse, or even wider — cinematic communication) are a means of understanding 
the cinema relationship and features, in particular, the border between the American 
(it is not often and always correctly synonymous with concepts of mass, commercial, 
actor) and European cinema (equally as often and wrongly equated to independent, 
intellectual, director’s cinema). The American cinema cannot reflect the characteristics 
of American culture that have a certain specificity.

The American cinema structured according to certain laws, reflecting the particu-
larities of the film world in general: it has ambiguity and understatement, its unique-
ness and ways of typing, metaphorical and associative mechanisms, this is a historically 
conditioned unity of rational and emotional, real and unreal, aesthetic and commer-
cial, realised, in particular, in successful strategies.

American cinematic texts, secondary in relation to a previous piece of work — 
remakes, sequels, adaptations — often under attack from the audience (“can’t can come 
up with anything new, just want to make money”). Although the causes of the second-
arity in the cinema, apart from the obvious commercial, are great many: precedent, 
mythologicality, versatility and thus recognisability of the plot. It should also be stated 
that cinematic text secondarity could often be linked with the question of the versatil-
ity of artistic works in general. Since Aristotle, many researchers have attempted to 
uncover the types of plots, e. g., the K. Jung’s archetypes, the V. Propp’s elements of a 
fairy tale story frames, 4 universal plots by Jorge Luis Borges (Besieged City, Return, 
Search, God’sSuicide). An English poet and mythologist Robert Graves suggested 
seven basic plots — Cinderella, Achilles, Faust, Tristan, Circe, Romeo and Juliet, Or-
pheus; Christopher Booker suggested seven universal plots (From Rags to Riches, 
Adventure, Return, Comedy, Tragedy, Resurrection, Victory over the Monster), and 
Georges Polti suggested 36 universal plots (Supplication, Salvation, Revenge For 
Crime, Revenge for Loved, Pursued, Sudden Disaster, Sacrifice, Rout, Bold Attempt, 
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Abduction, Riddle, Achievement, Hate to Loved, Rivalry Between Relatives, Adultery 
and Murder, Madness, Fatal Indiscretion, Love Crime From Ignorance, Loved Murder 
from Ignorance, Self-sacrifice for Sake of Ideal, Self-sacrifice for Sake of Loved Ones, 
Sacrifice for Sake of Passion, Loved Sacrifice for Sake of Necessity, Unequal Rivalry, 
Adultery, Love Crime, Loved Dishonour Disclosure, Love Impediment, Love of En-
emies, Ambition and Lust for Power, Struggle with God, Unconscious Jealousy/Envy, 
Miscarriage, Remorse, Lost and Found, Loss of Loved).

Generally speaking, virtually in every film one can see something “former” — the 
character or story, inspired by real events in politics (e. g., films about political elec-
tions, about Watergate), economics (e. g., films about the economic crisis), sports (e. g., 
biopics about athletes), culture (e. g., the history of works of art), etc. However, the 
actual situation, its description using means, e. g., of artistic expression in literature 
and its description by means of cinematic language — the essence of the phenomenon, 
the comparison of which may not always be on a simple reason — a reflection of the 
fact and the linearity of the relationship. It’s not quite acceptable basis for comparison 
of the literary source and its film adaptation. Relationship of sequels and remakes also 
cannot be considered simply linear.

Cinema belongs to the objects of research, which can be studied both from dif-
ferent positions (sciences) and different points of reference: from the standpoint of 
structuralism, semiotics, psychoanalysis and behaviourism, theories of gender, femi-
nism and queer. Moreover, the cinema places greater emphasis on philosophy, his-
tory, culture, aesthetics, ethics, and even the environment. Nevertheless, the modern 
Russian and Latvian linguistics, cognitive linguistics and the theory and practice of 
translation system did not pay attention to the object in question in the article: one 
can mention only some of the individual and fragmentary works in the matter of 
question that interests us.

Modern theory and practice of translation unevenly distributes its attention: a 
large, if not dominant role, plays the literary translation studies, and applied areas are 
less developed, including the theory and practice of translating feature films. Relevance 
of this study lies in the fact that this work begins to fill both theoretical and practical 
gap in the literature and cinematic texts and tactics of translation and suggests the 
classification of adaptation communication strategy, which, in turn, is the novelty of 
the research.

This study focuses on the comparative analysis of the titles of feature films pro-
duced  in the USA and their translation  into Latvian and Russian languages, and 
served as the main method of comparative study was the cognitive discourse analy-
sis, which includes elements of the component analysis, stylistic and other calcula-
tions, and, of course, introspection. The main objective of the study is to analyse the 
titles of feature films (produced in the USA in 1991–2010) and their translation into 
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Latvian and Russian languages to establish implementation of adaptation commu-
nication strategy — the systems of communication strategies and communication 
moves implementing them. Results of the analysis reflected in the monographic study 
“Cinematic Text and Translation” (published by Lambert, 2014). In this paper, we will 
present the results of one of the most important groups of titles: titles and adaptation 
translations.

The comparative analysis involved 312 titles of adaptations, including 27 absolute 
precedent titles, 91 full precedent titles, 37 inverse precedent titles and 157 potential 
precedent titles; b) genre adaptation (250 titles and their translations; c) story adapta-
tion (269 titles and their translations).

The initial sampling of feature film titles as well as their genre markers was based 
on films made in English (imdb.com), and then using the database of titles in the 
Latvian language (ifdb.lv), we left those film titles that have translation into Latvian, 
and then sampled translated titles in the database of films in the Russian language 
(kinopoisk.ru).

It should be stated that imdb.com has a section with materials dedicated to trans-
lations of film titles in many languages, but it would not be feasible to take it as the 
basis as it is not quite fully represents materials for two target languages under re-
view (and not just for them): cf., 625 original titles of feature films between 1991–
2000 have 135 Russian translations, 78 Estonian, 14 Lithuanian and only 5 Latvian; 
and 1125 original film titles between 2001–2010 have 365 Russian, 307 Estonian, 
124 Lithuanian and only 46 Latvian translations.

Most often precedent relations arise between the literary and cinematic text and 
the implementation of these relations is the film adaptation. In general, researchers 
G. G. Slyshkin and M. A. Yefremova gave the film adaptation definition: “Adaptation is 
a translation of the artwork from the language of art into screen verbal language” 1. How-
ever, the concept of verbal artwork is wide — novels, short stories, plays, and poetry, com-
ics, libretto, especially necessary to note works of a different kind, e. g., computer games. 
In addition, the latest time foregrounds the issue of journalistic texts, because films are 
not cinematised only based on articles in journalism, but also on blogs, therefore it is 
already implemented a broader definition: film adaptation is (virtualised) interpretation 
of works of art and other types of communication by means of cinema.

Close relationship of the literary and cinematic texts provides a kind of feed-
back — books, representing retelling, literary record or record of popular movie or 
TV series dialogues have sprung into popularity: this phenomenon opposite to ad-
aptation is called novelisation.

1 Слышкин, Г. Г., Ефремова, М. А. Кинотекст (опыт лингвокультурного анализа). – Москва: 
Водолей Publishers, 2004. – 153 c., – C. 28.
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To evaluate the translation, it is not enough to use the types of adaptations (literal 
film adaptation, after film adaptation; freestyle film adaptation). Adaptations, their 
titles and translations can be considered from the standpoint of degree of precedent. 
In this aspect, the translation becomes the exponent of precedent — the higher the 
precedent, the closer translation conveys the title of a literary work. Thus, the first 
group includes works of literature known so that there is no need to call the author, era 
or otherwise explanation (typical for classic world literature — Homer, Lev Tolstoy, 
Stanislaw Lem), thus, this is the degree of absolute precedent (universal precedent 
phenomena). The second precedent group can include works of national literature, 
which are often systematically translated into other languages (American works, which 
became known outside the United States, for example, detective and fiction litera-
ture of the United States — John Grisham, Elmore Leonard, Michael Crichton, 
Stephen King, Frank Miller), thus, this is the full precedent (national precedent 
phenomena). The third precedent group includes works of literature that have been 
updated due to adaptation (often series editions: “Watch the movie — read the book”, 
“Actor’s book”, conditionally, it is rather a way to “read a film”), thus, this is the reverse 
precedent. Finally, the fourth degree of precedent can include popular works of mod-
ern times, not yet time-proven, thus, this is a potential precedent (along with the works 
of the third precedent degree realize the signs of social precedent phenomena). Let us 
consider the film titles and their translations in a predetermined sequence.

Translations of first precedent degree titles coincide100–80% with the title of 
the literary original, often the title coincides with the title of the other adaptation. 
This group is characterised by multiple translations and adaptations. E. g., White Fang 
(Randal Kleiser, 1991) — Baltais ilknis (Ltv 1. White Fang), Белый клык (Rus 2. White 
Fang) fully consistent with the translation of literary works Jack London White Fang: 
Baltais ilknis (Ltv. White Fang), Белый клык (Rus. White Fang); Dracula (Francis Ford 
Coppola, 1992) — Drakula (Ltv. Dracula), Дракула/Дракула Брэма Стокера (Rus. 
Dracula/Bram Stoker’s Dracula) — Bram Stoker Dracula: Drakula, Дракула. For this 
group is characterized by multiple translations and adaptation. E. g., Лев Толстой 
Анна Каренина: Anna Karenina (Bernard Rose, 1997) — Anna Kareņina, Анна Ка‑
ренина and other adaptation: Anna Karenina (Clarence Brown, 1935), Anna Karenina 
(Julien Duvivier, 1948), Анна Каренина (Александр Зархи, 1967), Anna Karenina (Si‑
mon Langton, 1985), Анна Каренина (Сергей Соловьев, 2008), Anna Karenina (Joe 
Wright, 2012), Anna Karenina (1977) etc.

Other examples of the exact coincidence of film title, its translation and literature 
work and its translation: The Tempest (Julie Taymor, 2010) — Vētra (Ltv. Tempest), 

1 Ltv. – Latvian.
2 Rus. – Russian.
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Буря (Rus. Tempest): William Shakespeare The Tempest; The Lost World (Bob Keen, 
1998) — Zudusī pasaule (Ltv. The Lost World), Затерянный мир (Rus. The Lost World): 
Conan Doyle The Lost World; Great Expectations (Alfonso Cuarón, 1998) — Lielās 
cerības (Ltv. Great Expectations), Большие надежды (Rus. Great Expectations): Charles 
Dickens Great Expectations; Journey to the Center of the Earth (Eric Brevig , 2008) — 
Ceļojums uz Zemes centru (Ltv. Journey to the Center of the Earth), Путешествие к цен‑
тру Земли (Rus. Journey to the Center of the Earth): Jules Verne Voyage au centre de 
la Terre; War of the Worlds (Steven Spielberg , 2005) — Pasauļu karš (Ltv. War of the 
Worlds), Война миров (Rus. War of the Worlds): H. G. Wells The War of the Worlds; 
Veronika Decides to Die (Emily Young, 2009) — Veronika grib mirt (Ltv. Veronica wants 
to die), Вероника решает умереть (Rus. Veronika Decides to Die): Paulo Coelho Ve‑
ronica Decide Morrer; Love in the Time of Cholera (Mike Newell, 2007) — Mīlestība 
holeras laikos (Ltv. Love in the Time of Cholera), Любовь во время холеры (Rus. Love in 
the Time of Cholera): Gabriel García Márquez El amor en los tiempos del cólera.

It is a curious case, where the film title corresponds to a known or a only known ver-
sion (usually reduced to adaptation) of the title, e. g., a novel by Daniel Defoe is fa-
mous by a short title Robinson Crusoe, as his full name The Life and Strange Surprizing 
Adventures of Robinson Crusoe, Of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all 
alone in an un‑inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River 
of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but 
himself. With An Account how he was at last as strangely deliver’d by Pyrates, cf. movie 
title’s translations Robinson Crusoe (Rod Hardy, George Miller, 1997) — Robinsons 
Krūzo, Робинзон Крузо.

Other examples of the original title reduction: Lewis Carroll (Charles Lutwidge 
Dodgson) Alice’s Adventures in Wonderland (known as Alice in Wonderland) and 
tranlsated as Алиса в Стране чудес (Rus. Alice in Wonderland) and Алиса в Зазеркалье 
(Rus. Alice Through the Looking Glass), Alises piedzīvojumi Brīnumzemē (Ltv. Alice’s 
Adventures in Wonderland) and Alise Aizspogulijā (Ltv. Alice Through the Looking Glass) 
and title of the movieа Alice in Wonderland (Tim Burton, 2010) — Alise brīnumzemē 
(Ltv. Alice in Wonderland), Алиса в стране чудес (Rys. Alice in Wonderland); Jonathan 
Swift Gulliver’s Travels Among the Lilliputians and the Giants (the full name: 
Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts. By Lemuel Gulliver, First 
a Surgeon, and then a Captain of several Ships and known as Gulliver’s Travels), translated 
as Gulivera ceļojumi (Ltv. Gulliver’s Travels), Путешествия Гулливера (Rus. Gulliver’s 
Travels), and adaptation (like as another adaptations 1939, 1977 and so on) Gullivers 
Travels (Rob Letterman, 2010) — Gulivera ceļojumi (Ltv. Gulliver’s Travels), Путеше‑
ствия Гулливера (Rus. Gulliver’s Travels).

Changes associated with the deviation from the title of a literary work reflect alit-
erary work adaptation strategy, often retiming the action to present days. E. g., trans-
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lation into Russian Romeo + Juliet (Baz Luhrmann, 1996) — Romeo un Džuljeta (Ltv. 
Romeo and Juliet), Ромео + Джульетта (Rus. Romeo + Juliet) unlike the translation 
of literary works: William Shakespeare Romeo and Juliet: Romeo un Dzuljeta (Ltv. 
Romeo and Juliet), Ромео и Джульетта (Rus. Romeo and Juliet). Alternatively, for ex-
ample, a film based on the famous work, in which a black computernik woman goes in 
the Middle Ages: A Knight in Camelot (Roger Young, 1998) — Karaļa Artūra valstība 
(Ltv. King Arthur’s realm), Рыцарь Камелота (Rus. A Knight in Camelot) в отличие 
от оригинала Mark Twain A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court: Konek‑
tukutas jenkijs karaļa Artūra galmā (Ltv. A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court), 
Янки из Коннектикута при дворе короля Артура (Rus. A Connecticut Yankee in 
King Arthur’s Court). Sometimes, a change of temporal data is already made in the 
original adaptation film title, e. g., Dracula 2000 (Patrick Lussier, 2000) — Drakula 
(Ltv. Dracula), Дракула (Rus. Dracula; version of the name of the original film Wes 
Craven Presents: Dracula 2000 rarely used), based on Bram Stoker Dracula. Undergo 
changes and other data, e. g., 30,000 Leagues Under the Sea (Gabriel Bologna, 2007) — 
30000 jūdzes zem ūdens (Ltv. 30,000 Leagues Under the Sea), Наутилус: Повелитель 
океана (Rus. Nautilus: Lord of the ocean): Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers 
and the translations of the original work: 20 000 ljē pa jūras dzelmi (Ltv. 20,000 Le‑
agues Under the Sea), Двадцать тысяч лье под водой (Rus. 20,000 Leagues Under the 
Sea); 10 Things I Hate About You (Gil Junger, 1999) — Spītnieces savaldīšana (Ltv. 
The Taming of the Shrew), 10 причин моей ненависти (Rus. 10 Things I Hate): Wil-
liam Shakespeare The Taming of the Shrew и переводы названия первоисточника 
Spītnieces savaldīšana (Ltv. The Taming of the Shrew), Укрощение строптивой (Rus. 
The Taming of the Shrew).

Modification also involve other data: the second precedent degree titles, which in-
clude translations of film titles 80–70% identical to the name of the literary original. 
E. g., Stephen King’s adaptation titles: The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 
1994) — Brīvības cena (Ltv. The price of freedom), Побег из Шоушенка (Rus. The Escape 
from Shawshank) and the original work: Stephen King Rita Hayworth and Shaw‑
shank Redemption and its translations Rita Heivorte un bēgšana no Šoušenkas (Ltv. 
Rita Hayworth and Escape from Shawshank), Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка 
(Rus. Rita Hayworth and Shawshank Redemption); The Green Mile (Frank Darabont, 
1999) — Zaļā jūdze (Ltv. The Green Mile), Зеленая миля (Rus. The Green Mile) and the 
original work The Green Mile: Zaļā jūdze (Ltv. The Green Mile), Зеленая миля (Rus. 
The Green Mile); Secret Window (David Koepp, 2004) — Slepenais logs (Ltv. Secret 
Window), Тайное окно (Rus. Secret Window) and the original work Secret Window, 
Secret Garden: Slepenais logs, slepenais dārzs (Ltv. Secret Window, Secret Garden), Тай‑
ное окно, тайный сад (Rus. Secret Window, Secret Garden); The Mist (Frank Darabont, 
2007) — Migla (Ltv. Mist), Мгла (Rus. Mist) and the original work The Mist: Мгла 
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(Rus. Mist, sometimes on the Internet — Туман (Rus. Fog) and Твари — Rus. Critters), 
no Latvian translation.

Another author, whose works are often adapted, is John Grisham: A Time to Kill 
(Joel Schumacher, 1996) — Laiks nogalināt (Ltv. Time to Kill), Время убивать (Rus. 
Time to Kill) и and the original work Time to Kill: Laiks nogalināt (Ltv. Time to Kill), 
Время убивать (Rus. Time to Kill); The Chamber (James Foley, 1996) — Kamera (Ltv. 
Camera/Chamber), Камера (Rus. Camera/Chamber) and the original work The Cham‑
ber: Камера (Rus Camera/Chamber), no Latvian translation; Runaway Jury (Gary 
Fleder, 2003) — Zvērinātie (Ltv. Jury), Вердикт за деньги (Rus. Verdict for money) and 
the original work The Runaway Jury: Вердикт (Rus. Verdict), no Latvian translation. 
As well Thomas Harris: The Sinelce Of The Lambs (Jonathan Demme, 1991) — Jēru 
klusēšana (Ltv. Sinelce Of The Lambs), Молчание ягнят (Rus. Sinelce Of The Lambs) and 
the original work The Silence of the Lambs: Jēru klusēšana (Ltv. Sinelce Of The Lambs), 
Молчание ягнят (Sinelce Of The Lambs); Patricia Highsmith: The Talented Mr. Ripley 
(Anthony Minghella, 1999) — Talantīgais misters Riplijs (Ltv. Talented mister Ripley), 
Талантливый мистер Рипли (Rus. Talented mister Ripley) and the original work The 
Talented Mr. Ripley: Talantīgais misters Riplijs (Rus. Talented mister Ripley), Талантли‑
вый мистер Рипли (Rus. Talented mister Ripley). The Group represented not only by 
detective fiction: Jane Smiley A Thousand Acres (Pulitzer Prize) and its adaptation A 
Thousand Acres (Jane Smiley, 1997) — Tūkstoš akru (Ltv. A Thousand Acres), Тысяча 
акров (Rus. A Thousand Acres); translation of the title of the book: Tūkstoš akru (Ltv. 
A Thousand Acres), Тысяча акров (Rus. A Thousand Acres). This group could include 
the authors such as Michael Crichton (Sphere, Rising Sun, Jurassic Park, Congo ad-
aptations), Elmore Leonard (Jackie Brown, Be Cool, Поезд на Юму, Get Shorty, Out 
of Sight adaptations), Philip Kindred Dick (Blade Runner, Minority Report, VALIS 
adaptations), Nicholas Charles Sparks (The Notebook, A Walk to Remember, Mes‑
sage in a Bottle adaptations). A Latvian film critic N. Naumanis noticed that “reset-
tlement” of plots and comic book characters to the television and films is one of the 
formulas of income that is still valid. One of the most characteristic evidence of this is 
a representative of the group in question — Frank Miller (Daredevil, Elektra, 300, Sin 
City adaptations).

Among the titles of the second precedent degree can be the reduced titles. E. g., 
Fear and Loathing in Las Vegas (Terry Gilliam, 1998) — Bailes un naids Lasvegasā (Ltv. 
Fear and Loathing in Las Vegas), Страх и ненависть в Лас‑Вегасе (Rus. Fear and Loath‑
ing in Las Vegas) and the original work Hunter S. Thompson Fear and Loathing in 
Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream and its translations: 
Bailes un riebums Lasvegasā: Mežonīgs ceļojums uz amerikāņu sapņu sirdi (Ltv. Fear and 
Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream), Страх 
и отвращение в Лас‑Вегасе: Дикое путешествие в сердце американской мечты (Rus. 
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Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream). 
Another example: Apollo 13 (Ron Howard, 1995) — Apollo 13, Аполлон 13 and the 
original work (astronaut’ memoirs) Jim Lovell & Jeffrey Kluger Lost Moon: The 
Perilous Voyage of Apollo 13: Потерянная луна: Опасное путешествие Апполон‑13 
(Rus. Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo‑13), no Latvian translation.

In the second precedent degree group the number of changed title is growing due 
to both reduced degree of precedent and liberty of adaptations. For example, reduced 
degree of precedent in such titles and their translations. E. g., The 13th Warrior (John 
McTiernan, 1999) — Trīspadsmitais kareivis (Ltv. The 13th Warrior), 13‑й воин (Rus. 
The 13th Warrior) and the original work Michael Crichton Eaters of the Dead and its 
translations Nāves ēdāji (Ltv. Death eaters), sometimes in the context of the film in jour-
nalism used the title 13 tais kareivis — Ltv. The 13th Warrior), Пожиратели мертвых 
(Rus. Death eaters, a later version 13‑й воин — Rus. The 13th Warrior). Often, changes 
are explained by distant adaptations (systematic designation “based on”). E. g., Simon 
Birch (Mark Steven Johnson, 1998) — Saimons Bērčs (Ltv. Simon Birch), Саймон Бирч 
(Rus. Simon Birch) and the original work John Irving A Prayer for Owen Meany: 
Lūgšana par Ouenu Mīniju (Ltv. A Prayer for Owen Meany), Молитва об Оуэне Мини 
(Rus. A Prayer for Owen Meany); Surviving the Game (Ernest R. Dickerson, 1994) — 
Pārdzīvot spēli (Ltv. Surviving the Game), Игра на выживание (Rus. The game of survival) 
and the original work Richard Connell The Most Dangerous Game: Visbīstamākais 
medījums (Ltv. The most dangerous game), Крайне опасная игра (Rus. Extremely danger‑
ous game; other titles Самая опасная дичь, Крупная добыча — Rus. The most dangerous 
game, Major mining); Artifical Intelligence: AI (sometimes A. I. Artificial Intelligence or 
A. I.) (Steven Spielberg , 2001) — Mākslīgais intelekts (Ltv. Artifical Intelligence), Искус‑
ственный разум (Rus. Artifical Intelligence) and the original work (novel) Brian Aldiss 
Super‑Toys Last All Summer Long: Superrotaļlietu pietiek visai vasarai (Ltv. Super‑Toys 
Last All Summer Long; but the official translation into Latvian not exist, only men-
tions in English in journalism), Суперигрушек хватает на все лето (Rus. Super‑Toys 
Last All Summer Long). The authors of this group are David Gerrold (Martian Child 
film adaptation), Jeffrey Deaver (The Bone Collector adaptation), Tom Clancy (Patriot 
Games adaptation), John Berendt (Midnight in the Garden of Good and Evil adapta-
tion), Patrick O’Brian (Master and Commander: The end of the World adaptation), 
Michael Cunningham (A Home At The End Of The World adaptation), Christopher 
Buckley (Thank You for Smoking adaptation), Upton Sinclair (Oil adaptation), Chuck 
Palahniuk (Fight Club, Choke adaptation), Cormac McCarthy (Road, No Country for 
Old Men adaptations) etc.

The titles of the third degree of precedent. Translations of film titles 70–60% co-
incide with literary work. Reverse precedent — a work of literature becomes more 
known to the non-American public after adaptation, so one of the indicators can be 
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considered a publication of the book in translation after adaptation (usually visually 
dressed using stills from the film). The group includes both American authors, and rep-
resentatives of other countries. E. g., Bella Mafia (David Greene, 1997) — Skaistā Mafija 
(Ltv. Beautiful Mafia), Крестная мать (Rus. Godmother) and the original work Lynda 
La Plante Bella Mafia: Лучшая половина мафии (Rus. Better half of the Mafia; later 
editions and Internet — Крестная мать — Rus. Godmother), no Latvian translation; 
This Boy’s Life (Michael Caton‑Jones, 1993) — Šī puiša dzīve (Ltv. This Boy’s Life), Жизнь 
этого парня (Rus. This Boy’s Life) and the original work Tobias Wolff This Boy’s Life: 
Правдивая история этого парня (Rus. The True Story of this boy; later version Жизнь 
этого парня — Rus. This Boy’s Life), no Latvian translation; Interview with the Vampire: 
The Vampire Chronicles (Neil Jordan, 1994) — Intervija ar vampīru (Ltv. Interview with 
the Vampire); Интервью с вампиром (Rus. Interview with the Vampire) and the original 
work Anne Rice Interview with the Vampire: Intervija ar vampīru (Ltv. Interview with 
the Vampire), Интервью с вампиром (Rus. Interview with the Vampire); Confessions of 
a Sociopathic Social Climber (Dana Lustig , 2005) — Karjeristes dienasgrāmata (Ltv. 
Climber Diary), Дневник карьеристки (Rus. Climber Diary) and the original work 
Adele Lang Confessions of a Sociopathic Social Climber: Признания бессовестной 
карьеристки (Rus. Recognition of a unscrupulous careerists), no Latvian translation; 
The Devil Wears Prada (David Frankel, 2006) — Sātans Pradas brunčos (Ltv. The Devil 
Wears Prada), Дьявол носит «Prada» (Rus. The Devil Wears Prada) and the origi-
nal work Lauren Weisberger The Devil Wears Prada: Sātans Pradas brunčos (Ltv. 
The Devil Wears Prada), Дьявол носит «Прада» (Rus. The Devil Wears Prada); P. S. 
I Love You (Richard LaGravenese, 2007) — P. S. Es tevi mīlu (Ltv. P. S. I Love You), 
P. S. Я люблю тебя (Rus. P. S. I Love You) and the original work Cecelia Ahern PS, I 
Love You: P. S. Es tevi mīlu (Ltv. P. S. I Love You), P. S. Я люблю тебя (Rus. P. S. I Love 
You). Other authors of this group: Thomas Keneally (Schindler’s List adaptation), 
Winston Groom (Forrest Gump film adaptation), Jim Carroll (The Basketball Diaries 
adaptation), Chris Van Allsburg (Jumanji adaptation), Gregory Mcdonald (The 
Brave adaptation), James Paterson (Kiss the Girls adaptation), Margaret Landon 
(Anna and the King adaptation), Hubert Selby (Requiem for a Dream adaptation), 
Bruce Porter (Blow adaptation), Susan Orlean (Adaptation. adaptation), Elinor 
Lipman (Then She Found Me adaptation), John Grogan (Marley & Me adaptation), 
Rebecca Augusta Miller (The Private Lives of Pippa Lee adaptation).

The fourth precedent degree group titles — potential. Translations of film titles 
50–40% coincide with a literary work or there is no translation. Potential precedent 
awaits the test of time, it includes the film titles, which could be potentially used, or 
they are known for a particular group, moreover, often books are not translated into one 
or both of the considered languages. E. g., Mrs. Doubtfire (Chris Columbus, 1993) — 
Mūžīgā aukle (Ltv. Eternal Nanny), Миссис Даутфайр (Rus. Missis Doubtfire) and the 
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original work Anne Fine Alias Madame Doubtfire: no translations; The Man Without 
a Face (Mel Gibson, 1993) — Cilvēks bez sejas (Ltv. The Man Without a Face), Человек 
без лица (Rus. The Man Without a Face) and the original work Isabelle Holland The 
Man Without a Face: Человек без лица (Rus. The Man Without a Face), no Latvian 
translation; Dangerous Minds (John N. Smith, 1995) — Bīstamie prāti (Ltv. Dangerous 
Minds), Опасные дни (Rus. Dangerous Days) and the original work LouAnne Johnson 
My Posse Don’t Do Homework: no translations; The Ghost and the Darkness (Stephen 
Hopkins, 1996) — Spoks un tumsa (Ltv. The Ghost and the Darkness), Призрак и Тьма 
(Rus. The Ghost and the Darkness) and the original work John Henry Patterson The 
Man‑eaters of Tsavo and other East African Adventures: no translations; Donnie 
Brasco (Mike Newell, 1997) — Donijs Brasko (Ltv. Donnie Brasco), Донни Браско (Rus. 
Donnie Brasco) and the original work Joseph D. Pistone, Richard Woodley Donnie 
Brasco: My Undercover Life in the Mafia: no translations; The White Raven (1998, 
Jakub Z. Rucinski) — Nāves dimants (Ltv. Death diamond), Алмаз смерти (Rus. Death 
diamond) and the original work Michael Blodgett The White Raven: no translations; 
Mercury Rising (Harold Becker, 1998) — Merkūrijs briesmās (Ltv. Mercury in danger), 
Меркурий в опасности (Rus. Mercury in danger) and the original work Ryne Douglas 
Pearson Mercury Rising: no translations; The Object of My Affection (Nicholas Hytner, 
1998) — Manu jūtu objects (Ltv. The Object of my Feelings), Объект моего восхищения 
(Rus. The Object of My Affection) and the original work Stephen McCauley The Object 
of My Affection: Объект моего восхищения (Rus. The Object of My Affection), no Lat-
vian translation; Instinct (Jon Turteltaub, 1999) — Instinkts (Ltv. Instinct), Инстинкт 
(Rus. Instinct) and the original work Daniel Quinn Ishmael: Исмаил (Rus. Ishmael), 
no Latvian translation; In Dreams (Neil Jordan, 1999) — Sapnī (Ltv. In Dream), Снови‑
дения (Rus. Dreams) and the original work Bari Wood Doll’s Eyes: Глаза куклы (Rus. 
Doll’s eyes), no Latvian translation; Random Hearts (Sydney Pollack, 1999) — Meli (Ltv. 
Lies), Паутина лжи (Rus. Tissue of lies) and the original work Warren Adler Random 
Hearts: Паутина лжи (Rus. Tissue of lies), no Latvian translation; What’s the Worst 
That Could Happen? (Sam Weisman, 2001) — Sliktāk nevar būt (Ltv. Worse can’t be), 
Что могло быть хуже? (Rus. What’s the Worst That Could Happen?) and the original 
work Donald Westlake What’s the Worst That Could Happen?: no translations; The 
Emperor’s Club (Michael Hoffman, 2002) — Imperatoru klubs (Ltv. The Emperor’s Club), 
Императорский клуб (Rus. The Emperor’s Club) and the original work Ethan Canin 
The Palace Thief: no translations; Matchstick Men (Ridley Scott, 2003) — Krāpnieki 
(Ltv. Fraudsters), Великолепная афера (Rus. Matchstick) and the original work Eric 
Garcia Matchstick Men: Великолепная афера (Rus. Matchstick), no Latvian transla-
tion; A Love Song For Bobby Long (Shainee Gabel, 2004) — Mīlas dziesma Bobijam 
Longam (Ltv. A Love Song For Bobby Long), Любовная лихорадка (Rus. Love Fever) 
and the original work Ronald Everett Capps Off Magazine Street: Любовная лихо‑

Comparative-historical, typological and comparative linguistics 197



радка (Rus. Love Fever), no Latvian translation; Sideways (Alexander Payne, 2004) — 
Sānceļi (Ltv. Back ways/Sideways), На обочине (Rus. On the sidelines) and the original 
work Rex Pickett Sideways: no translations; Must love Dogs (Gary David Goldberg , 
2005) — Meklēju suņumīli (Ltv. Must love Dogs), Любовь к собакам обязательна (Rus. 
Must love Dogs) and the original work Claire Cook Must Love Dogs: no translations; 
Doubt (John Patrick Shanley, 2008) — Šaubas (Ltv. Doubt), Сомнение (Rus. Doubt) and 
the original work John Patrick Shanley Doubt: A Parable: no translations.

Thus, for a description of the return to the source strategy, it would be appropriate 
to use the concept of precedent, which is realised in specific phenomena — precedent 
phenomena (e. g., precedent texts, precedent titles, etc.). Adaptation translation is 
the return to the source (most often — a literary work). The choice of adaptation title 
translation depends on the degree of original work precedent: absolute (coinciding 
100–80% with the original source title), full (coinciding 80–70% with the original 
source title), reverse (coinciding 70–60% with the original source title) and potential 
(coinciding 60–50% with the original source title).
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Метрологическая терминология 
в сопоставительном аспекте (на материале 

немецкого и украинского языков)
1. Вводные замечания. В  современной лингвистике находят отражение 

проблемы метрологии  — науки о  мерах и  весах 1. Исследование метрологичес-
кой лексики осуществлялось учеными на материале разных языков: английского 

1 ВТССУМ: Великий тлумачний словник сучасної української мови/[уклад. і голов. 
ред. В. Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – C. 522.
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(С. А. Швачко), башкирского (Х. З. Абдрахимов), белорусского (А. М. Сементовский, 
К. В. Скурат, Е. К. Юревич, Е. И. Янович), бурятского (Д. Д. Дондокова), голландско-
го (К. М. Zevenboom), грузинского (Г. И. Джапаридзе), датского (N. E. Nörlund), ка-
захского (Е. Н. Жанпеисов), киргизского (С. М. Абрамзон), латышского (Я. К. Земза-
рис), литовского (З. П. Даунене) монгольского (Ч. Содном), немецкого (А. Brachner, 
H. Witthöft, H. Minow, W. Trapp, H.-D. Haustein), польского (J. Szewczyk, E. Stamm), 
русского (О. И. Каменцева, И. И. Кауфман, Г. В. Лебединская, А. И. Никитский, 
Ф. И. Петрушевский, Д. И. Прозоровский, Б. А. Рыбаков, Л. В. Черепнин, Н. А. Шос-
тьин), таджикского (Х. А. Каюмова), украинского (В. О. Винник, Н. О. Герасименко, 
В. Гнатюк, И. О. Дзендзелівський, І. В. Єрофіев, Я. Д. Ісаєвич, А. Лобко, О. З. Неселов-
ський, М. Л. Худаш), чешского (А. Sedláček), шведского (А. А. Сванидзе) и др.

Метрологическая лексика репрезентована терминами — словами или словосо-
четаниями специального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемыми (при-
нимаемыми, заимствуемыми и т. п.) для точного выражения специальных понятий 
и обозначения специальных предметов 1. Согласно Гриневу-Гриневичу, для термина 
характерны такие признаки: обозначение понятия, принадлежность к специальной 
области знания, дефинированность, точность значения, контекстуальная независи-
мость, конвенциональность и целенаправленный характер появления, устойчивость 
и воспроизводимость в речи, номинативность, стилистическая нейтральность 2. 
Однако выходя за пределы терминосистемы, при употреблении в литературном 
языке, термин теряет стилистическую нейтральность, ср.:

(1) нем. Sein Auge leuchtete mit einer Spannung  von zweihundertzwanzig  Volt 
und verbrauchte fünfhundert Watt in der Stunde 3 — ‘Его глаз светился под напряженим 
двухсот двадцати вольт и потреблял пятьсот ватт в час’ 4.

Объектом исследования данной работы является метрологическая термино-
логия в немецком и украинском языках, представленная лексическими единица-
ми, обозначающими меры и единицы измерения, напр.: нем. Steradiant «Einheit 
des Raumwinkels» 5 стерадиан ‘единица измерения телесного угла’, укр. стераді‑
ан «одиниця виміру тілесного кута» 6 стерадиан ‘единица измерения телесного 

1 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – С. 472.
2 Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение. – М.: Академия, 2008. – С. 30; Луков В. А. Литература: 

теоретические основания исследования//Знание. Понимание. Умение. — 2005. — № 2. — С. 136.
3 Köppen W. Das Treibhaus//Die drei Romane. – Frankfurt am Main: Suhrkampf Verlag, 1996. – S. 376.
4 Кеппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме: романы: [переводы]. – М.: Прогресс, 

1972. – S. 335.
5 MPL: Meyers Physik-Lexikon. – Bibliographisches  Institut Mannheim: Fachredaktion für 

Naturwissenschaften und Technik, 1973. – S. 632.
6 Вакуленко М. О. Фізичний тлумачний словник/М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. – К.: Видавн. 

-поліграф. центр «Київський університет», 2008. – C. 619.
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угла’; нем. Schritt «Maß, das ungefähr die Länge eines Schrittes hat» 1 шаг ‘мера, 
приблизительно равная длине шага’, укр. крок «відстань (приблизно 70–75 сан-
тиметрів) між стопами ніг під час ходіння як міра довжини» 2 шаг ‘расстояние 
(приблизительно 70–75 см) между стопами ног во время ходьбы как мера длины’.

Материалом послужили 1150  единиц, из  них 492  — в  немецком языке 
и 658 — в украинском, полученные в результате сплошной выборки из толковых 
и специализированных словарей немецкого и украинского языков [DUW; MPL; 
Вакуленко; ВТССУМ]. Материал исследования свидетельствует о том, что боль-
шинство единиц измерения является терминами из области физики, напр.: нем. 
Lux «Einheit der Beleuchtungsstärke» 3 люкс ‘единица измерения освещенности’, 
укр. люмен «міжнародна одиниця світлового потоку» 4 люмен ‘международная 
единица светового потока’. Существуют специальные работы, посвященные 
исследованиям физической терминологии украинского (Процик 1999; Волко-
ва 2002), английского и русского (Михайлова 2008), русского (Кутина 1966), 
татарского (Мусина 2012) и немецкого (Warner 1966; Westphal 1971) языков. 
По мнению В. В. Виноградова, «в теоретических исследованиях терминологии 
наибольший интерес представляют те, которые отражают практический опыт 
языковеда в работе над специальной терминологией» 5.

В лингвистике все чаще появляются исследования, в которых МТ рассма-
тривается как составная часть научно-технической терминологии (Кочан 2000; 
Михайлова 2002; Picht 2002; Thielmann 1999).

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам терми-
нологии, в лингвистике отсутствуют специальные исследования, посвященные 
комплексному сопоставительному изучению МТ на  материале немецкого 
и украинского языков, что и обусловило актуальность предлагаемого иссле-
дования. Как отмечает Ф. А. Циткина, «именно сопоставительное изучение 
внутренних и внешних отношений в структурах разноязычных терминологий 
помогает глубже проникнуть в сущность специфики каждой терминологичес-
кой системы» 6.

1 DUW: Duden Deutsches Universalwörterbuch/[hrsg. u. bearb. vom Wissenschaftlichen Rat u. 
den Mitarbeitern der Dudenredaktion; unter der Leitung von G. Drosdowski. – [5., überarb. Aufl.]. – 
Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2003. – S. 1407.

2 ВТССУМ. – C. 467.
3 DUW. – S. 1037.
4 ВТССУМ. – C. 550.
5 Виноградов В. В. Вступительное слово//Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 

1961. – C. 7.
6 Циткина Ф. А. Терминология и перевод: к основам сопоставит. терминоведения. – Львов: 

Вища шк. – Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1988. – C. 136.

200 Section 8.



Цель исследования заключается в установлении общих и отличительных четр 
организации систем МТ в немецком и украинском языках.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 1) 
установить инвентарь исследуемых единиц; 2) охарактеризовать основные пери-
оды становления и развития МТ; 3) проанализировать структурные и словообра-
зовательные особенности МТ немецкого и украинского языков.

В работе используются следующие методы: описательный, сопоставительный, 
структурный, а также применяется количественный анализ.

2. Теоретические основы исследования. В основу теоретического ис-
следования положен анализ дефиниций «слов-измерителей», проведенный 
С. А. Швачко на материале английского языка, в соответствии с которым «из-
мерители» конструируются по принципу двух ступеней. «Первая ступень де-
финиции указывает на то, что измеряется (a definite measure of land, a measure of 
quantity, a measure of capacity, a liquid measure, etc.), а вторая ступень соотносит 
поясняемый измеритель с другими единицами измерительного поля (ср.: acre — a 
piece of 40 poles long by 4 broad, bushel — four pecks or eight gallons, ton — 20 cwt., etc.). 
Ключевым пояснительным словом на уровне 1-й ступени дефиниции выступает 
measure (иногда — unit, weight), за которыми следуют слова length, capacity, 
quantity, weight, land. Дефиницию (1-я ступень) исследуемых слов можно описать 
при помощи такой формулы:

a (measure) + of + length
 capacity
 quantity
 weight
 land.
Как видно, 1-я ступень дефиниции указывает на  четкие семантические 

границы исследуемых слов, которые содержат пять параметров измерения, 
а именно: длину (length), объем (capacity), количество (quantity), вес (weight), 
пространство (land). Четкость этих границ можно продемонстрировать 
на конкретных примерах измерителей, используя при этом условную символику: 
measure — x, length — a, capacity — b, quantity — c, weight — d, land — е. Форму-
лу значений измерителей можно записать так: x of (a, b, c, d, e). Все исследуемые 
слова, как видно, соотносятся с пятью группами (a, b, c, d, e), общей функцией 
которых является измерение (х). Ср.: acre — xe, bale — xc, barrel — xb, chain — 
xa, dram — xd. Формализация семантических множителей этих слов отображает 
диалектическую связь и взаимообусловленность общего (х — измерения во-
обще) и конкретного (a, b, c, d, e — измерение длины, объема, количества, веса 
и пространства). Дефиниция слов меры и веса на уровне 1-й ступени указывает 
на системность значений исследуемых слов, а также соотносит их с параметрами 
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измерения. Вторая ступень дефиниции также указывает на системность и чет-
кость семантических границ исследуемых слов, так как она выражает числовые 
константы и является показателем соотношений единиц системы (ср.: a yard — 16 
½ feet, stone — 14 pounds, span — 9 inches, etc.)» 1.

Однако следует отметить, что вторая ступень дефиниции не является обяза-
тельной и носит факультативный характер. Она может присутствовать в следую-
щих случаях:

1) если метрологическая единица представляет собой какую-либо ис-
ходную единицу измерения, пропорционально которой определяются бо-
лее мелкие, что характерно для терминов, мотивированных соматизмами, 
или терминов некоторых систем измерения (метрической, Международной 
системы измерения СИ и т. д.), напр.: нем. Millimeter « 1/1000 Meter» 2 мил‑
лиметр ‘ 1/1000 метра’, укр. дециметр «одиниця довжини, яка дорівнює одній 
десятій частині метра» 3 дециметр ‘единица длины, равная одной десятой час-
ти метра’. Еще в античные времена за основу метрологических систем были 
взяты пропорции человеческого тела, а именно: полный размах рук был равен 
росту человека, полный шаг — половине этой высоты, локоть — четверти 
роста, ступня — 1/6; расстояние между кончиками большого и маленького 
пальцев руки в наибольшем их отдалении друг от друга — 1/9, ширина руки 
принималась за треть длины стопы, а средняя ширина пальца — 1/12 стопы; 
голова — 1/6 или 1/7 всего роста 4;

2) для уточнения количественных показателей метрологической единицы, 
напр.: нем. Skrupel «Apothekergewicht (etwa 1,25 g)» 5 скрупул ‘аптекарский вес 
(около 1,25 г)’, укр. відро «міра, що дорівнює вмісту відра (близько 12 літрів)» 6 
ведро ‘мера, равная объему ведра (около 12 литров)’;

3) для выражения соотношения между единицами разных систем изме-
рения, напр.: нем. Pferdestärke «Leistung von 75 Kilopondmeter in der Sekunde (= 
735,49875 Watt)» 7 лошадиная сила ‘мощность, равная 75 килограмм-сила-метрам 
в секунду (= 735,49875 ватт)’, укр. сажень «давня східнослов’янська лінійна міра, яка 
вживалася до запровадження метричної системи мір; з 18 ст. дорівнювала 3 аршинам, 

1 Швачко С. О. У царині номінативних та комунікативних одиниць. – Суми: Вид-во СумДУ, 
2010. – С. 83–84.

2 DUW. – S 1080.
3 ВТССУМ. – C. 218
4 Молчанова Л. А. Народная метрология (к истории народных мер длины). – Минск: Наука 

и техника, 1973. – C. 6–7.
5 DUW. – S. 1462.
6 ВТССУМ. – S. 138.
7 DUW. – S. 1203.
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або 2,134 м.» 1 сажень ‘древняя восточнославянская линейная мера, применявшаяся 
до введения метрической системы мер; с 18 в. равна 3 аршинам, или 2,134 м.)’.

Относительно 1-й ступени дефиниции можно добавить, что хотя схема 
и охватывает наиболее важные параметры измерения, а именно: длину (length), 
объем (capacity), количество (quantity), вес (weight), пространство (land), однако, 
в ней отсутствует еще один параметр — время (time), напр.: нем. Sekunde «sechzig-
ster Teil einer Minute als Grundeinheit der Zeit» 2 секунда ‘шестидесятая часть минуты 
как основной единицы времени’, укр. година «позасистемна одиниця виміру часу, що 
дорівнює 3600 секундам» 3 час ‘внесистемная единица измерения времени, равная 
3600 секундам’. Кроме того, существуют и другие метрологические единицы, которые 
невозможно соотнести с каким-либо из описанных выше пяти параметров измере-
ния, напр.: нем. Pascal «Einheit des Drucks» 4 паскаль ‘единица давления’, укр. калорія 
«одиниця вимірювання теплоти» 5 калория ‘единица измерения теплоты’. Таким об-
разом, формулы толкования дефиниций метрологических терминов, предложенные 
С. А. Швачко, могут быть расширены и дополнены. На схеме 1 ось координат у обо-
значает измерение, а на оси координат х располагаются единицы измерения, напр.: 
Ampere ‘ампер’, Joul ‘джоуль’, Meter ‘метр’, Sekunde ‘секунда’, Volt ‘вольт’ и т. д.

Схема 1.

3. Хронологизация МТ. Принимая во внимание, что становление метро-
логии как науки происходило постепенно, с учетом таких экстралингвистических 
факторов как научно-технический прогресс и развитие международных торговых 
отношений, можно выделить два основных этапа, которые в хронологическом 
порядке отражают появление МТ в исследуемых языках:

1 ВТССУМ. – S. 1095.
2 DUW. – S. 1437.
3 ВТССУМ. – S. 187.
4 DUW. – S. 1186–1187.
5 ВТССУМ. – S. 411.
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1) донаучный  — с  древних времен до  1795 (до  введения Метрической 
системы мер). Лексика этого периода выходит из употребления и является уста-
ревшей, напр.: нем. Zoll «veraltete Längeneinheit unterschiedlicher Größe (2,3 bis 
3 cm)» 1 дюйм «устаревшая единица длины различной величины (2,3–3 см)», укр. 
гони «українська старовинна народна міра довжини від 60 до 120 сажнів» 2 гоны 
«украинская старинная народная мера длины от 60 до 120 сажней»;

2) научный — с 1795 (после введения Метрической системы мер) до на-
ших дней. Метрическая система мер (SI) содержит основные (метр, килограмм, 
секунда, ампер, кельвин, моль, кандела), дополнительные (радиан, стерадиан), 
производные (герц, ньютон, джоуль, ампер на метр, паскаль, фарад, сименс и др.) 
и внесистемные единицы измерения (минута, час, световой год, парсек, диоптрия 
и др.). Второй период охватывает разные системы единиц:

a) систему К. Ф. Гаусса, которая была предложена в 1832 г. и состояла из ос-
новных единиц миллиметра, миллиграмма и секунды;

б) систему СГС, утвержденную в 1881 г. с основными единицами сантиметр, 
грамм, секунда. Дополнительными единицами являются дина, эрг, стокс, пуаз;

в) систему МКС, предложенную в 1901 г., к основным единицами которой 
относятся метр, килограмм, секунда, а к дополнительным — кельвин, ампер, ом, 
вольт, кулон, фарад, вебер, генри, вар, вольт‑ампер, сименс, тесла, люмен;

г) систему МТС, принятую в 1919 г., основные единицы которой — метр, 
тонна и секунда, а дополнительные — килоджоуль и киловатт. Производными 
единицами выступают стен и пьеза;

д) система МКГСС, введенная в 1932 г. и включающая основные едини-
цы — метр, килограмм‑силу, секунду.

Термины данного периода представлены в более, чем трех разных неродствен-
ных языках, поэтому они являются интернационализмами.

4. Структурные типы МТ в немецком и украинском языках. Согласно 
результатам существующей классификации 3 МТ распределяется по следующим 
структурным типам:

1) корневые (349  лексем, из  них 165  лексем = 34% в  немецком языке 
и 184 лексемы = 28% в украинском), напр.: нем. Ar ‘ар’, укр. бар ‘бар’;

2) производные (340 лексем, из них 124 лексемы = 25% в немецком языке 
и 216 лексем = 32% в украинском), напр.: нем. Kilogramm ‘килограмм’, укр. мілі‑
метр ‘миллиметр’;

1 DUW. – S. 1862.
2 ВТССУМ. – S. 191.
3 Kaliuščenko V. D. Typologie denominaler Verben: (Linguistische Arbeiten. Bd. 419) . – Tübingen: 

Max Niemeyer Verlag, 2000. – S. 15.
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3) сложные (335  лексем, из  них 140  лексемы = 28% в  немецком языке 
и 195 лексем = 30% в украинском), напр.: нем. Amperestunde ‘ампер-час’, укр. кіло‑
ват‑година ‘киловатт-час’;

4) словосочетания (126 лексем, из них 63 лексемы = 13% в немецком языке 
и 63 лексемы = 10% в украинском), напр.: нем. astronomische Einheit ‘астрономи-
ческая единица’, укр. атомна одиниця маси ‘атомная единица массы’.

Лингвисты-терминологи (E. Wüster, В. П. Даниленко, А. А. Реформатский) 
выделяют еще один структурный тип неязыковой МТ — знаки, графические 
символы, цифры, которые, подобно терминам-словам выражают особые понятия 
математических чисел, физических величин и их отношений 1, а именно:% — про-
цент,‰ — промилле, Ω — ом, Ω‑1 — мо, ´ — минута, ˝ — секунда, ° — градус. 
В донаучный период знаки не употреблялись вообще.

5. Словообразовательные особенности МТ исследуемых языков. Как 
известно, существуют два основных способа словообразования:

1) неморфологический, в рамках которого МТ в немецком и украинском 
языках представлена одним подтипом:

лексико-семантическим, который основывается на вторичной номинации, 
в результате чего можно установить следующие типы метонимических переносов:

— части тела (соматизмы) → единица измерения, напр.: нем. Elle ‘локоть’, укр. 
дюйм ‘дюйм’;

— предметы быта (артефакты) → единица измерения, напр.: нем. Faß ‘бочка’, 
укр. відро ‘ведро’;

— фамилия ученого → единица измерения, напр.: нем. Siemens ‘сименс’, укр. 
герц ‘герц’. По мнению А. В. Суперанской, такие лексические единицы являют-
ся эпонимами — именами людей, послужившими основой для другого, произ-
водного имени или названия 2. Они функционируют як омофоны — лексемы, 
у которых одинаковое звучание, но разное графическое выражение, при этом 
имя собственное становится нарицательным, или аппелятивом, т. е. происходит 
деонимизация 3. Эпонимы являются заимствованиями и рассматриваются как 
интернационализмы;

2) морфологический, подвидами которого являются:
а) аббревиация, МТ могут употребляться сокращенно (инициальные 

аббревиатуры):

1 Даниленко В. П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов//
Исследования по русской терминологии. – М.: Наука, 1971. – C. 8–9.

2 Суперанская А. В. Структура имени собственного (фонология и морфология). – М.: Наука, 
1969. – C. 22.

3 Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache/W. Fleischer, I. Barz. – [2., durchges. 
und erg. Aufl.]. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995. – S. 6.
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— как буквенные аббревиатуры (акронимы) — образования из начальных зву-
ков слов и названий начальных букв, напр.: нем. V — Volt, укр. В — вольт ‘вольт’;

— как звуковые аббревиатуры, состоящие из начальних звуков слов исход-
ного словосочетания, которые прочитываются как одно слово, напр.: нем. var 
«voltampere reaktiv» вар ‘вольтампер реактивный’, укр. фер «фізичний еквівалент 
рентгена» фэр ‘физический эквивалент рентгена’;

— неинициальные аббревиатуры (апокопы), которые образуются путем 
исчезновения отдельных фонем или групп фонем в конце слова, напр.: нем. Gal 
‘гал’ для обозначения единицы в честь Галилея, Torr ‘торр’ — в честь Торричелли;

— аббревиатуры, состоящие из начальной части слова (слов) и целого слова, 
напр.: нем. Akohm (< akustisches Ohm) ‘аком (< акустический ом)’, укр. мехом (< 
механічний ом) ‘мехом (<механический ом)’.

Н. М. Шанский указывает в этой связи, что аббревиация и сложение сокращен-
ных основ — принципиально различные способы словопроизводства. Аббревиату-
ры типа га (< гектар) нельзя толковать как сокращенные слова, поскольку элементы, 
составляющие эти лексические единицы, являются не условными представителями 
исходных целых, а передают составляющие их части (ср. г — гект, а — ар) 1.

б) аффиксация  — присоединение аффиксов (приставок и  суффиксов) 
к корням или основам слов. Характерным для МТ является добавление кратных 
и дольных приставок СИ от 10 24 до 10–24 2, что отражено в табл. 1, напр.: нем. Kilojoule 
‘килоджоуль’, укр. наносекунда ‘наносекунда’.

в) основосложение (композиция) — соединение нескольких основ слов, 
напр.: нем. Lumensekunde ‘люмен-секунда’, укр. піваршина ‘пол-аршина’;

г) словосложение (юкстапозиция) — соединение нескольких слов в одном 
сложном слове, что характерно только для МТ украинского языка, напр.: ват‑
секунда ‘ватт-секунда’, ньютон‑метр ‘ньютон-метр’.

Таблица 1. – Приставки СИ и множители для образования 
десятичных кратных и дольных единиц

Приставки СИ
кратные единицы дольные единицы

Мно-
житель

Назва-
ние

Обозначение Мно-
житель

Назва-
ние

Обозначение
укр. междунар. укр. междунар.

1 2 3 4 5 6 7 8
101 дека‑ дк da 10–1 деци‑ д d

1 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. – Изд. 3-е. – Москва: URSS, 2010. – C. 290.
2 SI: Das Internationale Einheitensystem. – Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1977. – S. 13; 

Цюцюра В. Д. Метрологія та основи вимірювань: [навч. посіб.]/В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра. – К.: 
Знання-Прес, 2003. – C. 34.
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1 2 3 4 5 6 7 8
102 гекто‑ г h 10–2 санти‑ с c
103 кіло‑ к k 10–3 мілі‑ м m
106 мега‑ М M 10–6 мікро‑ мк µ
109 гіга‑ Г G 10–9 нано‑ н n
1012 тера‑ Т T 10–12 піко‑ п p
1015 пета‑ П P 10–15 фемто‑ ф f
1018 екса‑ Е E 10–18 ато‑ а a
1021 зета‑ З Z 10–21 зепто‑ з z
1024 йота‑ Й Y 10–24 йокто‑ й y

6. Системные отношения в лексике МТ. Лексика представляет собой 
систему, в рамках которой лексемы взаимосвязаны и могут находятся в разных 
отношениях: полисемии, омонимии, синонимии, антонимии, гиперо-гипонимии. 
Однако не все из них реализуются в терминологии. Материал исследования по-
казал, что в лексике МТ зафиксированы:

1) омонимы, которые могут употребляться как в рамках одной терминосистемы, 
так и за ее пределами, в общеупотребительной лексике, ср.: нем Grad «1) Maßeinheit für 
die Temperaturmessung; 2) Maßeinheit für ebene Winkel» 1 градус ‘1) единица измерения 
температуры; 2) единица измерения плоских углов’, укр. люкс «1) міжнародна одиниця 
освітленості, яка дорівнює рівномірній освітленості 1 м 2 площі 1 люменом світлового по-
току; 2) позначення чого-небудь надзвичайно розкішного, вигідного, доброякісного» 2 
люкс ‘1) международная единица освещенности, которая равна равномерной освещен-
ности 1 м 2 площади 1 люменом светового потока; 2) обозначение чего-нибудь необы-
чайно роскошного, выгодного, доброкачественного’. В качестве омонимов выступают 
также и аббревиатуры, напр.: нем. B ‘Bel’, укр. Н ‘ньютон’;

2) синонимы, которые обусловлены заменой наименований одних единиц 
измерения с течением времени другими. В этом случае первые являются устарев-
шими и менее употребительными. Примерами служат нем. Kerze «Candela» 3 све‑
ча ‘кандела’, Candela «Einheit der Lichtstärke» 4 кандела ‘единица силы света’, укр. 
рад «одиниця поглинутої енергії радіоактивного випромінювання, при якому 
одному граму речовини передається енергія в 100 ерг» 5 рад ‘единица поглощен-
ной энергии радиоактивного излучения, при котором одному грамму вещества 

1 DUW. – S. 671.
2 ВТССУМ. – S. 499.
3 DUW. – S. 894.
4 DUW. – S. 330.
5 ВТССУМ. – S. 1010.
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передается энергия в 100 эрг’, грей «одиниця поглинутої дози випромінювання» 1 
грей ‘единица поглощенной дозы излучения’;

3) антонимы, представленные лексемами нем. Ohm «Maßeinheit für den 
elektrischen Widerstand» 2 ом ‘единица измерения электрического сопротив-
ления’ укр. мo «найменування одиниці електричної провідності, яка дорівнює 
провідності провідника опором в 1 Ом» 3 мо ‘наименование единицы электриче-
ской проводимости, которая равна проводимости проводника сопротивлением 
в 1 Ом’. Следует отметить, что в данном случае речь идет об анаграмме — литера-
турном приеме, согласно которому при перестановке букв или слогов получается 
новое слово. Слово нем. Ohm — Mho прочитывается справа налево и является 
зеркальной анаграммой.

7. Детерминологизация МТ во фразеологизмах и паремиях. Фразеологизмы 
и паремии с метрологическим компонентом являются одной из многочисленных 
групп лексического фонда исследуемых языков. С. А. Швачко отмечает, что слова 
меры и веса выступают в качестве неотъемлемого компонента скороговорок, по-
словиц, поговорок и фразеологизмов 4, напр.: нем. mit seinem Pfunde wuchern ‘спекули-
ровать своим талантом’, укр. за сім верст киселю їсти ‘тратить много усилий на дело, 
которое не имеет никакого значения’; нем. Eigenes Unglück misst man nach Zentnern, 
fremdes nach Pfunden ‘Собственное несчастье меряют центнерами, чужое — фунтами’, 
укр. Не міряй всіх на свій аршин ‘Не меряй всех на свой аршин’. Во фразеологизмах 
и паремиях, отражающих окружение человека, его взаимоотношения и мировоспри-
ятие, употреблялась МТ, использовавшаяся в обиходе в рамках торгово-денежных 
отношений с давних времен, поэтому здесь представлены как лексемы донаучного 
периода (аршин, верста, локоть, миля, пуд, пядь, сажень, фунт и др.), так и научного 
(километр, литр, метр, минута, световой год, секунда, час и др.). Примерами служат: 
нем. Kilometer fressen ‘мчать’, укр. роздавити півлітру ‘распивать спиртное’; нем. Eine 
Minute heute ist besser als eine Stunde morgen ‘Одна минута сегодня лучше, чем один час 
завтра’, укр. Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше ‘Лучше на п’ять ми-
нут раньше, чем на минуту позже’. Детерминологизируясь, метрологическая лекси-
ка выходит за рамки терминосистемы, теряя свою стилистическую нейтральность 
и приобретая экспрессивность, напр.: нем. Meilen misst man nicht mit der Elle ‘Мили 
не меряют локтем’, укр. Як одступиш од грамоти на аршин, то вона од тебе на сажень 
‘Как отступишь от грамоты на аршин, то она от тебя на сажень’.

1 ВТССУМ. – S.197.
2 DUW. – S. 1159.
3 Вакуленко М. О. – S. 336.
4 Швачко С. О. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти: Монографія. – Суми: Вид-во 

СумДУ, 2008. – C. 98.
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Как следует из приведенных примеров, для выражения экспрессивности ис-
пользуется противопоставление «мало» (нем. Elle ‘лікоть’, укр. аршин ‘аршин’) — 
«много» (нем. Meile ‘миля’, укр. сажень ‘сажень’).

8. Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы: 1) становление и развитие метрологии как науки с междисциплинарными 
связями, было обусловлено экстралингвистическими факторами и  позволило 
выделить два периода: донаучный, характеризующийся наличием устаревшей 
лексики и научный, охватывающий разные системы измерения и представленный 
терминами-интернационализмами; 2) структурная (словообразовательная) клас-
сификация МТ в  немецком и  украинском языках представлена пятью типами 
(корневыми, производными, сложными, словосочетаниями и знаками); 3) характер-
ной особенностью словообразования МТ украинского языка является словосложе-
ние (юкстапозиция) как разновидность морфологического способа; 4) системные 
отношения в лексике МТ представлены в исследуемых языках наличием омонимов, 
синонимов и антонимов; 5) при употреблении во фразеологизмах и паремиях, МТ 
как донаучного, так и научного периодов выходит за рамки терминосистемы, теряя 
свою стилистическую нейтральность, т. е. детерминологизируется.

9. Перспективы исследования. Перспективным представляется изучение за-
имствований в системе метрологической лексики, поскольку международные торговые 
отношения и  научное сотрудничество в  области метрологии стали основой для 
языковых контактов, что нашло свое отражение в виде заимствований в разных языках.

Sadovnikova Ganna Valeriivna,
National Pedagogical Dragomanov University

PhD student, the Faculty of Comparative Linguistics
E‑mail: ganna.sadovnikova@gmail.com

Automotive terms as informational concepts
Along with the development of cognitive linguistics views on terminological 

research have changed a lot. Modern scientists stepped away from usual terminol-
ogy research methods. Nowadays a term is being studied as a container of cogni-
tive information. A term is a cognition tool, which encloses received information in its 
form. Terminology gives an opportunity to summarize, increase and pass scientific 
and professional knowledge to the next generation of professionals and scientists. 
The cognitive aspect of terminological studying is the most promising in comparison 
with typological, formal and semantic analysis of terminology, because it shows us 
the way to the inner world of a term as a linguistic unit of LSP (Language for Special 
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Purposes) and gives us a possibility to explore hidden structures of knowledge that 
every term contains.

Automotive term as an informational concept represents structured knowledge. 
This knowledge is a hierarchical set of concepts verbalized by a term. Such structure 
reflects a particular knowledge that was gained in a separate professional area as a result 
of cognitive activities of professionals: categorization, conceptualization and verbaliza-
tion. Knowing that a term is a specific linguistic unit of LSP, which contains a specific 
knowledge, gives us the right to presume that a terminological concept differs from 
a general language concept. To understand whether our presumption is right or not, 
and to find peculiarities of a terminological concept we studied the views of modern 
scholars on a concept itself and its relation to a word.

If we see LSP as a subdivision of general language, with the same linguistic, gram-
matical and semantic structure and if at the same time we put an equal sign between a 
term and a word, than we can say that there is no difference between a terminological 
concept and a general language concept. Among the scholars supporting this point 
of view we can name S. G. Vorkachev 1, I. A. Sternin, Z. D. Popova 2. We disagree with 
a statement of absolute identity of these two types of concept. First of all, LSP should 
be considered as a separate type of language with its own peculiarities. Because it 
differs from general language in its basic purpose, subjects, users and discourse. If 
we equated them, than a notion of a term would be understandable to every user 
of a general language as well as to a professional. A term functions only within LSP 
and is used to represent concepts of a restricted professional field or activity. A word 
on the other hand is used to designate a concept of all types of activities that speakers 
share. Terminological concept encodes specific knowledge, general language — gen-
eral knowledge. The only exception can be a process of determinologization, when a 
term due to its often usage in mass-media is becoming a part of general language, at 
the same time not losing its specific notion but from now on being a representative 
of a general language concept.

Having defined that a terminological concept differs from a general language 
concept, we should study its peculiarities. Based on research work of modern lin-
guists, such as E. I. Golovanova, M. T. Cabre, Z. D. Popova, I. A. Sternin, I. M. Fate-
eva, we think that a terminological concept has three strata: notion stratum, image 
stratum, value stratum. They are the same as a general language concept has. The 
difference is that a notion stratum is more important for a terminological concept, 
and image and value strata are more important for a general language concept. A 
notion stratum of a term is fully represented in its definition. A definition of a term 

1 Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2004. – 236 с.
2 Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. – М.: ACT: Восток-Запад, 2010. – 314 с.
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expresses all characteristics of an object or phenomenon named with this term. In 
this case that is the most important thing that distinguishes a term from a word. 
Unlike a terminological definition, a definition of a word from general language ex-
plicates not all characteristics of an object or phenomena named with this word. For 
example, M. T. Cabre states that «a concept can be represented in dictionaries either 
by a definition or by an illustration. Terminological definitions are more descriptive 
than any other type of definition. It describes concepts in exclusive reference to a 
special subject, including all characteristics of a term» 1. Which proves the point 
that for a terminological concept a notion stratum is more important, as a termi-
nological definition verbalizes its concept. If we look at the work of Z. D. Popova 
and I. A. Sternin we will find an evidence of them equating the structure of general 
language word and a term. At the same time scientists state that «an idea of includ-
ing all differentiated characteristics of objects and phenomena named with this 
word into its definition has the right to exist only for terms. For most words of 
general usage characteristics included in their lexicographical definitions are not 
differentiated, especially for nature phenomena» 2.

Each term codes in itself a particular professional knowledge. This knowledge car-
ries information about experience of a particular professional field. For terminological 
research the most important stratum of a concept will be the one that uncovers this 
experience. In her investigation of terminological concepts E. I. Golovanova mentions 
that a notion stratum represents all professional knowledge that is hidden behind 
each term 3. In the research of cognitive nature of cinema terms I. M. Phateeva sees 
knowledge as a result of group professional experience. She accents that due to speci-
ficity of LSP, for a cognitive terminological analysis a studying of a notion stratum, 
which is verbalized in a term definition, is enough 4.

For better understanding of difference between a terminological concept and a 
concept of a general word lets compare a terminological concept FUEL SYSTEM 
and general language concept BIRD. We suppose that both concepts have the same 
strata, but for the first one a notion stratum is the most important, and for the second 
one — image and value strata. If we think that a notion stratum is the most important 
for a term than its definition should disclose all vital characteristics of named object 
or phenomena. And those characteristics should bring up a bright image in mind of 
a professional in car industry.

1 Cabre M. T. Terminology. Theory, methods and applications. – Amsterdam&Philadelpia: John 
Benjamins, 2011. – P. 104–105.

2 Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. – М.: ACT: Восток-Запад, 2010. – C. 96.
3 Голованова Е. Й. Введение в когнитивное терминоведение: [учебное пособие]. – М.: Флинта. 

Наука, 2011. – C. 42–46.
4 Фатеева И. М. Лингвокогнитивный анализ кинологической лексики. – М.: М–МЕГА, 2013. – C. 31.
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The definition of fuel system is «the system that stores fuel for present use and deliv‑
ers it as needed to an engine; includes the fuel tank, fuel lines, pump, filter, vapor return 
lines, carburetor or injection components, and all fuel system vents and evaporative emis‑
sion control systems or devices that provide fuel supply and fuel metering functions. Some 
early vehicles and other engines had a gravity‑feed fuel system, in which fuel flowed to the 
engine from a tank located above it. Automotive and most other engines have a pressurized 
fuel system with a pump that draws or pushes fuel from the tank to the engine» 1.

As we see the definition includes all main characteristics of notion «fuel system», 
which will help to built a full image of what «fuel system» is:

1. We understand this is a system inside a car, which stores and supplies fuel to 
an engine.

2. This is a part of engine functioning process.
3. The system consists of: fuel tank, fuel lines, pump, filter, vapor return lines, 

carburetor or injection components, and all fuel system vents and evaporative emis-
sion control systems or devices that provide fuel supply and fuel metering functions.

4. We also find a historical part of it, which is shown in the fuel system description 
of older cars.

5. The process of fuel system functioning is fully described.
Concept FUEL SYSTEM belongs to a professional picture of the world, which is 

represented by LSP. A notion stratum of this concept is fully verbalized in the defini-
tion of a term fuel system. Image and value strata can be additional objects of research 
and can show individual professional opinion on the quality of one or another fuel 
system made by different car brands.

Now lets take a look at the definition of a word bird: «warm‑blooded egg‑lay‑
ing vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings» 2. Unlike 
a terminological concept FUEL SYSTEM, a concept BIRD is a part of the naive 
picture of the world, which is represented by general language. In the definition of 
the word bird a notion stratum is represented. But lexicographical meaning is not 
enough in most cases for describing a real functioning meaning of a word in general 
language. This meaning is always less in volume than a real meaning existing in mind 
of native speakers. I. A. Sternin says that «many characteristics of real meaning that 
functions in general language are not shown, and those that are shown sometimes 
are too peripheral to bring up a bright image of an object in native speaker mind» 3.

1 McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms. Sixth Edition – New York: The McGraw-
Hill Companies, Inc., 2003. – P. 984.

2 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth. – Boston: Houghton Mifflin 
Company, 2009. – P. 1101.

3 Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. – М.: ACT: Восток-Запад, 2010. – 
C. 96.

212 Section 8.



Studying a definition of a word «bird» we can name its main characteristics: 1. 
this is a warm‑blooded animal; 2. it has wings; 3. its body is covered with feathers. But 
lexicographical meaning doesn’t include additional characteristics of this word that 
might bring up a bright image of a named object, such as color, size, form of a beak, 
etc. So in most cases, for analysis of a general word concept more important will be 
the studying of image and value strata.

Taking into consideration that a notion stratum not only represents all main char-
acteristics of an object or phenomena named by a term, but also encodes experience 
gained in a particular professional field, we think that its investigation will allow us to 
disclose cognitive nature of automotive terms. A notion stratum is fully verbalized in 
a term definition. Each seme that may be distinguished in a meaning of an automotive 
term is a representative of cognitive information, because term meaning correlates 
with its concept as a communicative relevant part and mental unity.
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Сопоставление лексического состава языков как 
возможность определения культурной памяти слов

О культурной памяти слов сказано довольно много и убедительно современны-
ми лингвистами. Одни из них рассматривают культурную память слов как смысло-
вые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением, 
национальным менталитетом и системой духовных ценностей носителей языка» 1. 
Другие лингвисты отмечают, что вопрос о «культурной памяти» слова встает в тех 
случаях, когда оно «помнит» или, напротив, «забывает» (а быть может и рекон-
струирует) какие-то значимые в культурной традиции носителей языка представ-
ления и поня тия. Причем «культурная память» не обязательно подразумевает 
прямое и неукоснительное наследование исконной семантики языковой единицы.

Слово может «помнить» то, что существенно с точки зрения новых языковых 
отношений.

О наличии у слова «культурной памяти» свидетельствует и функциональная 
выделенность 2.

В более широком смысле языковеды говорят о памяти в языке и культуре. 
Н. Г. Брагина в своей монографии рассматривает память как концепт, относя его 
к ключевым концептам языка и культуры 3.

Ю. М. Лотман, рассуждая о культурной памяти, подчеркивает тот факт, что она 
как творческий механизм противостоит времени. Она сохраняет прошедшее как пре-
бывающее. С точки зрения памяти как работающего всей своей толщей механизма, 
прошедшее не прошло. Каждая культура определяет свою парадигму того, что следует 
помнить (т. е. хранить), а что подлежит забвению, оно вычеркивается из памяти кол-
лектива и перестает существовать. Но сменяется время, система культурных кодов, 
и меняется парадигма памяти-забвения. То, что объявлялось истинно-существующим, 
может подлежать забвению, а что забылось сделаться существующим и значимым 4.

1 Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М., 2004. С. 51.
2 Семантическая история славянизмов в русском языке в свете их «культурной памяти» 

[Электронный ресурс]. URL: http://articlekz.com/node/2022?page=2 (дата обращения: 
20.02.2014).

3 Брагина Н. Г. Память в языке и культуре - М.: Языки славянских культур, 2007. — 520 с.
4 Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении//Избранные статьи.- Т. 1.- Таллин, 

1992.- С. 200–202
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Одним из путей определения культурной памяти слов может быть сопостав-
ление лексического состава языков. Обратимся в качестве примера к подобному 
анализу русского слова «топор» при сравнении его семантики с его словарными 
эквивалентами в английском языке. Русское слово «топор» обозначает насажен-
ное на рукоятку металлическое орудие для рубки с лезвием и обухом. Например: 
Плотницкий топор. Рубить, тесать топором. * Хоть топор вешай (разг.) — о спер-
том воздухе, духоте в помещении. Как топор плавает кто (разг. шутл.) — совер-
шенно не умеет плавать.

Суп из топора (разг. шутл.) — о том, что приготовлено из случайно нашед-
шихся продуктов 1. В словаре В. И. Даля читаем: железное, насталенное орудие, 
для тески и рубки, в котором отличают: лопасть с лезом и обух с проухом, а обух 
насаживается на топорище ср. деревянную рукоять, кривую, выкаченную. То-
пор плотничий, с широкой, тонкой лопастью и с острым носком; — мясничий, 
самый большой, широкий и тяжелый; — мастеровой и столярный, одноручный, 
небольшой; — токарный, обрубной или баклушный, еще меньше; — лесниковый, 
лесосечный, сев. и вост. сокира, лопасть почти вполовину уже, но долгая, и обще 
с обухом толстой ковки, на долгом и прямом топорище; мужичий топор, неболь-
шой и толстый; топор дровяной, дровосечный и дроворубный, также колун, как 
мужичий, но еще вальяжнее, с толстым обухом. Топорик, топоришка бочарный, 
токарный, вдвое меньше, одноручный. Как оружие, топор изменяется в образе, 
и зовется: алебардой, бердышем, протазаном, чеканом и пр. Украли топор, так 
возьмите и топорище! Соха кормит, топор одевает, топор обувает. Аргуну топор 
кормилец (родной отец). Дружба, что топором не разрубишь. Как топор (злой 
человек): не обрежет, так зашибет! Пора, братцы, за топоры приниматься, в драку, 
в оборону. Без топора не плотник «, без иглы не портной. С топором весь свет 
пройдешь. Топор всему делу голова. Не по что с ножем, где топор заложен. Думает 
плотник с топором. Кабы Бог не дал топора, так бы топиться давно пора. Топор 
сохе первый пособник (о заработках). Не мужик (не соха) царю оброк платит, 
а топор. От топора щепки летят, подати оплачивают. И с топора не богатеют, 
а горбатеют 2.

Это слово имеет следующую этимологическую характеристику: украинский. 
Топiґр,, церковнославянский. Топоръ, болгарский Топоґр, словененский toґpor, 
чешский, словацкий tороr, польский topoґr, верхнелужицкий tороrо, нижнелу-
жицкий topori«cґo «топорище». Не исключена возможность праслававянского 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ozhegov.
com/words/36051.shtml (дата обращения: 20.02.2014)

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]. URL: 
http://vidahl.agava.ru/cgi-bin/dic.cgi?p=229&t=39984 (дата обращения: 20.02.2014)
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образования, связанного чередованием гласных со старославянским теп†, тети 
«бить» 1.

В английском языке имеют место следующие словарные эквиваленты:
1. axe, axes, ax, hatchet (секира, топор, топорик)

•	 каменный топор — stone axe
•	 бронзовые топоры — bronze axes
•	 зарыть топор войны — bury the hatchet

2. Blood аxe (кровавый топор) 2.
Толковый словарь английского языка дает пояснение, что данная номинация 

подразумевает орудие труда для рубки деревьев и обрезки больших досок. Оно 
состоит из металлического лезвия и длинной деревянной рукоятки. В английском 
языке существует и другое слово для обозначения топора — это hatchet, которое 
обозначает орудие труда в виде и маленького топора для рубки древесины, со-
стоит из короткой деревянной рукоятки и острого лезвия 3.

Лексема axe происходит из германской основы *akusjo и индоевропейской 
основы *agw (e)si‑ и восходит к значению «резать что‑либо» А лексема hatchet 
обозначавшая маленький топор, происходит из старофранцузского hachete, вос-
ходит к индоевропейской основе *kop, обладающей значением «бить, ударять». 
В средние века в Англии этим словом называли боевой топор 4.

Следовательно, русская лексема «топор» и английские лексемы axe и hatchet 
содержат в своей культурной памяти информацию о том, что первый топор в древ‑
ности представлял собой орудие труда, предназначенное для того, чтобы что‑то 
разбить, размельчить, разрезать. Со временем сформировался внешний вид топора, 
который подразумевал деревянную ручку и острое лезвие. Размер ручки затем стал 
изменяться. В английской лингвокультуре было удобно работать с длинной ручкой. 
Изменялись и размеры самого топора. С разнообразием работ появилась необхо‑
димость применения и маленького топора. В старину топор использовали и как 
оружие. Но в русской лингвокультуре он получает новые названия, типа алебардой, 
бердышем, протазаном, чеканом. Сопоставление значений слов, обозначающих 
данное орудие труда показало историю его развития благодаря культурной па-
мяти этих слов.

1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка .- М.: Азбука, 1996.- Т. 4.- С. 79.
2 Мюллер В. Большой русско-английский словарь.- М.: Рипол классик, 2010.- С. 715.
3 Толковый словарь английского языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.

macmillandictionary.com (дата обращения: 20.02.2014).
4 Этимологический словарь английского языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.

etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=axe&searchmode=nl (дата обращения: 
20.02.2014)
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Erotic-thanatological osmosis and archetypic 
symbol of water in postmodern aporetic texts

Creation of erotic-thanatological landscape in the water element is an entirely 
natural phenomenon. After all, water is not only embodies the subconscious, which is 
given utmost importance in post-modernism, but is also the most organic environment 
for the process of osmosis, the universal solvent, able to deconstruct  intertextual 
elements, and unique membrane which makes the elements related to the text easily 
pass into its body. Thus, water alone creates an artificial osmotic limit, in the result of 
which it becomes characteristic of the postmodern plural meanings. Water as a universal 
osmotic phenomenon is associated in this way with the unconscious forces, substantial 
place in which is usually given to archetypal images. It is known that the archetypes 
are universal models of unconscious mental activity that spontaneously define 
human thinking and behavior as structure-elements of the collective unconscious. 
According to Carl-Gustav Jung, archetypes do not have a particular mental content, 
which manifests itself in the minds of “consequences themselves” 1 through the images 
and motifs of dreams, with the same structure underlying the universal symbolism of 
myths, legends and fairy tales. Instead, archetypal representations or symbols as the 
outcome of each particular individual consciousness and the collective unconscious 
are filled with content. Thus, the symbol can be defined as “unity consciousness 
transparent image full of secret content behind it that leads into the depths of the 
unconscious psyche” 2.

1 Юнг К. Г. Человек и его символы /Пер.: Игорь Сиренко, С. Сиренко, Н. Сиренко. - М.: 
Серебряные нити, Медков С. Б., 2006. – С. 23.

2 Юнг К. Г. О природе психе. – М: Академический проект, 2000. – С. 154.
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An appeal to archetypes in the context of erotic-thanatological quest created by 
the postmodernists exists due to the fact that at the level of the subconscious soul man 
(anima) is associated with a woman who is dipping into his soul as the world becomes 
archetypic correlation of a woman’s love. Death in the water in this connection is 
always coming back to the primal matter associated with the image of the mother, but 
also the prospect of spiritual formation.

According to Jung, water  is one of the most commonly used symbols of the 
unconscious. This is quite natural, since, according to the researcher “sea that lies in 
the lowlands is the unconscious, which lies below the level of consciousness” 1, so we 
can talk about archetypic exceptional and symbolic value of water.

Indeed, water is one of the fundamental elements of the universe. Mark Makowski 2, 
comparing the etymology of words to describe water in different nations, identifies 
several basic semantics of archetypic image, including the ability to rejuvenate, protect, 
clean, but at the same time destroy and kill those who must be punished. Similar 
analysis was conducted also by Ariel Golan 3, and both researchers consider this 
deconstruction important in the symbolism of water elements including everywhere, 
linguistic level. We can see that in most cases water is treated as a fundamental principle, 
the initial state of all things, the equivalent of original chaos while water is often a 
source of birth of the world (it is the myths in which universal primary creator raises 
from the bottom of the ocean to make up the land and skies). Consequently, water is 
not only the environment but also the agent and the principle of universal conception 
and procreation which contains and requires both feminity and masculinity, hence 
they are the two aspects in the myths of water. Water is ambivalent in meaning: a 
man cannot live without water, but he cannot live in water, too; a man craves water, 
but runs away from it when water falls on him as the disaster, he adores water when 
suffering from thirst, but he pours the water from the cup away when having quenched 
his thirst. Because of that water symbolizes the duality of femininity. It’s characterized 
by volatility, variability, adaptability, but at the same time by secrecy and deceit. In basic 
feminine role, it serves as an analogue of the womb. Thus, we can speak of widespread 
erotic metaphor in everything associated with the element of water.

In the text “Perversion” (1996) by Ukrainian postmodern writer Yuriy 
Andrukhovych water stands as an element that generates life, has an explicit link with 
the forces of Eros, becomes a medium in which eros feels most naturally, and in this 
way becomes a specific correlation of erotic pursuit in the world of Andrukhovych’s 

1 Юнг К. Г. Архетип и символ. – М.: Академический проект, 1991. – С. 213.
2 See: Маковский М. М.  Сравнительный словарь мифологической символики 

в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. – М.: ВДЛАДОС, 1996. – 416 с.
3 See.: Голан А. Миф и символ. – М.: Русслит, 1993. – 374 с.
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characters. However erotic-thanatological osmosis  in  its aporetic  variant needs a 
certain element that could become the solvent, which is often required in a process 
of osmosis. Not surprisingly, it is water that becomes this structure (actually it’s the 
most common solvent in nature), and in situations of scientific understanding of 
erotic osmosis water not only dissolves, but also synthesizes a plurality of meanings, 
which is implemented in a postmodern discourse.

It is therefore natural that the plot of “Perversion” is set in Venice, a city one side of 
which is located on the coast, while the other is built on a network of channels, that is 
a combination of a completely water space with its built-in culture. Consequently, the 
history of the Venice presented in the text is also connected with the water.

But Venice as a city on the water is not only a correlation of culture-ratio, that 
breaks the space with domination of Eros. On a subconscious level, a trip to the city 
turns into a prospect of death still possible, one that is not yet a reality. Thus, according 
to the text, this city on the water is a protagonist of the novel’s main character Stakh 
Perfets’kyi who had been invited to attend the conference dedicated to finding a way 
out of loveless (post-carnival) space. The conference is organized by a mysterious 
Foundation «La morte di  Venezia» («Death of  Venice»), which defines the 
beginning of erotic-thanatological vector in the text, making water abyss a metaphor, 
or personification of danger of death. However, coming to Venice begins Perfets’kyi’s 
love discourse, because that’s where he meets Ada Citrina. Initially, this discourse is 
fragmented, both unconscious and chaotic as characters are wandering the city or 
rather its channels. This graphic intertext is very important in the context of water 
archetype: being a life-giving element water at the same time turns into the abyss, a 
repository of forces of destruction in the image of mythological monsters, and a logical 
prerequisite for this is archetypic connection with the water snake 1.

Mysterious dark waters of Venice are a symbol of primordial chaos. This symbolic 
abyss personified in Venetian waters, is being threatening as much as tempting, and 
Perfets’kyi’s lady companion Ada, his interpreter, seems to be the same way. The water, 
Ada is associated with, becomes alive, and thus provokes exceptional sensual interest.

So Venice, and Venetian waters above all, becomes an area for Perfets’kyi’s love and 
passion where erotic impulse suppresses thanatological symbolism of water. The city 
canals are inextricably linked in Stakh’s mind with his new love, and water becomes 
the territory of renewing, which is quite natural, since the water has the ability to 
dissolve solids, freeze and evaporate, so it is a symbolic element of transformation. 
As the story goes on, Perfets’kyi changes in Venice and under its influence, “falling 
for a barely known woman,” who is “married to another man” 2, remaining, however, 

1 See.: Голан А. Миф и символ. – М.: Русслит, 1993. – 374 с.
2 Андрухович Ю. Перверзія. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. – С. 55.
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the same Stakh Perfets’kyi/Spas Orfeyskyi (one of nail character’s numerous names, 
a transparent allusion of Ancient Greek Orpheus), the embodiment of the water 
element, as it is the water that can easily move from one state to another and back to 
the first, without losing its essence.

With the transformation of the hero Eros liberated from destructive thanatological 
motivations searcher for a new libidos object. Feelings for the woman who appeared 
so suddenly in the life of the hero and had impact on the deployment of his erotic 
discourse can be compared to the water flow. After all, it is not obvious that the city 
water tour gives Perfets’kyi awareness of his true feelings to Ada. So, the characters are 
not just in constant motion, they move the water element introducing themselves to its 
symbolism. If one resorts to reading the archetypal symbol of water, it’s possible to 
conclude that the image of stream or canal water means difficulties or insurmountable 
obstacles. Then “crossing the flow” means going through a world of illusions and 
finding enlightenment, seeing the truth. For Perfets’kyi, this truth is his understanding 
that “without the woman he will have an unbearable life” 1. However, the flow of water 
symbolizes the rigor passage of time, the inability to reverse it as “we can not enter 
the same river twice” (Heraclitus). Here comes another metaphoric meaning of a 
running water as a symbol of oblivion: the rivers on the borders of the netherworld in 
the mythology of many peoples (e. g. Acheron, Styx and Leta for ancient Greeks). For 
Perfets’kyi, this transformation is in some way correlated with forgetting the “Her” — 
his first love, a deceased wife, which embodies the image of the mythical Eurydice.

Venice is considered to be the city of water, and this water is an environment akin to 
mixing of different structures, osmosis of different elements of cultures and influences 
eclectically combined in one place. For Stakh Perfets’kyi everything seems too much, 
“too much of Venice,” as Andrukhovych’s character says in the text of “Perversion” and 
then the author himself asserts in the “Lexicon of Intimate Cities” (2011) by resorting to 
self-quoting so typical in Andrukhovych’s novels. So, as we can see, Venice tends to be the 
city of dead water which, according to mythological concepts of different nations, must 
cast death on the living. Indeed, this deadliness surrounds the heroes of “Perversion” at 
every step. Therefore, it is converted to finding the meaning of life and even in finding 
the nain character’s own self, his readiness to dissolve in his love and beloved woman. 
But Venice  is constantly offering the traveller some other options, not too nice for 
him, and thus reflects Stakh during the final banquet, when he confronts his rears and 
revelations during a night thunderstorm, rather dangerous for the city, and his thoughts 
are trying to escape from a hostile waters to some familiar and comfortable environment.

Indeed, the water comes, fills, heats, represents a danger to life. It can be clearly 
seen from the biblical motif of Old Testamental Book of Job, and thus the kingdom of 

1 Андрухович Ю. Перверзія. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. – С. 74.
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water is inevitably combined with its eschatological aspect of the myth of the Deluge, 
for the water, representing a beginning of all things, at the same time marks their end. 
Therefore, the end of a imperious conference “Post-carnival nonsense of the world” 
is shown on the background of night and the hurricane. As an abyss of chaos water 
becomes an area of the battle between the god-demiurge and His his antagonist, the 
Devil. Thus it is not surprising that the image of a stormy night matches the final 
transformation of participants, the point, where Andrukhovych makes up quite a frank 
dialogue with Mikhail Bulgakov. The scene before the eyes of Stanislav Perfets’kyi is 
rather similar to that of a notorious satanic ball at Woland’s, as much as the final stage 
of transformation itself, because both texts “resonate” with the laws of illusion.

Breaking the boundaries of  imaginary fiction and really existing world, Yuriy 
Andrukhovych creates symbolic narrative hybrid, based mainly on the combination of 
social and cultural discourses to modern and post-modern type that somehow stabilizes 
fluctuations of meaning, aiming for full of internal contradictions, chimeric and monstrous, 
but unity. Under these conditions, the “other” is placed inside “the own” and on the contrary, 
as the postmodern discourse tends to rethink the usual categories of “own” time and space, 
language and speaking, eroticism and identity as part of “other” signs and meanings.

But Perfets’kyi’s coming to Venice, to his personal love space, makes it a territory 
of his own erotic quest while having projected it to his beloved Ada, Stakh begins to 
dissolve her and penetrate the innermost recesses, where water is the element, which 
takes place in the bosom of this existential journey through the city. It is a journey by 
boat on the night the storm flooded streets and cathedrals where the “sun shone in the 
waters beneath us and in the mosaics above. Lapping waves echoed in the middle of 
the house” 1. The city appears as though after washing ceremony, which also has deep 
mythological roots: a ritual of ablution is likened to the second birth or a new exit 
from the womb. At this point, the water which again turns into a live, renewed, clean 
element, symbolizes not just the territory of Stanislav Perfets’kyi’s existence as Jonah 
Fish (one more of his names), but also becomes the territory of his love and thus is 
transformed into the body of the woman he loves.

So, the water can be considered as the only natural osmotic environment in which, 
like islands, archetypic images emerge. As you can see, the text of Yuriy Andrukhovych 
numerous aporetic images and a number of water symbolic meanings are combined 
with the life of his characters. And the archetypes are not only correlated to erotic quest 
of Stanislav Perfets’kyi, but are also converted into the environment and structural 
component of erotic-thanatological osmosis in which love dissolves hero’s discourse 
with all its inter-, archy- and metatextual inclusions. But in this case water does not 
dissolve the elements of postmodern discourse, it more likely becomes the element in 

1 Андрухович Ю. Перверзія. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. – С. 264.
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which their contamination  is born. In this regard, the death of the protagonist 
of “Perversion” in the water is not final. Instead it allows the author to realize the 
mythological idea of the eternal return of the same character through his revival in 
other texts with another kinds of erotic-thanatological plots.
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Интеграция литературы и философии
Гуманитарное знание, ключевыми отраслями которого являются литература 

и философия оказывается сегодня менее востребованным для познания личностью, 
нежели техническое; происходит методологический кризис гуманитарных наук. 
Технологизация современного бытия диктует духовному миру человека перспекти-
вы «механизации» мышления. Современный индивид прекращает мыслительную 
деятельность, которая направлена на что-либо иное кроме обогащения, подсчетов 
расходов и доходов, выполнения поверхностных социальных функций. Мыслящий 
человек (идеал и литературоведческий, и философский) часто оказывается неинте-
ресен современности, заменен на протез, на механическое устройство, чьи желания 
направлены на достижение материального блага, либо демонстрацию своих псевдота-
лантов. Современная нравственная ситуация характеризуется прогрессирующим ин-
волюционным состоянием. Литература может оказывать воспитательное воздействие 
лишь в том случае, если её внутренний замысел направлен на постижение каких-либо 
сторон человеческого бытия, их осмысленный анализ и перспективную позицию, 
предупреждающую развитие девиаций, аморализационных процессов в обществе.

Интеграция двух направлений гуманитарной мысли — литературы и фило-
софии, позволяет сформировать так называемый «художественно-философский 
тип мироотношения» 1. Этот термин был предложен В. Д. Диденко в одной из его 

1 Философия и  литература: линии взаимодействия: сборник научных статей/отв. ред.: 
И. А. Бирич. – Вып. 1. – М.: МГПУ, 2009. – с. 30.
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работ, демонстрируя, таким образом, возможность выражения литературой мо-
делей и смыслов бытия через философию и её средства.

Современная культура (в том числе и художественной речи) местами зна-
чительно упрощается, тематика литературного произведения силится отразить 
что-либо захватывающее дух, повествующее о чем-либо для многих желаемом, 
словом, предназначенное для успешных продаж. В ином случае современное 
произведение может выражать личные амбиции автора, не неся в себе никакой 
смысловой нагрузки, не осмысляя бытие; требования автора к себе и своему ду-
ховному развитию также упрощаются. В этой связи важнейшим шагом в гумани-
тарной науке становится возможная интеграция (подчеркиваю — интеграция, 
но не отождествление) литературы и философии, направленная против засилья 
псевдокультуры и аморализации личности в современном обществе. Смыслы, 
которые несет в себе какая-либо философема, обретая художественно-образное 
выражение становятся универсальным средством научения и воспитания чело-
века современного мира.

Если смысловая глубина произведения малосущественна; если автор обла-
дает скудными представлениями о духовном мире — закономерно формирова-
ние в литературе так называемого «псевдоискусства». Псевдоискусство — это 
собирательный термин, характеризующий творческие реалии, умонастроения, 
которые направлены на выполнение сторонних задач и не способны к осмысле-
нию бытия.

Г. Н. Поспелов в исследовании по теории литературы замечает: «Художе-
ственное творчество — задача спе цифическая, она требует для своего испол-
нения специфических та лантов. Такие таланты проявились и стали развиваться 
только тогда, когда из синкретического творчества возникло искусство как тако-
вое. Значит, не талант создает особенности художественного творчества, а эти 
особенности каждый раз вызывают к жизни и способствуют развитию соответ-
ствующих талантов. Сами же особенности художественного творчества опре-
деляются особенно стями идеологических интересов и запросов какой-то части 
обще ства в той или иной стране, в ту или иную эпоху» 1. Выходит, что возникнове-
ние поверхностного, не достаточно ориентированного на мысль искусства — это 
продукт эпохи, социально-политически детерминированный. Если потребности 
к развитию и популяризации определенного типа искусства социально обусловле-
ны — это явление получает все права, чтобы называться художественным творче-
ством. Но степень осмысления автором своих постулатов, данных в литературном 
произведении, остается вне поля зрения общества. «Специфические» таланты 
могут иметь множество различных трактовок; их применение далеко не всегда 

1 Поспелов, Г. Н. Теория литературы: Учебник для ун-тов. – М.: Высшая школа, 1978. – с. 83.
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определяет наличие в создаваемом литературном произведении всех ключевых 
составляющих. Тенденция к упрощению жизни не оставляет без внимания и сфе-
ру художественной деятельности. Итоги мы можем видеть на примере некоторых 
направлений современной литературы, в частности постмодернизма.

В конце XX века российский писатель Венедикт Ерофеев наиболее точно, 
хотя и не без помощи экспрессии, отразил свою философскую позицию относи-
тельно нынешнего поколения: «А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, 
словно бы и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я во-
обще сомневаюсь, есть ли у них всех чего-нибудь в мозгах» 1. Ключевое сочетание 
«тайны бытия» говорит о том, что многие представители современного поколе-
ния не утруждают себя поисками смыслов, предпочитая оставаться на развлека-
тельной и максимально комфортной периферии культурной жизни, из года в год 
индивидуализируя и переосмысливая окружающее бытие в крайне негативном 
упрощающем значении. Так, некоторые современные постмодернистские на-
правления отличаются беспристрастной фиксацией действительности, пытаясь 
сделать русскоязычную литературу актуальной «своему» времени. Эпатажность 
подобных экспериментов из года в год становится ярче, заметнее: «У него седые 
виски.//Он любитель секса и виски.//И мои дрожат соски,//Готовые на лю-
бые риски.//Его магически-волшебное обаянье//Вызывает в сердце кровоиз-
лиянье» 2. Семантическая «загрязненность» подобной поэтической речи, тем 
не менее, приходится по душе (пусть и с осознанием ее крайней ироничности) 
некоторым литературным журналам, которые выделяют отдельные рубрики для 
неиссякаемых потоков графомании.

Академик РАН В. А. Лекторский указывает на разницу между двумя отрас-
лями гуманитарной науки, но констатирует: «Литературное произведение мо-
жет глубоко проникать в мир человека, делать «человековедческие» открытия. 
От этого оно не превращается в философию. Философ может размышлять над 
литературным произведением и давать ему интерпретацию и оценку именно 
с философских позиций (как это делал, например, Л. Шестов в отношении До-
стоевского, Толстого, Чехова или Хайдеггер в отношении Гёльдерлина…» 3. В со-
ставе литературного произведения, как мы можем заметить, философия пере-
ходит в некое качественно новое состояние, она отходит от своей привычной 
методологии, меняет свое выражение в тексте, направляя свое внимание на ме-
нее ориентированные на традиционную науку «человековедческие открытия». 

1 Ерофеев, В. Москва-Петушки/Мой очень жизненный путь//Подгот. авт. текстов 
В. Муравьева . – Москва: Вагриус, 2003. – с. 153.

2 Весёлая безумь /Улыбка пегаса. – Простор, № 1, 2014. – с. 191.
3 Материалы круглого стола «Философия и литература: проблемы взаимных отношений». – 

Вопросы философии, № 9, 2009. – с. 58–59.

Theory of literature. Textual criticism 225



Московские исследователи отмечают, «… что стена между философией и литера-
турой размывается. Началось это не сегодня. Обсуждение глубоких философских 
проблем можно найти у Толстого и Достоевского. Сартр и Камю были не только 
великими философами, но и выдающимися писателями…» 1.

Размывание границ, интеграция литературы и философии ни в коем случае 
не означает принижение значимости какой-либо из них. Напротив, объединив 
свои специфические способы постижения бытия (равнозначным образом) они 
могут создать небывалый культурный потенциал для современного человека, 
в полной мере реализовав при этом воспитывающую функцию литературы. Но-
вое выражение философии (к примеру «эстетическое обыгрывание» философ-
ской идеи в литературном произведении) способствует и расширению читатель-
ской аудитории.

Философемы в составе тех или иных творческих литературных актов пре-
пятствуют образованию «экзистенциальных вакуумов» при формировании 
культурной личности.

Возникает вопрос — сумеет ли литература обойтись без вмешательства фило-
софии? Имеют ли образы-символы свое специфическое выражение? Безусловно, 
имеют. Но мысль, лежащая в основе всякого творческого акта несет в себе так или 
иначе какую-либо философскую нагрузку. Другой вопрос, насколько сильна эта 
нагрузка, либо и вовсе эфемерна и поверхностна как в отдельных произведениях 
современности. Проводя различные дискуссии, круглые столы, представители 
философской и литературоведческой наук осмысливают своеобразие влияния 
философем на литературные акты. Так, Д. А. Гущин пишет: «Устранять филосо-
фию из текста можно. Но не устраняется ли при этом и смысл? Конечно, не фило-
софией единой живы литература и литераторы, но и без хорошей философии 
хорошей литературы не бывает» 2.

Гуманитарная парадигма современной науки отталкивается сегодня, главным 
образом, от принципа антропоцентризма, рассматривая научные реалии и их 
значение с «человековедческой» точки зрения. Отвечая на вопрос — насколько 
необходима и необходима ли вообще философия в художественном произведе-
нии, необходима ли интеграция двух отраслей знания — следует помнить, что че-
ловек (творец произведения и читатель) гармонизирует все составляющие модели 
бытия: природу, общество и самого себя. Литературное произведение, которое 
несет в себе некий смысл, содержит высокую духовную значимость, работает 
с реципиентом (читателем) по принципу очной ставки. В произведении для нас 

1 Материалы круглого стола «Философия и литература: проблемы взаимных отношений». – 
Вопросы философии, № 9, 2009. – с. 58–59.

2 Материалы круглого стола «Философия и литература» (Симферополь, 6–8 апреля 2010 г.)/
под общ. ред. канд. фил. наук Шевченко О. К. – Симферополь, 2010. – с. 21. 
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утверждается некое положение, раскрывающее неизвестные глубины бытия, и, 
таким образом, заинтересовывающее своим сюжетом, подкрепленным собствен-
но-художественными средствами (метафоризация, ирония и т. д.). «Понимая, что 
говорит искусство, человек недвусмысленно встречается, таким образом, с самим 
собой. Но как встреча со своим собственным существом, как вручение себя ему, 
включающее умаление перед ним, опыт искусства есть в подлинном смысле опыт 
и каждый раз требует заново справляться с задачей, которую ставит всякий опыт: 
задачей его интеграции в совокупность собственного ориентирования в мире 
и собственного самопонимания. Язык искусства в том и состоит, что он обращен 
к интимному самопониманию всех и каждого — причем говорит всегда как со-
временный и через свою собственную современность. Больше того, именно эта 
современность позволяет произведению стать языком» 1.

Бытийные характеристики произведения в сознании разных реципиентов бу-
дут по-разному обозначены. В интеллектуальном процессе интерпретации текста 
человек отталкивается от своей индивидуальности, уже после открывая сознанию 
путь для осмысления какой-либо обобщенной идеи.

Теоретические истины, выдвигаемые традиционной философией конечно, 
сложно было бы соотнести с художественной мыслью, с предметами творчества 
и какой бы то ни было образности. Но в последние десятилетия различные ис-
следователи сходятся в мысли о том, что интеграция литературы и философии 
возможна. Она позволит философии мыслить (ключевое её понятие) образами; 
литературе же — наполнять художественные образы должным подтекстом, ос-
новательно осмысливая те или иные реалии бытия.

При очевидном различии способов постижения и изображения бытия лите-
ратура без философского осмысления становится пустой, развлекательной; ста-
новится набором словосочетаний и предложений, так называемым «бумагомара‑
тельством». Литературным творчеством в равной степени могут быть увлечены 
читатели, имеющие различные интеллектуальные ценности. Существенно лишь 
отличие в способе их мышления, в формах восприятия смыслов художественного 
текста. Так, разумный человек сумеет разглядеть философский подтекст, даже 
если чтением он занят ради собственно-эстетического наслаждения. Человеку же 
интеллектуально-ограниченному будет достаточно какого-либо поверхностного 
смысла и авторитета автора. Потому одно и то же литературное произведение 
может по-разному воздействовать на умы различных читателей. Творения многих 
философов стремились в своих читателях перевернуть практически полностью 
образ их мышления; литературное произведение, объединяющее в себе задачи 
и художественно-образные, и философские, также становится способно к транс-

1 Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. – с. 262.
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формации мышления читателя, к формированию и утверждению в нем каких-либо 
идеалов, догм, образцов поведения. Философия, которая является составной и, 
вместе с тем, ключевой частью литературного произведения, имеет существенное 
отличие от обособленной науки философии. Она уже не заставляет читателя при-
держиваться единственной точки зрения на какую-либо реалию окружающего 
мира, не требует веры в единый философский догмат; но учит понимать бытие, 
видеть его с разных сторон, анализировать поступки и характеры людей, их духов-
ный универсум; философия в составе литературного произведения становится 
опорой этого произведения, нравственным кодом, определяющим воспитатель-
ным звеном.

Таким образом, практика литературно-философского истолкования художе-
ственного текста — сложнейшее и неоднозначное явление, которое предстоит 
совершенствовать путем равнозначной интеграции литературы и философии, 
получающей новое выражение в художественном тексте.
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Адъективный узел и адъективное предложение
В традиционной грамматике члены предложения представляются таким об-

разом: подлежащее и сказуемое — они являются главными членами предложения, 
при этом подлежащее имеет главенствующую роль; все другие члены предложе-
ния, в т. ч. сказуемое подчиняются ему; определение, дополнение и обстоятель-
ства — второстепенный члены предложения. Лишь у азербайджанского языко-
веда А. Демирчизаде находим иной подход к вопросу о членах предложения. Ёще 
в 1947 году он считал, что главным членом предложения является сказуемое, под-
лежащее и дополнение — это первостепенные члены предложения, определение 
и обстоятельство — второстепенные члены предложения (союзы, послелоги, 
частицы, междометия и т. п.) 1. А. Демирчизаде принимаются за членами пред-
ложения. Но ни первый, ни второй взгляд на членов предложения не приемлемо 
для синтаксиса структурной грамматики.

Дело не в том, что они не отражают объективную реальность. Дело в том, 
что они не дают объективное представление об иерархической зависимости слов 

1 Dəmirçizadə Ə. Cümlə üzvləri. Bakı, 1947, s.67. 
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в предложении. Именно поэтому в структурном синтаксисе возникло идея об уз-
лах связи. Узел — это сочетание слов с одним ведущим элементом (словом), ко-
торый управляет всех других элементов (слов). Французский языковед Л. Теньер 
об узлах пишет следующее: «Каждое полнозначное слово способно формировать 
узел. Мы будем различать столько типов узлов, сколько имеется типов полнознач-
ных слов, а именно четыре: глагольный узел, субстантивный узел, адъективный 
узел и наречный узел» 1. По определению того же автора, «адъективный узел — 
это такой узел, центром которого является прилагательное». В структурном син-
таксисе предложения тоже классифицируется в соответствии с природой цен-
тральных узлов: (1) глагольное предложения, (2) субстантивное предложения, 
(3) адъективное предложение и (4) наречное предложение.

Рассмотрим сперва адъективный узел, а потом связанный с ним адъективное 
предложение.

Чем больше валентность слова, тем больше у него сочетаемость. Валентность, 
т. е. сочетаемость у глагола больше, чем у субстантива, поэтому число возможных 
видов подчиненных элементов у глагола больше чем у субстантива, в свою очередь 
валентность, т. е. сочетаемость у субстантива больше, чем у прилагательного, по-
этому число возможных видов подчиненных элементов у имени существитель-
ного больше чем у прилагательного. Эта формула у Л. Теньером выражается так: 
«По мере того как мы спускаемся все ниже по иерархической лестнице узлов, 
число возможных видов подчиненных элементов постепенно уменьшается. В част-
ности, прилагательное может иметь в качестве подчиненного элемента только 
наречие. Возможные пути развертывания узла с центром — прилагательным (или 
адъективного узла), таким образом, значительно сужены» 2.

Во всех языках мира в качестве подчиненного элемента прилагательного вы-
ступает наречие. Это качество даже находит свое отражение в определении на-
речия: часть речи, которая определяет движения или состояния, а также качества, 
называется наречием. Наречие, которое определяет движения или состояния (т. е. 
глагола) входит в глагольный узел. А наречие, определяющее качества (т. е. при-
лагательного) входит в адъективный узел. Наречие в функции зависимого члена 
в таком узле в схеме представляется под прилагательным и соединяется с при-
лагательным вертикальной линией синтаксической связи.

Обычно в большинстве языков мира в письменной или устной речевой 
цепи наречие предшествует прилагательному, т. е. находится препозицион-
ном положении — первым идет наречие, а потом прилагательное: азерб. çox 
(olduqca) gözəl, анг. very good, нем. sehr gut, талыш. ve çok. Талышский язык 

1 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., «Прогресс», 1988, c. 144.
2 Там же, c. 196.
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входит в иранскую группу индоевропейской семьи языков, в нем наречие сто-
ит в препозиции по отношению к прилагательному. А входящего с ним в одну 
группу в персидском языке по отношению к прилагательному наречие находит-
ся в постпозиционном положении: ğəşənğe be siyar «очень красивый». Пер-
сидский — не единственный язык с подобной структурой; и в других языках 
(за исключением талышского языка) той группы наблюдается подобное рас-
положение. Кроме иранской группы языков «в некоторых языках, обладающих 
выраженным центробежным порядком следования элементов, наречие иногда 
следует за прилагательном» 1, как в персидском языке. Примером может слу-
жить австронезийские языки:

маорийский язык: E  tau  hoa iti  here  rahi
   О  мой  друг маленький дорогой очень
   О мой замечательный маленький друг
самоанский язык:  tele  lava
 большой  очень
   очень большой
Независимо от занимаемой позиции синтаксическая связь между прилага-

тельным и наречием в схеме указывается вертикальной линией.
Прилагательное имеет способность подчинять себе наречие — сиркон-

стант. Этой способностью, т. е. иметь в качестве подчиненного элемента наре-
чия — сирконстанта, наречие, в какой-то мере, сближается с глаголом. Поэтому 
оно может выполнять функции сказуемого. В этой функции прилагательное на-
ходит отражение в определении предикативного прилагательного. Дело в том, 
что в некоторых индоевропейских языках, например, в русском языке, прила-
гательные употребляются в двух вариантах: в полном и усеченном вариантах. 
В русской лингвистической литературе они называются полными и краткими 
прилагательными. Краткие прилагательные в сочетании с вспомогательными 
глаголами часто выполняют функцию сказуемого предложения, т. е. предиката. 
Например: Вскоре он уже был готов вступить в борьбу за престол. Поэтому 
в западноевропейской лингвистической литературе короткие прилагательные 
часто называются предикативными прилагательными. Но, следует отметить, 
что глагол может управлять и актантами, и сирконстантами, а прилагательное 
управлять актантами не может; оно управляет только сирконстантами. Фран-
цузский лингвист Л. Теньер считает, что «именно в этом, со структурной точ-
кой зрения, и состоит глубокое различие, которое существует между глаголом 
и прилагательным» 2.

1 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., «Прогресс», 1988, с. 196–197.
2 Там же, с. 197.

Theory of language 231



По Л. Теньеру, во  французском языке «признаки этого различия можно 
проследить и в наречиях, правда, относительно редко. Так, два наречия одного 
значения и «очень», в основном употребляются: первое — с прилагательными, 
второе — с глаголом: «очень красивая книга», «Эта книга очень красива», «Эта 
книга мне очень нравится» 1.

Что касается сочетаемости какого-то наречия с каким-то прилагательным 
или глаголом, то, это — не особенность французского или другого языка; во всех 
языках мира имеются слова, в т. ч. наречия, которые с одним словом (безразлично, 
прилагательным или глаголом) может сочетаться: одни с прилагательным, другие 
с глаголом. Например, наречия olduqca и çox в азербайджанском языке имеют 
почти одно и то же значение — очень, но они оба с прилагательным сочетаются, 
а наречие с глаголом не сочетается. Сочетаемость одних слов другими словами 
или несочетаемость одних слов с другими — это национальная особенность язы-
ков и является семантическим универсалием 2.

У названного автора далее читаем: «Анализируя далее различие между глаго-
лом и прилагательным, мы обнаруживаем, что глагол является преимущественно 
средством выражения процесса, действия или состояния. И именно потому, что 
он выражает процессы — действия, он должен иметь возможность управлять 
актантами. Но если это глагол состояния или предикативное прилагательное, 
то тогда он требует только сирконстантов.

В зависимости от природы сирконстантов возникает еще одно различие. 
Независимо от характера все сирконстанты могут определять процесс. Что же 
касается пространственных сирконстантов, то есть сирконстантов места и вре-
мени, то они практически необходимы для характеристики времени и простран-
ства, условий осуществления процесса — действия или состояния, выраженных 
глаголом или предикативным прилагательным, и напротив, они не находят себе 
применения как сирконстанты при атрибутивных определениях, в которых по-
нятие процесса отсутствует. Поэтому прилагательное — атрибутивное опреде-
ление может иметь в качестве зависимых членов только наречия образа действия 
и количества» 3.

Думается, чтобы обнаружить, что глагол «является преимущественно 
средством выражения процесса, действия или состояния», никакие анализы 
не нужны; эти качества глагола входят в его определение. Глагол, как часть 
речи, и в классической лингвистике управляет других членов предложения, 
даже, хотя обычно мы на это закрываем глаза, подлежащего предложения. 

1 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., «Прогресс», 1988, c. 197–198.
2 Rəcəbli Ə. Universalilər dilçiliyi. “Nurlan”, Bakı, 2011, s. 202–203.
3 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., «Прогресс», 1988, c. 197. 
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Как мы указали, А. Демирчизаде единственным главным членом предложения 
считает глагола (вернее — сказуемого). Раз управление других слов — членов 
предложения заложено в природу глагола, естественно, в структурной лингви-
стике глагол имеет возможность управлять актантов, куда входят не только до-
полнение, но и даже подлежащее классического синтаксиса. Но не все глаголы 
требуют управление актантов. Например, глаголы состояние, по своей при-
роде, требуют только сирконстантов. Следует указать, что не только глаголы 
состояния, но и предикативные прилагательные, т. е. краткие прилагательные, 
когда они выступают в роле сказуемого в структурном синтаксисе, требуют 
сирконстантов.

То, что свойственно прилагательному, свойственно и тем словам, которые 
в определенных условиях могут заменять прилагательное. К таким словам, на-
пример, отностяться существительные и наречия (в структурном синтаксисе 
местоимение тоже берется за существительное):

Существительное: «Он весьма светский человек», «Она важная дама», «Он 
очень услужлив» и т. п.

Наречие: «Очень приличный человек», «Этот автор очень хвастлив».
Часто в лингвистической литературе встречается такие мнения, что адъ-

ективный узел не может образовать или не достаточен для образования пред-
ложения. Эти мнения не верны и опровергается фактами языка (языков); адъ-
ективный узел, так же как и субстантивный узел может выступать и выступает 
в роли предложения, другими словами, он образует предложения. «Для этого 
необходимо чтобы не было другой синтаксической единицы более высокого 
порядка, которая могла бы и непременно вязала бы на себе эту функцию. Ибо 
всегда синтаксический элемент, занимающий наиболее высокую позицию, ав-
томатически становится центром предложения, подобно тому, как и у воен-
ных командование принимает наиболее высокий чин, из чего не обязательно 
следует, что для этого действительно нужен такой чин» 1. «Адъективное пред-
ложение — это такое предложение, центральный узел которого адъективный. 
Впрочем, вместо прилагательного может выступать причастие, что не меня-
ет структуру предложения» 2. В таких случаях адъективный узел образуется 
предикативными прилагательными, или как в русской литературе называется, 
краткими прилагательными: краткие прилагательные в сочетании с вспомога-
тельными глаголами становится центром адъективного узла. «Предложение, 
состоящее из адъективного узла, не больше и не меньшее и есть то, что мы будем 
называть адъективным предложением. Это — предложение, которое полно-

1 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., «Прогресс», 1988, c. 200.
2 Там же, с. 115.
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стью подчинено прилагательному» 1. «Подобно субстантивному предложению, 
адъективное предложение характеризуется легкостью и живостью, но одно-
временно — некоторой бесформенностью и разорванностью. Его отличает 
простота стиля, но в то же время оно не производит впечатления абсолютно 
корректного. Это — как бы предложения, «одетое не по всей форме». Оно 
выдает своего автора» 2.

Адъективное предложение часто состоит лишь из одного атрибутивного 
определения, которое относится к кому-то, который упоминается в анонтиве; на-
пример: «Хозяйка дома была смуглой, молодой женщиной, с хорошо сложенной 
фигурой, черными волосами, черноглазая, остроязычная. Очень красивая и при-
влекательная». «Мамед был человеком, который возненавидел успехов других. 
Черствый и негодяй».

Краткие выводы:
1. Наряду с субстантивами и глаголами прилагательное тоже образует свое-

образный узел. Этот узел называется адъективным узлом.
2. По иерархической лестнице узлов адъективный узел имеет меньше элемен-

тов, подчиняющихся прилагательным. Это происходит от того, что в сравнение 
с глаголом и субстантивами (существительным) прилагательное имеет меньше 
способа, сочетаемости с другими словами.

3. В сущности, каждый адъективный узел образует своеобразное предложе-
ние. Его можно называть адъективным предложением.

4. В части языков мира, особенно в индоевропейских языках, в адъективных 
узлах прилагательное можно заменено причастиями.

5. Грамматическим центром адъективного предложения может быть авто-
онтив.
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Синергетическое мировидение как 
эпистемиологический базис для построения 
динамической семантики собственных имен

Признание динамического характера языка существенным образом влияет 
на построение семантической теории. Во-первых, это означает перенос внимания 
с таксономических параметров значения на процесс обработки семантической 
информации. Данная идея, понимаемая в терминах лингвистики, сводится к пони-
манию семантики (в нашем случае — онима) как ф-знания (термин Р. Джекендоф-
фа). Эпистемиологической основой такого исследования неизбежно становится 
трактовка языка в терминах сложной, динамической, нелинейной, открытой, 
неравновесной системы, что, в  свою очередь, предполагает постулирование 
примата хаоса в организации мира. Тогда системность в языке следует искать 
в механизмах саморегуляции и самоорганизации, описании зон бифуркации и су-
щества аттракторов. Если признать синергетизм «категориальным имманентным 
признаком языка» 1, синергетическая лингвистика, в принципе, способна создать 
целостную концепцию языка. Синергетическое понимание языковой системы 
лишает смысла идею редукции поля лингвистического анализа — избавление 
от  нелингвистических параметров значения: перцепции, действительности, 
мышления, «мешающих» поиску универсального порядка. Напротив, упоря-
дочение хаоса обязывает исследователя анализировать увязанные друг с дру-
гом человека и внешнюю среду, перцепцию и когницию, язык и культуру, язык 
и мышление, теорию компетенции и исполнения, (традиционно исчисляемые) 
значение и смысл. Иными словами, общие положения динамической семантики 
онимов имеют смысл только при эпистемиологической опоре на синергетическое 
мировидение.

Общеизвестно, что в основе современного понимания единства научного 
знания находятся три крупные парадигмы — «системный подход, общая теория 
информации… и, наконец, новая концепция самоорганизации, возникшая в рам-

1 Бондаренко Ю. Г. Всеобщие законы мироздания/Ю. Г. Бондаренко. – М. : Новый центр, 2002. 
– 567с. – С. 11.
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ках синергетики» 1. Полагаем, что координация естественных и гуманитарных 
наук, которую мы наблюдаем в рамках когнитологии, объективно приближает 
нас к представлению о языке как открытой, сложной, нелинейной, неравновес-
ной системе. Иными словами, идея примата порядка в языке и поиска его уни-
версальных параметров постепенно сменяется осознанием примата хаоса и, 
как следствие, необходимостью анализа механизмов самоорганизации и само-
регуляции языка. И хотя «лингвисты и информатики пока не столько уверены, 
сколько подозревают или скорее догадываются, что функционирование и раз-
витие языка в целом … подчинены таинственным механизмам саморегуляции 
и самоорганизации» 2, нельзя не согласиться, что идеи когнитивно-дискурсив-
ной лингвистики во многом «родственны синергетическим и свидетельствуют 
о своевременности возникновения данного направления, интегрирующего их 
в систему и направляющего в единое русло» 3. Пожалуй, будет справедливым 
сказать, что когнитивно-дискурсивная парадигма, в рамках которой в настоящее 
время ведется большинство лингвистических исследований, явно или интуитивно 
строит синергетическую модель языка. И если лингвокогнитология, оторвавшись 
от системно-структурного языкознания первой половины ХХ века, направила 
свои усилия на анализ процессов производства и понимания лингвистических 
сообщений как части общей когниции, синергетическая лингвистика предла-
гает для этих процессов новую системно-структурную модель, отличающуюся 
нелинейностью, динамизмом и открытостью, неравновесностью и сложностью 
организации.

В качестве примера можно привести лингвистическую концепцию Р. Дже-
кендоффа, казалось бы, крайне отвлеченную от идей синергетики. Мы полага-
ем, что она имеет довольно много идей, созвучных данной научной парадигме. 
Во-первых, это идея интерфейсной организации языковых единиц при отсут-
ствии деривационных (детерминированных) зависимостей между отдельными 
структурами. Кроме того, идея ф-знания как интегративного механизма про-
изводства, передачи и понимания лингвистических сообщений, включающего, 
помимо когниции, перцепцию, учитывающего генетические параметры линг-
вистического знания, может быть объяснима синергетической конфигурацией 
языка как дискурса. Наконец, постулирование ученым ключевого тезиса ком-
муникации  — приблизительности, а  также принципиальной избыточности 

1 Пиотровский Р. Г. Лингвистическая синергетика: исходные положения, первые результаты, 
перспективы/Р. Г. Пиотровский. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2006. – 160с. – С. 74–75.

2 Там же, С. 11.
3 Пономаренко Е. В. Лингвосинергетика бизнес-общения с  позиций компетентностного 

похода (на материале английского языка): монография/Е. В. Пономаренко ; МГИМО (ун-т) МИД 
России, каф.англ.яз. № 5. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 152с. – С. 104.
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нашей информационной структуры, безусловно, легко укладывается в теорию 
синергетики 1.

Лингвистическая синергетика опирается на допущение, что язык функцио-
нирует по законам сложных самоорганизующихся систем, характеризующихся 
диссипативностью (неравновесностью), нелинейностью и открытостью. Важным 
при этом является то, что синергетическое лингвистическое исследование направ-
лено на свой объект не как на готовый продукт, а на языковую динамику, познава-
емую нами не как абстрактная система, а живое бытование языка. Семантическая 
организация языка, с этой стороны, представлена как постоянное упорядочение 
хаоса (состояния «немоты»), сродни тому, что каждый из нас испытывал перед 
произнесением/написанием некоего текста. С точки зрения филогенеза языка 
речь может идти, как об этом образно говорил Э. Кассирер, о «вдувании нашего 
собственного духа в хаос предметов и воссоздании его по нашему образу» 2 (через 
антропоцентризм, персонификацию и одушевленность). В одной из традицион-
ных интерпретаций это «движение метафоры» (Ж. Деррида), поскольку «ис-
тины — иллюзии, о которых позабыли, что они таковы; метафоры, которые уже 
истрепались и стали чувственно бессильными» 3. Целое направление в современ-
ной когнитологии (Дж.Лакофф, М. Джонсон) основано на том, что существует 
генетическая связь метафоры и новизны: «новое может быть высказано только 
метафорой» 4, что, впрочем, является лишь одним из возможных ответов на во-
прос о механизме самоорганизации языка.

Отметим, что вопрос о количестве онтологических категорий как способов 
«вдувания духа в хаос» и их координации с гносеологическими категориями 
не может не входить в повестку когнитологии, хотя редко обговаривается в линг-
вистических исследованиях. С точки зрения теории синергетики речь здесь идет 
об интерпретации способов самоорганизации и саморегуляции мира в пределах 
эволюционной структуры homo sapience. В нашем исследовании мы основываем-
ся на положениях антропоцентрической онтологии Н. Хартманна 5, построенной 
на идее ориентации человека в мире — т. е. в непосредственном взаимодействии 

1 Jackendoff Ray. What is the human language faculty? : Two views/R. Jackendoff//Language. – 
Volume 87. – Number 3. – September 2011. – PP.586–624.

2 Кассирер Э. Сила метафоры/Э. Кассирер//Теория метафоры : Сборник : Пер. с анг., фр., 
нем., исп., польск. яз./Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – 
С. 33–43. – С. 34.

3 Derrida Jacques. White Mythology : Metaphor  in the Text of Philosophy/J. Derrida//New 
Literary History. – Vol.6. – No.1, On Metaphor. (Autumn, 1974). – PP.5–74. – Р.26.

4 Кулиев Г. Г. Метафора и научное познание/Г. Г. Кулиев – Баку : Элм, 1987. – 80с. – С. 80.
5 Hartmann Nicolai. Die Pholosophie der natur : Abriss der speziellen Kategorienlehre/N. Hartmann. 

– Berlin : De Gruyter, 1950. – 709 pp.
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человека с окружающей действительностью, при понимании того, что человек во-
площен в определенном теле и экологически включен в отношения с природным 
и социальным миром вокруг. Такой способ рассмотрения существа онтологии, 
как представляется, соответствует задачам синегретической науки.

В теории синергетики важнейшим является открытие бельгийским химиком 
и физиком И. Р. Пригожиным процесса трансформации диссипативных (рассеива-
ющихся) систем во временные и пространственные структуры 1. Ученый, исследуя 
сущность физико-химических процессов, пришел к выводу, что разрешение откло-
нений (флуктуаций) в системе в последующую диссипацию порождает порядок 
во  времени и  пространстве. Тогда образующаяся пространственно-временная 
структура определяется как результат поливариантного способа развития систе-
мы, так что она не может быть сведена к полностью детерминированной модели. 
В качестве примера структур часто приводят эволюцию видов, где каждый вид пред-
ставляет собой результат многофакторного развития живых организмов. Именно 
таким образом, согласно этой теории, следует трактовать и человеческое суще-
ствование, в том числе лингвальное. Как следствие, когнитологи трактуют начало 
концептуализации как упорядочение до-разумного хаоса мира базовыми доменами 
пространства и времени (Р. Ленекер), что, в свою очередь, нашло свое отражение 
в языке. Так, возвращаясь к механизму метафоры, отметим, что Ж. Деррида при-
ходит к выводу, что языковая метафора не может быть понята, «если в процессе 
коммуникации разумное содержание не обретет темпоральные и локативные гра-
ницы» 2. Иными словами, операционально метафоры работают как способ разре-
шения хаоса только в условиях пространственно-временного заземления. Данный 
тезис, интерпретируемый Дж. Лакоффом посредством воплощенного телесного 
опыта, прямо увязан с идеями синергетики. Впрочем, Н. Д. Арутюнова отметила, 
что сами «метафорические высказывания не допускают обстоятельств места и вре-
мени» 3. Так, нельзя сказать: «Вы сейчас заяц», «Он был тогда в комнате царь». 
Заметим, однако, что в структурах с СИ это — необходимая часть высказывания: 
«Сегодня я — Наполеон!» (В. Маяковский), «Он в Риме был бы Брут, в Афинах 
Периклес, А здесь он — офицер гусарской» (А. Пушкин), «Диана в обществе …
Венера в маскараде» (М. Лермонтов), что может свидетельствовать либо о разных 
способах метафоризации, либо о разных типах самоорганизации языка в пропри-
альных и общих операциях номинирования действительности.

1 Пригожин И. Определено ли будущее/И. Пригожин – Ижевск : ИКИ, 2005. – 240с.
2 Derrida Jacques. White Mythology : Metaphor  in the Text of Philosophy/J. Derrida//New 

Literary History. – Vol.6. – No.1, On Metaphor. (Autumn, 1974). – PP.5–74. – Р.27.
3 Арутюнова Н. Д. Метафора и  дискурс: [вступ. cтатья]//Н. Д. Арутюнова//Теория 

метафоры : сборник/[пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюнова; общ. 
ред. Н. Д. Арутюнова, М. А. Журинская]. – М. : Прогресс, 1990. – С. 5–32. – С. 27.
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Таким образом, нелинейность языка как сложной открытой саморазвиваю-
щейся системы может подразумевать возможность разных решений или путей 
ее развития при имеющихся начальных условиях. При этом прецедентное «про-
чтение» предшествующего знания не обязательно должно линейно совпасть 
с развитием системы и ее пониманием в настоящий момент. В этом случае «со-
существования двух способов образования понятий — логически-дискурсивно-
го и лингво-мифологического» 1 — признание нелинейности разума. Тогда ут-
верждение, что метафора воспринимается нами «как естественный перевод мифа 
в привычные формы нашего сознания» 2, может быть «переквалифицировано» 
в идею о метафоре как одном из аттракторов — «ворόнок» эволюции, втягива-
ющих большую часть ментальных траекторий развития разума и, как следствие, 
языка. Но метафора — не единственный аттрактор (управляющий параметр) 
в языке. Это можно продемонстрировать на примере собственных имен (далее 
в тексте — СИ), где мифическое — фактор созидания, поскольку онимы имеют 
особый тип семиозиса, когда знаки не приписываются, а узнаются, вследствие 
чего «акт номинации СИ тождествен акту познания» 3. Как результат, вопрос 
о наличии в подсистеме СИ метафоры в настоящее время еще не решен. С одной 
стороны, многие исследователи активно включают СИ в свои рассуждения о сущ-
ности метафоры. С другой стороны, как справедливо отмечает Н. Д. Арутюнова, 
метафорические СИ не соответствуют традиционным моделям метафоризации, 
не образуя, например, категориального сдвига.

Однако, понимая язык как сложную, неравновесную, открытую систему, невер-
ным было бы сводить проприальность к бытованию СИ в «мифологическом строе» 
естественного языка, когда «общее значение СИ в его предельной абстракции 
сводится к мифу» 4. Идея Ю. Лотмана и Б. Успенского о «существовании «языка 
собственных имен» и связанного с ними мышления как мифогенного субстрата» 5 
является крайне продуктивной и имеющей высокую объяснительную силу «стран-
ного» лингвистического поведения СИ, однако только если рассматривать язык как 
линейную и упорядоченную систему, то есть постулировать примат порядка. Си-
нергетика позволяет понять, что в условиях нелинейной и неравновесной системы 

1 Кассирер Э. Сила метафоры/Э. Кассирер//Теория метафоры : Сборник : Пер. с анг., фр., 
нем., исп., польск. яз./Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – 
С. 33–43. – С. 36.

2 Лотман Ю. М. Миф – имя – культура/Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский//Избранные статьи 
в трех томах. – Т. I. – Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллин : Александра, 1992. – 
С. 59–76. – С. 67.

3 Там же. С. 69.
4 Там же. С. 61–62.
5 Там же. С. 72.
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языка возможности к самоорганизации преодолевают условия «мифологического 
текста в условиях немифологического сознания» 1, поскольку синергетически со-
знание холистично и хаотично и лишь стремится к аттракторам как зонам некоего 
относительного и временного упорядочивания хаоса. Выделение таких аттракторов 
в языке на сегодняшний день возможно только на основе количественных данных. 
Как следствие, именно теория синергетической лингвистики и, в частности, кван-
титативной лингвистики, позволяет отказаться от детерминистских, каузальных 
взглядов на мир и язык и заменить их на статистические вероятностные модели 2, 
а не строгие законы языка в стиле глоссематики.

Таким образом, наше понимание динамики языка и семантики тесно связано 
с «синергетическим мировидением», где язык развивается как система, реагирующая 
на свойства и требования своего окружения при помощи адаптационных механизмов, 
по аналогии с биологической эволюцией. Тогда целью синергетической лингвистики 
является вероятностное моделирование определенных динамических аспектов языка. 
Именно в таком ракурсе, как представляется, и должна строиться модель динамиче-
ской семантики проприальных единиц языка, разрабатываемая нами.
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Репрезентация концепта здоровье в речевом этикете 
(на материале русского и казахского языков)

Статья посвящена сопоставительному изучению репрезентации концептов здо‑
ровье — денсаулық в современных русских и казахских этикетных формулах, а также 

1 Лотман Ю. М. Миф – имя – культура/Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский//Избранные статьи в трех 
томах. – Т. I. – Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллин : Александра, 1992. – С. 69.

2 Köhler R. Zur linguistischen Synergetics. Struktur und Dynamik der Lexik/R. Köhler//Bochum: 
Brockmeyer, 1986. – 200 pp. – Р.2.
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связанных с ними паремиологическом фонде. В ней рассматриваются механизмы ото-
бражения концептов в стандартных выражениях, используемых в разговорной речи 
носителями двух лингвокультур, выявляются признаки, определяющие их сходство 
и различия, особенности их функционирования в указанных языковых сообществах.

Концепт здоровье входит в ядро культуры, считается ее стержневым элемен-
том, поскольку имеет ценностную окрашенность, связан как с  духовной, так 
и с физической составляющей жизни человека. Основным когнитивным призна-
ком концепта здоровье становится общее состояние человека. В рамках русского 
речевого этикета вопросы о здоровье являются допустимыми наряду с характер-
ными вопросами об отношениях в семье, воспитании детей, их учёбе. Большин-
ство этикетных слов сформировалось в ранние периоды развития разных языков 
и изначально имело обрядовый и ритуальный характер.

В лингвистике единицей описания картины мира принято считать концепт. 
Под языковой картиной мира понимается совокупность эмоциональных поня-
тий, эмоциональных концептов. Эмоциональный концепт — как разновидность 
культурного концепта — отличается дополнительными эмотивными, ценност-
ными и оценочными характеристиками.

Концепт здоровье в русском языке в разной степени репрезентирован в эти-
кетных формулах приветствия:

Здравствуйте или Здравствуй (универсальная формула приветствия при 
встрече в русском языке): Здравствуйте, Дина Хамзаевна! Здравствуйте, дорогие 
студенты! Здравствуй, мама! Мурат, Здравствуй!

Здрасьте (сокр. в разгов. речи);
Здорово (разговорное фамильярное приветствие, встречается чаще в речи 

мужчин): Здорово, браток! Здорово, старик! Здорово, ребята! Здорово живёте 
(прост.), Здорово живёшь! (прост.)

По данным толковых словарей, глагол здравствовать выступает в несколь-
ких значениях: 1. Быть здоровым; благополучно существовать. Старик и доныне 
здравствует. а) устойчивое выражение: «Да здравствует!» используется на тор-
жественных заседаниях и  других мероприятиях в  качестве приветственного 
восклицания с пожеланием успеха, процветания: Да здравствует независимый 
Казахстан! б) в качестве реакции на определённую ситуацию во время общения 
(ответная фраза тому, кто чихнул; когда чокаются бокалами): Будьте здоровы. 
Будь здоров. в) пожелание «в чистом виде»: Будьте здоровы.

Этикетная формула На здоровье! используется только как вежливое пожелание при 
угощении или в качестве ответа на благодарность за угощение: Ешьте! На здоровье!

Концепт здоровье последовательно репрезентируется также в стандартных 
формулах тостов в ситуациях официального и неформального общения: За здо‑
ровье! Ваше здоровье!
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«Здравия желаю!» используется военными служащими.
Для казахского языка характерным является использование в речевом этике-

те форм повелительного наклонения и вопросительных предложений. Концепт 
денсаулық представлен в этикетных формулах казахского языка столь разносто-
ронне и объемно: «Аман барып, сау қайт», «Аман‑есен оралғын, қазіргідей қол 
алғын», «Амансыз ба?», «Аман‑есен бе?», «Есенсіздер ме?», «Сау‑салеметсіздер 
ме?». Кроме здоровья самого адресата в казахской лингвокультурной общно-
сти принято справляться также и о здоровье его родственников, близких ему 
людей. Словесные формулировки казахских женских приветствий отличаются 
от мужских: «Салем бердік». Однако полного запрета на произнесение женщи-
нам мужских приветствий нет. Женщины-казашки южных областей Казахстана 
приветствуют мужчин словами «Ассалаумагалейкум!», но между собой их не ис-
пользуют. Вероятно, это инновация, связанная, с одной стороны, все большей 
эмансипацией женщин, а с другой — с современной углублением религиозности 
казахского общества. Данное выражение преимущественно встречается чаще 
в речи мужчин, тогда как в русском языке такая форма отсутствует. Горожане 
среднего и молодого поколения используют «Ассаламалейкум» и «Уалейкумас‑
салам». «Салеметсін бе!» («Здравствуй!»), употребляемая по  отношению 
к младшим либо родственникам, имеет следующие варианты: «Салеметсіздер 
ме!» (по отношению к нескольким представителям той же возрастной группы), 
«Салеметсіз бе!» (по отношению к людям старшего возраста) и «Салеметсіздер 
ме!» (по отношению к нескольким представителям старшего возраста). Для про-
щания существуют формулы: «Сау болыңыз!» (Будьте здоровы!).

На наш взгляд, особую ценность представляет благословение (бата беру), 
которое у казахов считается обязательным элементом этикета трапезы, обрядов 
жизненного цикла, их произносят при проводах и при любых начинаниях:

Денсаулығың зор болсын,
Дастарханың мол болсын.
Сау‑саламат өзіңмен,
Кездесейік тағы да.
Аман‑есен оралғын,
Қазіргідей қол алғын.
Басымыз аман болсын –
Тыныштық заман болсын.
Аман болсын мал-жаның. Денеңде дерт болмасын.
Русские этикетные формулы, связанные со здоровьем человека, могут дополнять-

ся паремиологическим фондом языка, отражающим данный концепт: Здоровье всего 
дороже. Здоровью цены нет. Здоровому все здорово. Дал бы бог здоровья, а дней впереди 
много. Без болезни и здоровью не рад. Тот здоровья не знает, кто болен не бывает. Здо‑
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ров буду — и денег добуду. Здоровье краше богатства. Береги платье снову — а здоровье 
смолоду. Здоровье выходит пудами, а входит золотниками. Будь здоров на сто годов.

В репрезентирующее поле концепта денсаулық входят пословицы на казах-
ском языке: Денсаулық — зор байлық. Тәні саудың — жаны сау.

Бірінші байлық — денсаулық,
Екінші байлық — ақжаулық,
Үшінші байлық — он саулық.
Пословицы и поговорки — неотъемлемый элемент формирования нацио-

нальной картины мира.
Самым частотным оказался афоризм, подчеркивающий идеальный гармони-

ческий образ здорового человека: В здоровом теле — здоровый дух.
Таким образом, нужно отметить, что в речевом этикете различных культур можно 

выделить универсальные черты. Современные формы приветствий и прощаний у каза-
хов обладают определенной спецификой и маркирующими свойствами. В русской линг-
вокультуре основной признак концепта здоровье представлен классификатором норма.

Список литературы:
1. Даль В. И. Пословицы русского народа: Сборник. В 2-х т. Т 1/М.: Худож. лит., 1984.
2. Воркачев С. Г. Постулаты лингвоконцептологии//Антология концептов. Волгоград, 2005.
3. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
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Коммуникативно-поведенческий аспект образа 
одаренной личности на примере кинофильмов

Такие понятия, как «одаренная личность» и «неодаренная личность» яв-
ляются, безусловно, ненаучными. Явление одаренности  — явление сложное, 
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комплексное, при изучении которого необходимо учитывать философские, пси-
хологические, культурологические и искусствоведческие пласты. Тем не менее, 
в сознании реципиента имеется некое представление о том, какие черты комму-
никативной деятельности характерны одаренной личности. Безусловно, в повсед-
невной жизни человек без сомнения может определить, какая личность, по его 
мнению, наделена тем или иным талантом, и кто считается гениальным. Мы рас-
смотрели образ одаренной личности в коммуникативно-поведенческом аспекте 
на примере киноматериалов.

Авторы в данном случае фактически являются некими трансляторами пред-
ставления современного человека об особых моделях поведения одаренной лич-
ности. Ведь любая кинокартина ориентирована на зрителей, а успех фильма за-
висит от количества просмотров и рейтингов. Существует целый ряд фильмов, 
посвященных рассматриваемой нами тематике, в которых авторы на первый план 
выдвигают тип одаренного или даже гениального человека.

На примере киноматериалов мы можем выявить критерии представления 
образа одаренной личности, распространенного в современном кинематогра-
фе, исследовав лингвистический и экстралингвистический инструментарий, ис-
пользованный режиссерами и сценаристами при создании своих персонажей: 
1) вербализованное представление других персонажей о главном герое, 2) нали-
чие способностей в других сферах деятельности, 3) рациональность мышления 
и грамотность речи.

В рассмотренных нами фильмах все персонажи талантливы в большей сте-
пени в какой-то одной сфере человеческой деятельности: медицине, психологии, 
криминалистике, физике, поэзии и т. д. Зритель понимает, что перед ним пред-
стает герой, наделенный каким-либо талантом, через особое построение сюжета, 
сценический контекст или через реплики других персонажей. Мнение других 
персонажей в данном случае очень значимо, т. к. автору необходимо передать 
объективность одаренности своего главного героя, неоспоримость его таланта 
и характерологические особенности. Именно за счет таких реплик и создается 
нужный эффект, поскольку все персонажи в любом кинофильме или литератур-
ном произведении проявляются через конфликт, т. е. через взаимодействие с окру-
жающей средой:

1. “…There is a problem on the board right now that took us more than two years to 
prove, but the faculty have answered and answered with vigour”.

«Мне и моим коллегам потребовалось более двух лет, чтобы решить проблему, 
написанную на доске, но нам противостоял какой‑то одаренный студент, он принял 
вызов и ответил гениально» 1.

1 Good Will Hunting//directed by Gus Van Sant. – USA, Miramax, 1997
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2. — He’s personally had more complaints filed against him than any department in 
this hospital.

— Okay. He’s miserable. And he should probably reread the ethics code, but it works 
for him. He’s saved hundreds of lives.

— На него поступает больше жалоб, чем на все отделение в этой больнице.
— Хорошо. Он жалок. И ему, возможно, следует перечитать Этический Кодекс. 

Но в его случае это работает. Он спас сотни жизней 1.
Одаренность личности в фильме может раскрываться и другими средства-

ми, например, через передачу информации о том, что герой, помимо дара в ка-
кой-либо одной области, имеет также способности и в других сферах деятель-
ности. Эта информация может выражаться в фильме невербально. Например, 
главный герой сериала «Доктор Хаус» виртуозно играет на электрогитаре 
и пианино, герой сериала «Есенин» мастерски владеет аккордеоном, доктор 
Лайтман, профессор психологии, герой сериала «Обмани меня», — непре-
взойденный игрок в покер.

Талант главного героя в других сферах деятельности может быть интерпре-
тирован и показан зрителю вербально:

1. — I don’t speak Spanish. I understood only “Lo Siento”
(the main character) — It means “I’m sorry”
— Я не говорю по-испански. Все, что я понял: “Lo Siento”
(главный герой) — Это значит прости 2

2. — (House to daughter) How could you get them mixed up
— (daughter to mom) [speaks mandarin]
— (mom to daughter) [speaks mandarin]
— (to daughter) No, you gave her the wrong pills.
— (to House) You speak mandarin?
— (to daughter) I can count to ten, ask to go to the bathroom and (to mom) 

[speaks mandarin]
(Хаус дочери) Как ты могла их перепутать?
(дочь матери) [говорит на китайском языке]
(мать дочери) [говорит на китайском языке]
(Хаус дочери) Нет. Это ты дала ей не те таблетки
(дочь Хаусу) Вы говорите на мандаринском диалекте?
(Хаус дочери) Могу считать до десяти, спросить, где туалет и (матери) [го-

ворит на китайском языке] 3.

1 Babies & Bathwater//House, M. D. – USA, 2004–2012.
2 Red Dawn//The Mentalist. – USA, 2008.
3 Sleeping Dogs Lie//House, M. D. – USA, 2004–2012.
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Одной из важнейших характеристик одаренной личности режиссеры счи-
тают обязательную рациональность мышления и грамотность речи. Приме-
ром может служить речь главного героя фильма «Чарли», снятого по мотивам 
романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». В начале картины это сла-
боумное существо, но после успешной операции на мозге Чарли кардинально 
меняет свое поведение и предстает перед зрителем в качестве гения. Доста-
точно сравнить речь героя до операции и после, чтобы понять, что, в част-
ности, рациональность мышления и сложность речи является, в представле-
нии создателей данной картины, неотъемлемой характеристикой интеллекта 
и гениальности героя:

Речь до: — I’d like to be smarter so that I could understand the fellas at the bakery. 
There is a lot of their words I don’t understand.

— Я хочу быть умнее, чтобы понимать ребят из пекарни. Многие их слова 
я не понимаю.

Речь после: — Structure of the insulin molecule?
— Double-chain employing 17 basic aminos, double-chain 51 amino acids, cross-

linked by sulfur atoms
— Структура молекулы инсулина?
— Двойная цепь, состоящая из 51 аминокислоты, из которых 17 основных 

взаимосвязаны с атомами серы 1.
Итак, мы можем сказать, что, несмотря на определенную ненаучность и неко-

торую субъективность, понятие одаренности занимает в сознании современ-
ного человека важное место. Более полно представление об одаренности и сво-
еобразии личности, наделенной каким-то талантом, раскрывается в искусстве, 
особенно в кинематографе. Создатели фильмов, посвященных данной тематике, 
используют некий постоянный набор инструментов выделения одаренной или 
гениальной личности.
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Latin and Greek elements in the structure of 
names of vehicles in the English language

1 Charly//directed by Ralph Nelson. – USA, ABC Motion Pictures, 1968.
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Латинские и греческие элементы 
в структуре наименований транспортных 

средств в английском языке
В английском языке наименования образуются с помощью общеязыковых 

способов номинации: морфемной деривации, семантической деривации, обра-
зования несвободных сочетаний и заимствований.

Если говорить об иноязычных влияниях, то необходимо отметить, что с древ-
них времен латинский язык играл значительную роль в формировании английско-
го языка, чему способствовало, например, принятие англо-саксами христианства. 
В эпоху гуманизма латинизмы активно использовались в языке научных трудов, 
а также проникали в словарный состав разговорного языка. Нормандское заво-
евание привело к господству французского языка среди образованных слоев на-
селения и господствующих классов, что подготовило в свою очередь почву для 
нового влияния латыни.

Третий слой латинских заимствований приходится на XV–XVI вв. и связан 
с эпохой Возрождения.

Многие латинские заимствования претерпели в английском языке семантиче-
ские изменения. Иногда довольно сложно отличить французские заимствования 
от латинских ученых слов, так как по своей форме эти ученые слова совпадают 
со старофранцузскими учеными словами. При заимствовании латинских слов 
нередко их форму изменяли по аналогии с более знакомой французской формой. 
Также известно, что впоследствии, некоторые старые французские заимствования 
заменялись латинскими.

В английском аффиксальном словообразовании нередко используются ла-
тинские приставки и суффиксы. Так, например, при образовании наименований 
транспортных средств используются следующие префиксы: trans‑ ‘через-, транс-’ 
(transbus ‘автобус с удобствами’); hydro‑ ‘водный’ (hydroplane ‘глиссер с воздушным 
винтом’, hydrofoil ‘теплоход на подводных крыльях’); aero‑ ‘авиа-, аэро-’ (aeroplane 
‘аэроплан’, aerostat ‘аэростат’, aerobus ‘аэробус’); bi‑ ‘двойной’ (bicycle ‘велосипед’, 
biplane ‘биплан’); mono‑ ‘один, одиночный’ (monoplane ‘моноплан’, monorail ‘мо-
норельс’); tri‑ ‘три, тройной’ (trireme ‘трирема’, tricycle ‘трёхколёсный велосипед 
или мотоцикл’, trimaran ‘тримаран, трёхкорпусное судно’); mini‑ ‘уменьшенный; 
мини-’ (minibus ‘микроавтобус’, minicab ‘микротакси’, minivan ‘мини-вэн’, minitank 
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‘мобильный лёгкий танк’); sub‑ ‘под-’ (subcompact ‘малогабаритный двухдверный 
автомобиль’, submarine ‘подводная лодка’); super- ‘сверх-, супер-’ (supertanker ‘су-
пертанкер’, super‑dreadnought ‘сверхдредноут’, superfortress ‘летающая крепость’, 
superjet ‘сверхзвуковой реактивный самолет’) и др.

Наряду с латинскими заимствованиями в английский язык входили также гре-
ческие заимствования. Так, например, в древнеанглийский и среднеанглийский 
период греческие слова заимствовались через латинский церковный язык, что 
объясняет тот факт, что многие из них имеют латинизированную форму. При 
этом необходимо отметить, что греческий язык, также как и латинский, стал 
источником многих интернациональных слов и научных терминов. Под интер-
национальными словами мы подразумеваем слова, заимствованные из одного 
источника, имеющие графическое и звуковое сходство, а также совпадающие 
до некоторой степени по смыслу.

Очевидно, что многие латинские и греческие корни и морфемы пришли 
в английский язык через посредство французского языка. Среди наименова-
ний транспортных средств, заимствованных из французского языка и имеющих 
первоисточник в латинском или греческом языке, можно отметить, например, 
следующие: англ. ambulance ‘специальный автомобиль для доставки больных 
и раненых в больницу’ заимствовано из французского ambulance (1796 г.), ко-
торое изначально входило в словосочетание hôpital ambulant (1762 г.) ‘передви-
гающийся госпиталь’, первоисточником которого является латинское ambulāns 
(gen. –antis) ← ambulāre ‘прогуливаться’; англ. aeroplane UK (US airplane) 
‘транспортное средство, предназначенное для воздушных перелетов, с крылья-
ми и одним или несколькими двигателями’ пришло из французского aéroplane, 
образованного от латинского āēr ‘воздух’ и французского глагола planer ‘па-
рить, взлетать’ (от латинского plānus ‘плоскость, плоская поверхность; равни-
на’; английское the ark (также Noah’s ark) (в Библии) ‘Ноев ковчег; большой 
деревянный корабль, построенный Ноем для спасения своей семьи, которому 
в старо-английском соответствовало arc, earc ‘Ноев ковчег; ящик’, заимство-
вано из латинского arca ‘ящик, сундук’; английское automobile ‘автомобиль’ 
заимствовано из французского automobile (прил. и сущ.) букв. ‘двигающийся 
самостоятельно’, является сложным производным от  греческого αὐτός ‘сам’ 
и лат. mōbilis ‘двигающийся’; английское barge ‘длинная лодка с плоским дном, 
использующаяся для перевозки тяжелых грузов по рекам и каналам’ является 
заимствованием из старо-французского barge ← ст.-прованс. Barca, которое 
в свою очередь заимствовано из лат. bārca ‘небольшая лодка; барка’ ←*bārica ← 
греч. βᾶρις; английское bicycle ‘двухколесное транспортное средство; велосипед’ 
заимствовано из французского bicycle ‘двухколесный’, образованного с помо-
щью латинского префикса bi‑ и греческого слова ϰύϰλος ‘колесо’; английское car 
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‘дорожное четырехколесное транспортное средство с двигателем и сидениями 
для небольшого количества людей’; ‘2. часть поезда, используемая для специ-
альных целей; вагон’ (a restaurant/sleeping car), которому в средне-английском 
соответствовало carre, заимствованное из старо-северо-французского carre, 
первоисточником которого является латинское carra; английское carriage ‘че-
тырехколесное транспортное средство, запряженное лошадью’ заимствовано 
из старо-северо-французского carriage ‘то, что несут’, образованного от carier 
‘нести’, источником которого является латинское carricāre ← лат. carrus ‘по-
возка; телега’; английское coracle ‘небольшая круглая лодка, состоящая из де-
ревянной рамы, обтянутой кожей животного’ (уэльск. corwgl, cwrwgl ‘коракл; 
рыбачья лодка’ (уменьшит. от corwg, cwrwg ‘что-то круглое, каркас, лодка’, имеет 
индо-европейскую основу * (s)qer‑ ‘резать, отделять’ ← греч. ϰείρειν ‘разрезать’. 
Английское funicular (railway) ‘железная дорога особого типа для подъема 
и спуска со склонов, вагоны которой двигаются за счет канатной тяги’, обра-
зовано путем субстантивации прилагательного funicular ‘канатный’ (funicular 
(railway)), первоисточником которого является латинское fūniculus ‘небольшая 
веревка’; английское galley ‘ (в прошлом) длинное низкое парусное судно, на ко-
тором гребцами были пленники или рабы; галера’, которому соответствовало 
в средне-английском galei, galeie, заимствовано из старо-французского galie, ко-
торое было в свою очередь заимствовано из средне-латинского galea ← визант. 
греч. γαλέā; английское helicopter ‘тип летательного аппарата с вертикальными 
взлетом и посадкой, без крыльев с одним или несколькими винтами, которые 
очень быстро вращаются, что позволяет ему зависать в воздухе; вертолет’ за-
имствовано из франц. hélicoptère, образованного из греческого ἕλιξ, gen. ἕλιϰος 
‘виток, спираль’ и πτερόν ‘крыло’ и т. д.

Таким образом, среди наименований транспортных средств в англий-
ском языке встречаются наименования, образованными с помощью латин-
ских и греческих элементов, а также латинские и греческие наименования, 
заимствованные через посредство, как правило, французского языка.
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Исследование древнемифологических произведении
В целях воссоздания и развития духовной культуры, выдержавщей испытание 

временем и передающейся на протяжении веков поколениям, учитывая сегодняш-
нюю жизнь казахского общества, современные тенденции, был разработан наци-
ональный проект «Культурное наследие». «… одна из основополагающих задач 
программы «Культурное наследие» — воспитание поколения, хорошо знающего 
традиции родной культуры, любящего историю своего народа», — подчеркнул 
Глава государсва РК. Духовные сокровища предков сохраняются и передаются 
в рассказах, пересказах, легендах, назиданиях, пословицах. Значительное место 
в культурной жизни казахов имели историко-мифические произведения, такие 
как «книга Коркыт ата», «Ер тостик», «Жайык и Едиль», «Дын сулу» которые 
пропагандируют традиции и обычаи нашего народа.

Казахская мифология до начала XX века неправильно интерпретировалась 
и не изучалась отдельно от фольклористики. Уделялось не так много внимания 
истолкованию и анализу мифических произведении. Из этого активно пропо-
ведуемого государственной идеологий взгляда на мир проистекало чувство но-
визны, перспективы «светлого будущего», а мифология была напрямую связана 
с древними народными поверьями. Первые исследования по мифологии науки 
начались только после признания независимости.

Если сказать что мифология это-одно из самых древних явлений духовной 
культуры, то миф является самым первым видом сознания, еще не полностью раз-
витого разума. К мифическим произведениям относятся сказки, эпосы и легенды. 
В переводе с греческого мифология означает совокупность мифов, mythos — пре-
дание, сказание и logos — слово, рассказ, учение. Мифологические представления 
существовали на определённых стадиях развития практически у всех народов 
мира. В мифологии не существовало чёткой грани между окружающей средой 
и человеком, между чувствами и мыслями, волей, идеей и «вещью в себе», между 
субъектом и объектом. Эти грани стали появляться позже. Неукротимое стремле-
ние человека к познанию мира привело к возникновению различных трудностей, 
это заставило людей прибегнуть молитвой к богу или другой неизвестной силе. 
Это и есть ключевая особенность мифа.
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С точки зрения историка религий и исследователя мифологии, Мирча Элиаде, 
миф составляет историю подвигов сверхъестественных существ, миф представля-
ется, как абсолютная истина и обладает сакральной наполненностью, миф всегда 
имеет отношение к созданию, явлению чего-то в мир 1. Оригинальное мнение 
о мифе высказывает американский ученый Дж. Ф. Бирлайн: «Общие модели, сю-
жеты и даже детали, содержащиеся в мифах, встречаются везде и повсюду. Это 
объясняется тем, что миф — это совокупное наследие воспоминаний наших пред-
ков, передававшееся из поколения в поколение. Миф даже может входить в струк-
туру нашего подсознания; не исключено, что он закодирован в наших генах» 2. 
К. Г. Юнг описывает миф как структуру, насыщенную энергией и ценностями, 
которые способны направлять человека 3.

В своих статьях и книгах Е. М. Мелетинский проанализировал древние клас-
сические формы мифа. “Миф является средством концептуализации мира — того, 
что находится вокруг человека и в нем самом В известной степени миф — продукт 
первобытного мышления. Его ментальность связана с коллективными представ-
лениями бессознательными и сознательными скорей, чем с личным опытом”, — 
отметил он 4.

Известный ученый Тронский И. М. в своем диссертационном исследовании, 
вышедшем в 1934 году, под названием «Античный миф и современная сказка» 
отметил что миф и сказка отличаются не по своей форме, а по своей социаль-
ной функции. Миф не может быть отличаем от сказки формально. Сказка и миф 
(в особенности мифы доклассовых народов) иногда настолько полно могут со-
впадать между собой, что в этнографии и фольклористике такие мифы часто на-
зываются сказками. На «сказки первобытных» даже имелась определенная мода, 
и таких сборников, и научных, и популярных, имеется очень много. Между тем 
если исследовать не только тексты, а исследовать социальную функцию этих тек-
стов, то большинство их придется считать не сказками, а мифами. В современной 
буржуазной фольклористике совершенно не учитывается то огромное значение, 
которое присуще этим мифам» 5.

По мнению А. Ф. Лосева, П. С. Гуревича, В. П. Шестакова, представителей 
наук, главным объектом которых является изучение культурологии, в исследова-
нии культуры нации важную роль играют мифические произведения. Истины вос-

1 Элиаде М. Священное и мирское/Пер. С фр. – М.: Издательство МГУ, 1994 г. – с. 144.
2 Бирлайн Дж. Ф. Параллельная мифология – М.: 1997 г. – с. 15.
3 Юнг К. Г.  Об  архетипах коллективного бессознательного ( перевод А. М. Руткевича)//

Архетип и символ. М.: Ренессанс: 1991 г.
4 Мелетенский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976 г. – С. 172.
5 Bahaeddin Ogel. Turk mitolojisi. I. Cilt.2.Baski.Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1993.
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принимаются человеком как факт культуры и потому функционируют по законам 
мифа. Изучение мифологии с точки зрения культуры предусматривает тесную 
связь с другими науками, такими как идеология, философия, эстетика и религия.

Ученые, чьи исследования проводятся методом антропологическим, считают, 
что миф является исторической формой общественного сознания. То есть по их 
мнению люди по истечению времени отдаляются от мифологической системы 
сознания. Карл Маркс утверждал что миф исчезнет в революционном холокосте.

Этнографический метод иследования изучает роль мифологии в первобытном 
обществе, исходя из этого рассматривает его в новой эпохе связывая с традициями. 
Исследовательными материалами являются обычаи и традиции, повседневные 
инструменты древних племен. Сторонниками сравнительно-этнографического 
метода были Э. Тайлор, Г. Спенсер, Дж. Фрезер, Л. Леви-Брюль.

Тайлор ввел в науку понятие пережитков как «живых свидетельств или памятников 
прошлого», изучение которых открывало большие возможности для понимания 
мифологии. «Живые свидетельства» были свойственны более ранним стадиям 
культуры и в силу привычки оказались перенесены в более позднюю культурную 
стадию. Английский ученый впервые сформулировал принцип типологического 
сравнения разных историко-культурных феноменов и стал его успешно применять 
в рамках сравнительно-исторического метода. Для осмысления этого культа ему при-
шлось изучить множество мифов разных народов мира, что заняло четверть века, 
и вылилось в многотомный труд под названием « Золотая ветвь».

Представители филологического метода В.Я Пропп, О.М Фрейденберг и дру-
гие изучают миф как вечный сюжет, источник литературы. Опираясь на мифы 
изучаются произведения декоративно-прикладного искусства с древних времён, 
представления человека о строении мира и своём месте в нём.

Говоря о тюркской мифологии можно отметить книгу Мурата Ораз “Тюрк-
ская мифология”. Позже вышла на свет книга “Тюркская мифология” автором 
которого являтся профессор Бахауеддин Огел 1. Это произведение стало одним 
из комплексных работ рассматривающих древние произведения, то есть мифо-
логию тюркских народов. В работе подробно раскрывается бесценное духовное 
наследие родственных народов.

Надежда Осиповна Шаракшинова, первый ученый в области бурятской фило-
логии, в своей книге “Бурятское народное поетическое творчество” представила 
все жанры народных мифов 2. Внес свой вклад в изучение мифологии тюркоязыч-
ных народов так же и И. В. Стеблева.

1 Bahaeddin Ogel. Turk mitolojisi. I. Cilt.2.Baski.Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1993.
2 Шаракшинова Н. О. Мифы бурят. Иркутск: Восточно-Сибиркое книжное издательство, 

1980 г.
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Мифологические персонажи через эпосы, сказки, легенды вошли в духовную 
культуру, литературу, искуство разных народов. Они встречаюся и в казахской 
устной литературе, эпосе. Первая попытка человека объяснить происхождение 
и устройство мира, причины стихийных явлений и другое породили мифологию. 
В духовной жизни первобытного общества мифология доминировала, выступала 
как универсальная форма общественного сознания. Но вопрос о происхождении 
человека волнует умы человечества с глубокой древности до сих пор.

Великий сын казахского народа Ахмет Байтурсынов оставил глубокий след 
в мифологии: “В древности человек также как ребенок не различал живое от нежи-
вого. Ему казалось они имеют общее происхождение. Не имея отличие от природы 
человек присвоился жить одинаково с ним, неживое считалось живым организмом”.

В отличие от мифологии древней Греции, например, у казахов кроме ряда 
космогонических, астрономических и этиологических мифов нет того, на что 
можно просто указать как на  мифологию. Мифологические образы, сюжеты 
и представления содержатся в фольклорных текстах, обрядах, орнаменте, музыке, 
сакральной архитектуре и нуждаются в вычленении и оформлении, экспликации. 
Именно этим в первую очередь и занимается казахский ученый С. Кондыбай. 
По книге Кондыбаева исследование казахской мифологии состоит из трех этапов.

Этап первый — географическая рекогносцировка, то есть предварительное 
обследование. Автор исследуя сущность слова и мифотворчества, легенды и дру-
гие фольклорные материалы и исследования определяет структуры мифологиче-
ского мышления.

Этап второй — изучение исторического развития, изменения, путь форми-
рования, теоретические проблемы, методы исследования казахской мифологии 
как учебный предмет.

Этап третий — сравнение первоначальной мифолгии с помощью специали-
стов культурной деятельности (этнопсихолог, религиовед, философ, культуролог, 
социолог, историк, фольклорист, искусствовед, этнограф и др.) с развитой мифо-
логической школой (к примеру европейская мифологическая школа). Выделяет 
способ внедрения казахской мифологии в в искусстве и культуре 1. По мнению 
А. Коныратбаева все казахские сказки издавна известные народу сюжеты. Немало 
исторических сюжетов ставших мотив-образами. Ученый разделил мифологию 
на мифические сказки, сказки о животных и на бытовые 2.

Коныратбаев о мифических сказках говорил: “эти сказки возродились когда 
первобытное общество еще не понимало свое происхождение многие явления 
приходы и использовал пещеры в качестве жилища”. Их характеризовало еще 

1 Қондыбай С. «Қаза мифологиясына кіріспе» Алматы 1999 ж.
2 Там же.
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неразвитое мышление. Солнце, луну, огонь, воду первобытное общество счита-
ло живыми существами. Одни боялись природных явлений, для других они были 
предметом поклонения. Такие мифические формы мышления сохранились древ-
ней Греции, Индии и в древних арабских странах.

Основоположник казахской фольклористики Коныратбаев предпологал, что 
зародилась казахская мифология не в вышеуказанное время, а чуть позже, когда 
вместо партиархата пришел матриархат. И тому есть субъективная причина, ведь 
персонажи казахской мифологии баба-яга, старуха-колдунья образы были во вре-
мя матриархата и патриархата.

Основными героями мифических сказок этого периода были батыры и охот-
ники. Так как охотничим промыслом занималась сильная половина человечества, 
они считались уважаемой частью общества.

В это время сложилось понимание человека как самой главной священной 
силы. Можно сказать, что фантастические волшебные сказки родились на основе 
противопоставления человеческой деятельности безмолвным силам природы.

В завершении хочется сказать, что мифологические произведения несо-
мненно вносят огромный вклад в популяризацию народных традиций, обыча-
ев и наследия. Если говорить, что мифы-это в целом наука, применяемый в них 
язык помогает иметь представление о тогдашнем обществе и национальном са-
мосознании. В этой связи «Ер Тостик» — для будущих поколений несомненно 
ценное произведение дл познания языка, истории и верований. Инструменты 
языка, применяемый в «Ер Тостик» лишний раз доказывают о богатстве нашего 
национального языка.
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Метафоры как отражение представлений 
о времени в испанском языке (на примере 

поэтических текстов Ф. Гарсиа Лорки)
Феномен времени труден для объяснения и понимания. Сложность осозна-

ния идеи времени логично связывается с «отсутствием в объеме данного по-
нятия какой-либо конкретной и наглядной части, на которую сознание могло бы 
опереться в качестве прототипа» 1. Не существует ничего, на что мы могли бы 
указать: «Это — время» (в отличии от идеи цвета, например).

Представления о времени в значительной степени определены культурой: 
«Восприятие времени является тем фактором действительности, который отра-
жает культурные обычаи и традиции, определяет индивидуальные и националь-
ные особенности языковой личности» 2. Время может быть исследовано как про-
дукт группового сознания, в котором отражен и закреплен исторический опыт 
социума.

Попробуем с помощью метафоры рассмотреть, как время представляется 
в испанском языке (на материале поэтических текстов Ф. Гарсиа Лорки). По-
чему предпочтение отдано метафоре как средству исследования? Метафора за-
крепилась в системе языка и речи, восполнив пробелы в интерпретации явлений 
действительности. С одной стороны, можно утверждать, что природа метафоры 
интернациональна, ведь метафорические переносы принадлежат сфере мышле-

1 Пиксендеева В. В. Способы лингвистической экспликации макроконцепта «Время» 
в современном английском языке. Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2009. –  С. 10.

2 Новосельцева В. А. Концептуализация времени в русской фразеологии и художественных 
текстах. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2005. – С. 3.
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ния, а это предопределяет существование в разных языках одинаковых образов 
для передачи определенной информации. С другой стороны, метафоры являются 
национальными структурами в силу того, что базой для их возникновения служат 
ассоциации, выработанные тем или иным коллективным национальным созна-
нием. Несмотря на то, что в поэтических текстах распространены субъективно-
авторские метафори чес кие конструкции, в основе этих ментальных построений 
лежат образы, ориентированные на систему общенациональных ценностей, обе-
спечивающих результативное восприятие и успешную расшифровку метафор. 
Следовательно, по субъективно-авторским метафорам можно (с некоторой долей 
обобщения) судить о ментальных процессах, характерных для всего националь-
ного языкового сообщества.

Интересно проследить, как время, абстрактная категория, метафорически 
представляется с помощью конкретных предметов в поэтических текстах. Неко-
торые темпоральные метафоры Ф. Гарсиа Лорки подразумевают возможность 
деформации времени: La noche se derrumba. «Tópico nocturno» — Ночь рушится. 
«Ночная тема», Tenía la noche una hendidura… «Oda al rey de Нarlem» — Есть 
у ночи трещина … «Ода королю Гарлема». Эти ассоциативные переносы отража-
ют представление о том, что время — хрупкое начало, к нему нужно относиться 
с ответственностью и вниманием.

И наоборот, время может быть создано, соткано: La Penélope inmensa de la 
luz/teje una noche clara. «Se ha puesto el sol» — Огромная Пенелопа из света ткет 
ясную ночь. «Солнце село». В этом примере чувствуется позитивное восприятие 
времени, равно как и идея о том, что каждый может стать творцом своей жизнь.

Осознание времени как таинственной и мистической материи через пред-
меты окружающего мира продолжается в метафорах, представляющих его как 
балдахин (La dulzura tenue del anochecer,/cual negro rocío, tapizó la senda,/teniendo 
de inmenso dosel a la noche… «Invocación al laurel» — Нежная сладость сумерек, как 
черная роса, покрыла тропинку огромным балдахином ночи… «К лавру»), ширму 
(un mes, como un/biombo de días grises. «En el instituto y en la universidad» — месяц 
как ширма из серых дней. «В институте и в университете») или вуаль (La gran 
tumba de la noche/su negro velo levanta… «Alba» — Огромная могила ночи подни‑
мает свою черную вуаль… «Рассвет»). В данных примерах время — это некий 
предмет, который оберегает тайну либо скрывает от человека плохое или хоро-
шее в его окружении. Подобную идею находим в метафорической конструкции 
с глаголом cubrir — накрывать: … una noche de otoño las cubre… «La oración de las 
rosas» — … осенняя ночь их накрывает… «Выступление роз».

Представления Лорки о неумолимости, жестокости времени встречаем в метафо-
рическом переносе «время — молот» (… y un ruiseñor de hierro/que resista/el marti‑
llo/de los siglos. «Prólogo» — … и железный соловей, который сопротивляется молоту 

256 Section 10.



веков… «Пролог»). Сопротивление течению времени вряд ли возможно, и крепость 
его подобна наковальне: Golpean rayos de luna/sobre el yunque de la tarde. «Remanso, 
canción final» — Стучат лунные лучи по наковальне вечера. «Покой, последняя песня».

В следующем примере «ночь» рисуется как деталь, которая соединяет «вре-
мя»: ¡Quisiera en estos árboles/atar al tiempo/con un cable de noche negra… «Otro sue‑
ño» — Хотелось бы в этих деревьях связать время канатом черной ночи… «Дру‑
гой сон». Кроме того, что время — это связующий элемент между некоторыми 
моментами жизни, в поэзии Гарсиа Лорки время может пониматься как емкость 
(бадья, колодец, чаша), вмещающая разные события (… y en el horizonte, ¡lejos!,/se 
hunde el arcaduz del día./¡Terrible noria del tiempo! «El diamante» — И на горизон‑
те, далеко, тонет бадья дня. Ужасный колодец времени! «Алмаз». Se rompen las 
copas/de la madrugada. «La guitarra» — Разбиваются чаши утра. «Гитара»). 
Однако время может быть не только ёмкостью, но и некой материальной субстан-
цией, наполняющей окружающий мир (… amor inmortal lleno de Noche. «Ritmo de 
otoño» — … бессмертная любовь, наполненная Ночью. «Ритм осени»)

Не приводя конкретные названия, Ф. Гарсиа Лорка показывает время как 
предмет, сделанный из аниса и серебра (La noche de anís y plata/relumbra por 
los tejados. «Serenata» — Ночь из аниса и серебра сияет над крышами. «Сере‑
нада») или из ила (La aurora de Nueva York tiene/cuatro columnas de cieno… «La 
aurora» — У утренней зари Нью‑Йорка есть четыре колонны из ила… «Заря»). 
Так, вероятно, поэт пытается понять, определить непостижимую идею времени 
через вкусовые, цветовые и тактильные ощущения, которые с ним ассоциируются. 
В одном из стихотворений Ф. Гарсиа Лорки время показано как некий предмет 
объектного мира, который движется, колышется: ¡La noche oscila en el viento! «Li‑
bro» — Ночь колеблется на ветру! «Книга».

Мы увидели, что источником метафорической проекции в поэтических про-
изведениях Ф. Гарсиа Лорки могут быть самые разные предметы: молот, наковаль-
ня, нити, чаша и др. Помимо сравнения с конкретными предметами, время наде-
ляется всевозможными характеристиками, которые человек воспринимает лишь 
посредством тактильного контакта. Поэт указывает на материал, из которого со-
стоит время (серебро, анис), на потенциальную возможность его деформировать 
(ночь рушится). Темпоральные метафоры Ф. Гарсиа Лорки представляют время 
следующим образом: время — это хрупкая субстанция, оно жестоко, оно может 
стать «сосудом» для жизненных событий, покровом или связующим элементом. 
Так как для успешного функционирования метафоры необходимо присутствие 
в сознании носителей языка развернутой системы ассоциаций (о чем уже было 
сказано выше), то можно сказать, что каждая метафора Ф. Гарсиа Лорки отража-
ет наличие в испанском языке идей, в большей или меньшей степени связанных 
с представлением о времени этого поэта.
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Влияние фольклора на творчество 
украинского поэта Бориса Олийныка

Поэзия Бориса Олийныка нерозрывно связана с устным народным твор-
чеством, и на этом материале прослеживается фольклорная традиция, которая 
впоследствии станет основой литературного творчества украинского поэта Бо-
риса Олийныка. Рассматриваемая проблема закономерно приводит и к анализу 
особенностей поэтического мира Б. Олийныка, авторского стиля, определения 
значения фольклора в формировании самобутности поэта. В работе мы стремим-
ся доказать взаимодействие фольклора и литературы, избегая возможных догадок 
в этом процессе, хотя научная интуиция имеет свое значение в исследовательском 
процессе. Наша работа скомпонирована за тематическим принципом: в первой 
части рассматриваются сочинения, в  которых центральным выступает образ 
матери, вторую часть составляют поэзии, где отображено душевные рефлексии 
человека — поэзии о любви. Выбор обусловлен объективно: сочинения именно 
этих тематических групп стали народными песнями.

Взаимодействие литературы с фольклором идет в двух направлениях: мораль-
но-этические установки/не только как прерогатива содержания, но и как причи-
на создания определенных символов, приемов и поэтическая форма в основном 
на образном и композиционном уровнях, потому что “истинная связь художника 
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с народным творчеством проявляется в мировоззрении культуре одновремен-
но. Фольклоризм как часть проблемы народности и национального своеобразия 
литературы всегда был и будет неотъемлемым свойством подлинного таланта, 
глубины его связи с национальной историей и культурой” 1.

Стихотворение Бориса Олийныка” Говорили –балакали дві верби за селом 
“ ориентируется на фольклорное начало, но в оригинальный способ. Оно не по-
вторяет ни один из жанров устного народного творчества, а стало оригинальным 
сочинением, в котором в новом качестве зазвучали фольклорные элементы. Сле-
дуя за содержанием и формой строфы, стихотворение можно разделить на три 
части: два параллелизма и заключительную часть — как синтез предыдущих. 
Традиционный образ ивы, который в фольклоре выступает символом печали, 
часто женщины, судьба которой сложилась трагически, и не связан с возрастной 
характеристикой, в поэзии Бориса Олийныка изображен более конкретным и вос-
принимается не столько как символ, сколько как полноценный образ:

1. Конкретизирован возраст женщины- немолодая женщина, и это доказы-
вает:

а) данный образ соотносится с дорогой (жизнью), которая “заростає вже, 
усихає вже”;

б) само слово “ вдова’’ говорит о том, что женщина уже была замужем (а это 
требует достижения определенного возраста)

в) рисунок- вдова за селом — как бы традиционный: женщина, которая ждет 
мужа (раньше с походов, позже с войны) не сопровождается подсказкой о том, 
сколько времени уже ждет вдова, но в то же время семантический заряд контекста 
дает основания говорить о том, что долго и не один раз довелось ей убедить-
ся в том, что надежды на возвращение уже нет. Вдовы ‘’ тихо поплакали”: 1.они 
устали ждать; 2.им неудобно из-за осознания нелогичности своего поведения, 
поэтому они сдерживают эмоции, как и предписано народной моралью.

г) глагол “балакали” очень естественно связан с определением процесса речи 
женщин немолодых, умудренных жизненным опытом;

д) противопоставление, которое пронизывает стихотворение, требует имен-
но такого восприятия образа, и строится оно на основании резко полярных по-
нятий:

поплакали — посмеялись,
развивается — усыхает,
топчется — заростает,
тоесть соответствующим антонимом к слову девушка есть женщина преклон-

ного возраста.

1 Выходцев П. В. Новаторство. Традиции. Мастерство. – Л., 1973. с. 127.
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2. Конкретизировано и трагедию женщины: она вдова, и, наверное, ее муж 
не вернулся с войны.

В первую часть вплетена и пословица:”Говорили-балакали, сіли та й заплака-
ли”. Семантическое ядро — все действия уже несущественны остается и здесь, 
но эмоциональная окраска меняется: ирония, которая звучит в этой пословице, 
совершенно убрана, снята, наоборот, подобная констатация наполнена грустью, 
что и делает пословицу незаметной в тексте, органичной его частью. Использова-
ние пословиц — это конденсация вершин человеческого опыта и это характерно 
и для поэзии Бориса Олийныка, и для творчества других украинских поэтов. В на-
шем случае поэт останавливается только на интерпретации фольклорных источ-
ников, вплетая их в текст в удобной для ритмики стихотворения форме. Нового 
оттенка восприятия они, как правило, не получают.

Следующий параллелизм поэзии, в отличии от первого, пронизан светлым, 
радостным настроением. Подобный контраст рисунка встречаем в песнях, но там 
этот прием чаще используется с оценочной целью, чтобы показать преимущество 
кого-то или чего-то. У Б. Олийныка это не противопоставление, а изображение 
разного положения- женщины молодой и старшей. Образы ивы и тополя в укра-
инском фольклоре родственные, а в поэзии стали антонимичными. Красота то-
поля (в украинском языке- “ тополі”) ассоциируется с красотой девушки. Кроме 
противопоставления настроений, наблюдается и противопоставление действий. 
О чем ”говорили-балакали”, потом сели и заплакали две ивы за селом? О чем “го-
ворили-балакали”, потом тихо смеялись два стройных тополя за селом? Автор 
оставляет читателя перед загадкой:”Поэт стремится, чтобы поэтическое напря-
жение накапливалось между строк, и чтобы читатель был соавтором”. Такое” со-
участие” характерно и для народных лирических песен. Можно предположить, 
что толчком для ответа на этот вопрос, ключом к разгадке стала жанровая форма 
сочинения. За принципом — 1-ая строфа-часть параллелизма, на котором строят-
ся украинские свадебные песни. В других жанрах фольклора часто в одной строфе 
заложено две части параллелизма. Образ хмеля часто встречается в свадебных 
песнях и символизирует пожелание счастливой семейной жизни:

Посыпальная сестра сыплет
Житом и хмелем,

Житом посыпает, чтоб жить хорошо,
Хмелем посыпает, чтоб жить хорошо.

А между тем, жизнерадостное звучание с оттенком самоиронии в следующей 
строфе меняется на проникновенный трагизм:

Мати вибрала льон,
І вино вже давно

Хмільно так хмелиться.
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Із-під крил журавлиних мені під вікно
Листопад стелиться

Тут заложена народная мудрость: настоящая жизнь человека — здесь и сей-
час. Сравнение “как лист на ветке” вводит образ дороги, которая только начи-
нается, т. е. молодость, в  ассоциативный ряд с  весной, а  тропу, которая” уже 
усыхает” — с осенью, расширяя образ, отображая близость человека к природе, 
которая очень древняя, и это запечатлено в фольклоре. Связь с устным народным 
творчеством прослеживается и на уровне троп. Для этой поэзии характерны:

1) Повторы: две ивы за селом — два тополя
Две вдовы — две девушки на выданье.
Эти повторы используются для ретардации, чтобы заинтриговать читателя, 

а такой прием используется в думах, сказках.
2) Синонимические образования: говорили-балакали, говорили-шепталтся, 

вторая часть которых подчеркивает первую, характеризуя процесс устной речи 
разных людей. Эти образования передают продолжительность действия.

3) Риторические вопросы: А о чем?
А о ком?
А почему?
Они направлены не только на читателя, его интерес, но и на то, чтобы воз-

будить у него ответные реакции, активного поиска ответа.
В поэзии ”Говорили-балакали две верби за селом” фольклорные элементы, 

изменившись определенным образом, стали неотъемлемой частью литературного 
творчества. Трудно найти хотя бы строчку, в которой не ощущалось бы влияние 
устного народного творчества — лирических, свадебных песен, пословиц, дум. 
Проследив механизм взаимодействия литературы и фольклора на основе анализа 
поэзии Бориса Олийныка ”Говорили-балакали две вербы за селом” ми сделали 
следующие выводы. Механизм влияния устного народного творчества на поэзию 
Б. Олийныка сложный в большинстве случаев и прослеживается на всех уровнях 
как в содержании, так и в форме, и связан с очень разными жанрами фольклора: 
народной песней (лирическая, свадебная, чумацкая, колыбельная), думой, сказ-
кой, легендой, колядками, пословицами, голосениями. В стихотворениях почти 
нет прямых заимствований: использование фольклорных элементов преимуще-
ственно сопровождается их перевоплощением с целью органического восприя-
тия текстом. Этот процесс происходит таким способом и в таких формах:

1) Понимание фольклорного символа в естественном для него значении 
и звучании (мама — горлица, девушка — зоря);

2)  Наполнение фольклорного символа новым значением (зоря-мама), или 
придания ему нового звучания и значения (образ снега, тополей), новых черт, 
которые характеризируют его (образ ив);
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3)  Создание нового символа на основе фольклорных образов (подсолнух-
солнце);

4)  Замена в фольклорной формуле одного из символов другим образом 
и наоборот (мама — снег, кукушка — годы);

5)  Символизация через непрямую характеристику, взятую из фольклора 
(полотно как символ жизненного пути через крепость льна);

6)  Использование образов-символов на  базе фольклорной мотивации 
(мама сеет снег, т. е. желает ребенку быть красивым);

7)  Выделение той черты образа, которая акцентируется и в фольклоре 
(снег-цвет);

8)  Выделение одной черты при характеристике (труженица — руки);
9) Использование фольклорного приема характеристики в  отношении 

к тому, о чем пишется (характеристика матери через ее след, гиперболизация 
образа);

10) Взаимодействие символа и реальности (образ матери);
11) Введение новой поэтической фигуры, которая ориентируется на непо-

средственную связь с фольклором — условный параллелизм (ассоциативный тип 
связи);

12)  Фольклорные микроструктурные средства: синонимические, уменьши-
тельные формы, риторические вопросы и др.

В поэзии Бориса Олийныка фольклорные элементы находятся в органической 
связи с литературными. Они используются поэтом очень логично, осторожно, 
в соответственных пропорциях. Иногда трудно различить, где заканчивается 
литературное и начинается народное: эти два начала слились в органическое 
единство.
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Жанровые особенности традиционного 
устного рассказа

В науке о фольклоре жанры несказочной прозы не имеют строгой классифи-
кации. Однако, при всем многообразии видов, традиционно к этой области фоль-
клора принято относить предания, легенды, былички и устные сказы. Именно 
эти произведения составляют основной «костяк» системы несказочных жанров.

Одним из популярных жанров несказочной прозы стали устные сказы или 
рассказы, своей необычной природой изначально привлекавшие к себе внимание 
ученых. Между тем, в фольклористике нет другого жанра, о котором бы так много 
спорили ученые. Некоторые из них не признавали сказ как жанр устного народно-
го творчества, другие отказывали ему в четком терминологическом определении.

Одна из причин, объясняющих отмеченные явления, заключается в том, что 
сказ имеет ряд свойств, которые роднят его с отдельными жанрами несказочной 
прозы, главным образом с преданием. Сказ, как и предание, основан на извест-
ном, близком к действительным фактам содержании, которое в каждом из жанров 
передается с помощью определенных и очень сходных художественных средств.

Сказы как и предания строятся по одинаковому принципу логического сле-
дования одного события за другим. Для того и другого жанра характерно на-
личие ограниченного числа персонажей, незначительное включение пейзажных 
зарисовок. Произведения названных жанров невелики по объему, в них нет тра-
диционных сказочных присказок, зачинов и концовок. Языковые средства их 
характеризуются лаконичностью, точностью и выразительностью.

Однако при всем сходстве сказы и предания имеют существенные различия.
Предания — это жанр несказочной прозы с установкой на достоверность 

изображаемого. Само слово «предание» означает «передавать», «сохранять». 
Предание изображает действительность в обыденных формах, хотя при этом обя-
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зательно используется вымысел, а иногда даже фантастика. Основное значение 
преданий — сохранять память о национальной истории. Предания как рассказы 
о прошлом, иногда очень отдаленном, стали записываться раньше многих фоль-
клорных жанров, так как были важным источником для летописцев.

Для преданий характерны ссылки на старых людей, предков. События пре-
даний концентрируются вокруг исторических деятелей, которые независимо 
от своего социального положения (будь то царь или предводитель крестьянского 
восстания), предстают чаще всего в идеальном свете.

Как отмечает В. Н. Морохин, «любое предание исторично в своей основе, 
потому что толчком к его созданию всегда служит подлинный факт: война с ино-
земными захватчиками, крестьянский бунт, крупное строительство, венчание 
на царство и прочее» 1. Вместе с тем предание не тождественно реальности. Как 
фольклорный жанр оно имеет право на художественный вымысел, предлагает 
собственную интерпретацию истории. Сюжетный вымысел возникает на основе 
исторического факта (например, после пребывания в данном пункте героя преда-
ния). Вымысел не противоречит исторической правде, а, напротив, способствует 
ее выявлению.

Предание повествует об общезначимом и важном для всех. Это влияет на от-
бор материала: тема предания всегда общенародного значения. Характер кон-
фликта — национальный либо социальный. Соответственно персонажи — это 
представители государства, нации, конкретных классов или сословий, например.

В преданиях выработались особые приемы изображения исторического про-
шлого. Проявляется внимание к частностям большого события. Общее, типиче-
ское изображается посредством частного, конкретного. Преданиям свойственны 
локализация – географическая приуроченность к селу, озеру, горе, дому и т. п. 
Достоверность сюжета подкрепляется разнообразными материальными свиде-
тельствами — так называемыми «следами» героя (им построена церковь, про-
ложена дорога, подарена вещь).

Распространенность традиционных преданий была неодинакова. Например, 
предания о царях бытовали на всей территории России, а предания о других де-
ятелях русской истории рассказывались преимущественно в той местности, где 
эти люди жили или прославились какими-либо действиями.

Сюжеты преданий, как правило, одномотивные. Однако вокруг одного пер-
сонажа могли развиваться сводные (контаминированные) предания, в результате 

1 Акимова Т. М. Сказы о Чапаеве. – Саратов, 1951; Китайник М. Г. Устные рассказы 
уральских рабочих. – Свердловск, 1953; Мисюрев А. А. Сибирские сказы, предания 
и легенды. – Новосибирск, 1959; Гончарова А. В. Устные рассказы Великой Отечественной 
войны. – Калинин, 1974 и др.

Study of folklore 265



чего возникали сюжетные циклы, например: циклы преданий об Иване Грозном, 
Петре Первом, Разине, Пугачеве, Суворове, Кутузове и т. д.

В преданиях существуют свои способы изображения героев. Обычно пер-
сонаж только называется, а в эпизоде предания показывается какая-то одна его 
черта. В начале или в конце повествования допускаются прямые характеристики 
и оценки, необходимые для того, чтобы образ был правильно понят. Они высту-
пают не как личное суждение, а как общее мнение. Например, в предании о Петре 
Первом говорится: «Вот оно царь — так царь, даром хлеба не ел, лучше бурлака 
работал», об Иване Сусанине: «… ведь он спасал не царя, а Россию!» 1.

Портрет героя изображался редко. Если портрет появлялся, то был лаконичен 
(например: разбойники-силачи, красавцы, статные молодцы в красных рубахах). 
Портретная деталь (например, костюм) могла быть связана с развитием сюжета: 
неузнанный царь ходит переодетым в простое платье, разбойник является на пир 
в генеральском мундире.

Истоки преданий часто уходят вглубь минувших столетий, в основе их нередко 
лежат рассказы свидетелей тех или иных событий, а также лиц, якобы слышавших 
о сообщаемом непосредственно от очевидцев. Именно поэтому факты, приводи-
мые в преданиях, несмотря на явный художественный вымысел, встречающийся 
в отдельных произведениях, истолковываются рассказчиками как достоверные.

Данное обстоятельство, очевидно, стало одной из причин того, что отдельные 
исследователи, вплоть до наших дней, считают определяющей для преданий по-
знавательную функцию 2. Акцентируя внимание на познавательном значении про-
изведений рассматриваемого жанра, эти фольклористы, как и ученые прошлого, 
недооценивают художественную сторону преданий, относясь к ней как к второ-
степенному источнику. Между тем эстетическая функция представляет собой одну 
из жанровых особенностей произведений данной фольклорной разновидности.

Наряду с неизменным стремлением к достоверности, следует отметить по-
стоянное обращение преданий к историческому материалу (указания на факты 
и известных лиц, живших в прошлом), а также тяготение к объяснению собы-
тий, чем и продиктовано появление того или иного произведения этого жанра, 
содержащего обычно разъяснения какого-либо факта, происшедшего с кем-то 
из исторических лиц или знакомящего с происхождением какого-то названия.

Непосредственное обращение преданий к социально-общественным и се-
мейно-бытовым проблемам минувшего сближает их с такими жанрами народно-

1 Морохин В. Н. Прозаические жанры русского фольклора. – М. : Высш. шк., 1983. 
– 303 с.

2 Азбелев С. Н. О  подразделениях несказочной прозы//Фольклор народов РСФСР. 
Межвузовский научный сборник. – Уфа: Изд-во БГУ, 1987. – С. 28–37.
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поэтического творчества, как легенды, былички, сказки, сказы, устные рассказы 
и исторические песни. Но в преданиях всегда четко выражена устоявшаяся ори-
ентация на историзм и реальность изложения материала, чем они существенно 
отличаются от сказок. Даже нередко встречающийся в них вымысел предназначен 
для объяснения событий, которые происходили в действительности.

Для поэтики преданий характерно стремление к точному указанию времени, 
места действия, имен участников описываемого события. Персонажи преда-
ний — реальные лица, в этих произведениях почти отсутствуют сверхъестествен-
ные существа и представители волшебного и животного мира.

В отличие от сказок сюжеты преданий складываются не из ряда эпизодов, 
а всего из одного, обычно наиболее примечательного. Наконец, предания не име-
ют устойчивой формы композиционного построения, традиционных «общих 
мест», постоянных формулировок, зачинов, концовок и им не свойственна та 
особая манера изложения, которая столь характерна для сказочного жанра.

Как и сказы, предания освещают наиболее яркие события минувшего, но, 
преимущественно обращаясь к далекому прошлому, они отражают его с точки 
зрения рассказчика эпохи, более близкой к современной.

А в сказах, особенно в устных рассказах, речь идет о сравнительно недавних фактах, 
их исполнитель нередко очевидец или непосредственный участник того, о чем он со-
общает. Отличительная черта преданий и в том, что сюжеты их распространены в зна-
чительном количестве вариантов; сказы и устные рассказы имеют ограниченное число 
вариантов, причем отдельные мемораты живут лишь в устах очевидца-повествователя.

Разнообразная историческая тематика, а также постоянная тяга не только 
к локальной, но и к хронологической и персональной приуроченности сближает 
предания с историческими песнями. Однако между ними есть и существенные 
различия. Основное из них в том, что предания являются прозаическим жанром 
фольклора, а исторические песни — стихотворным. Данное обстоятельство на-
кладывает свой отпечаток, как на форму изложения исторического материала, 
так и на степень отражения тех или иных событий.

Предания по существу являются живой памятью о минувшем в человеческом 
сообществе, залогом его единства и жизнестойкости. У жителей каждого села, 
города, края — своя история, свои рассказы о событиях, происходивших на их 
«малой» родине, но глубинно связанных с «большой» историей. Эти рассказы 
послужили основой для возникновения местных преданий.

Изображая явления, достойные внимания слушателя, сказ не ограничивается 
объяснением фактов, что составляет основную цель преданий, а дает более ши-
рокую информационно-ознакомительную картину, связанную с тем или иным 
событием. Существенная разница между преданием и сказом состоит также в том, 
что последний является сравнительно мобильным жанром.
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Если предание представляет собой давний и в результате этого испытыва-
ющий существенную редакцию устнопоэтический отклик на происшедшее со-
бытие, то сказ является довольно быстрой и часто не прошедшей многократной 
передачи из уст в уста «словесной редакцией» на волнующие рассказчика факты. 
Поэтому в сказе повествование ведется от лица непосредственного участника, 
очевидца события или человека, близкого данному носителю фольклора.

Из других жанровых особенностей сказа важно отметить наличие приметы 
сословной и местной принадлежности сказителя. Это выражается в стиле сказа 
как личного повествования, которое опирается на жизненный опыт современ-
ников рассказчика.

Перечисленные специфические черты позволяют утверждать, что сказ как 
жанр, несмотря на сомнения отдельных исследователей, существует, а также дать 
ему соответствующее определение.

Сказ  — это эпическое прозаическое произведение фольклора, имеющее 
определенную художественную форму, повествующее о действительных (или 
принимаемых за действительные) событиях и конкретных лицах недавнего про-
шлого, нередко рассказываемое от первого лица.

Это определение содержит основные особенности, присущие произведениям 
данного жанра, и близко к положению, высказанному о сказе К. В. Чистовым: 
«Рассказы о недавнем прошлом и о том, что продолжает существовать (при этом 
без участия сверхъестественных персонажей), можно назвать сказами (устными 
рассказами-воспоминаниями), различая среди них в соответствии с междуна-
родной терминологией мемораты (рассказы от первого лица) и фабулаты — все 
остальные рассказы».

По своему тематическому содержанию сказы весьма разнообразны. Бытовав-
шие в народе с давних времен, они отразили жизнь народа в разные исторические 
эпохи. Так, широко бытовали устные сказы о Ленине, легендарных героях Граж-
данской войны — Щорсе, Чапаеве, Буденном; сказы рабочих и переселенцев, 
красноармейцев и участников Великой Отечественной войны и др.

Несмотря на необозримость тематической классификации сказов, можно вы-
делить основные темы традиционных сказов и сгруппировать их по следующим 
видам: исторические, о труде и быте в прошлом, героико-революционные, о со-
бытиях советской эпохи.

Такими сказами предстают повествования об  эпохе крепостного права; 
об основании заводов, фабрик, открытии рудников; сказы о народных мстителях, 
ссыльных декабристах, талантливых народных умельцах-мастеровых, охраняемых 
чудесными силами; сказы о революционерах — Фрунзе, Куйбышеве, Ворошилове, 
Швернике; сказы о первостроителях советских строек, основателях колхозов; рас-
сказы о боевых и трудовых подвигах людей в Великую Отечественную войну и др.
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Тематическое богатство устных сказов, их распространенность в народе позво-
лили рассказчикам выработать определенные исполнительские приемы сказывания.

Перед слушателями сказа предстает не сухая лаконическая информация о слу-
чаях повседневной жизни, а вполне жизненный эпизод, оформленный в глубоко 
прочувствованное, образное и художественно изложенное произведение, при-
чем речь в нем идет о наиболее характерных, имеющих общественный интерес 
явлениях действительности. Создаваемый на основе конкретного и безусловно 
реального факта, сказ является не простым «человеческим документом», «ис-
точником для историка», а фактом народного творчества.

Сказ — это творчески переосмысленное повествование, в котором немалая 
роль принадлежит личным жизненным наблюдениям рассказчика. При этом боль-
шое значение приобретает психологический фактор.

Рассказчик нередко находится под непосредственным сильным воздействием 
факта, в свое время взволновавшего его и прочно врезавшегося в память; при-
чем свои личные переживания, осмысление какого-то события или действия ге-
роя он передает в сказе с учетом мнения и жизненной практики определенного 
коллектива, т. е. используя традиционные изобразительные приемы. При этом 
он излагает не свои, а индивидуально-общественные, народные представления 
о событиях и фактах.

Поэтому сказу присущ, наряду с устностью бытования, еще один важный 
признак — коллективность процесса создания, подтверждающий, что сказ — 
полноценный фольклорный жанр.

Представляя собой исторически сложившийся жанр народнопоэтического 
творчества, сказ имеет свой стиль, который определяет способ движения и разви-
тия мысли, познающей действительность и с помощью изобразительных средств 
отражающей ее.

Сказ «рождается вместе с событием, в котором принимает участие народ, 
и является первичной формой эстетического отражения этого события», т. е. 
произведения данного жанра являются продуктом художественного освоения 
реального материала.

Творческое начало можно видеть уже в  отборе отдельных эпизодов и  их 
художественной трансформации. Обращаясь к особо значительным явлениям 
народной жизни, сказы своими приемами и средствами воссоздают логически 
законченные повествования. В них четко проступает фольклорная достовер-
ность, что сообразуется с народным пониманием историко-бытового факта или 
деятельности героя, но не является копией случая, положенного в основу сказа.

Достоверность сказа обеспечивается точностью указания места, даже вре-
мени действия, указанием имен реальных людей, среди которых нередко называ-
ются конкретные исторические лица.
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Для сказа характерно обобщение и известное «сгущение красок», допу-
скаемое при изображении отдельных фактов, прием преувеличения в описании 
каких-то случаев или поступков действующих лиц. В результате подобной ги-
перболизации воссоздаваемый эпизод получает не реальный, а фантастически-
легендарный характер.

Элементы художественного вымысла сочетаются в сказах с постоянным стрем-
лением рассказчика к точному воспроизведению взволновавших его событий, даже 
к психологической обрисовке изображаемых ситуаций, к показу своего личного 
отношения к описываемым событиям и героям, которые, несомненно, имели место 
в действительности или (в редких случаях) выдаются за реальные явления.

Темы сказов выражаются в  сюжетах, предстающих в  качестве основного 
средства, с помощью которого рассказчиком освещаются события, лица, исто-
рическая обстановка.

Большая роль в художественной структуре сказа принадлежит композиции по-
вествования. Принципы подбора и раскрытия изображаемого материала «подчи-
нены не логике действительного события, которое взято за основу», а поэтической 
идее. Такой прием позволяет «сводить воедино» несколько эпизодов, менять их 
местами, что-то вводить или опускать. Повествование в результате имеет законо-
мерное начало, кульминацию и концовку, а содержание его отражает не какое-то, 
однажды происшедшее событие, а типическое явление действительности.

В отдельных сказах ощущается стремление рассказчика четко очертить об-
разы главных героев. Взяв за исходное жизненные, хорошо известные поступки 
определенных лиц, повествователь на основе собственного опыта, личного зна-
ния фактов, близких к рассказываемому, создает образ того или иного персонажа. 
И хотя он строит произведение на конкретных фактах из жизни реального чело-
века, в сказе, под влиянием фольклорной повествовательной традиции и закона 
обобщения, герой преподносится в несколько идеализированном виде, например, 
в сказах о событиях гражданской и Великой Отечественной войн.

Как пишет А. В. Гончарова, «храня память о дорогих людях или повествуя 
о себе, рассказчики, может быть, делом своей личной чести считали соблюде-
ние фактической достоверности. Но вместе с тем они довольно смело отступали 
от факта и допускали элементы вымысла, в более или менее обобщающих образах 
рассказывая о прошедшем».

Созданные народным гением герои сказов живут в фольклоре, подчиняясь 
его законам. С течением времени они теряют качества невыразительные и второ-
степенные, отчего сильные и наиболее характерные их стороны становятся более 
рельефными, а сами образы — яркими и колоритными.

К числу особенностей произведений данного жанра относится их речевое 
своеобразие.
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При явной монологичности сказы отличаются живым и образным языком. 
Это прежде всего характерно для повествований, в которых дается прямая речь 
действующих лиц. Диалоги героев раскрывают перед слушателями своеобразие 
остроумного народного разговора, пересыпанного меткими словечками, крыла-
тыми выражениями; большое значение приобретает система простых и ритори-
ческих вопросов, обращений и повторов.

В несказочной прозе вымысел присутствует не как сознательная выдумка, на-
правленная на удовлетворение эстетических запросов слушателей, а как истина, 
в которую все верят. Вымысел в несказочной прозе этиологичен, поскольку он 
сам первоначально возникает в целях объяснения непонятных фактов в жизни 
или явлений в природе. Благодаря этому вымышленные объяснения, факты или 
явления воспринимались как реальные.

Казахская фольклористика долгое время не располагала исследованием, в ко-
тором специально рассматривался бы жанр предания, были бы определены его 
статус и жанровые признаки, место в системе повествовательного фольклора, 
выявлены сюжетно-тематические особенности. Между тем, наличие жанра пре-
дания в составе казахской устной прозы было отмечено еще Ч. Ч. Валихановым 1 
и Г. Н. Потаниным 2.

Как видим, экскурс в историю науки о фольклоре убеждает, что многочис-
ленные классификации жанров несказочной прозы, при всем их различии, в обя-
зательном порядке включали такую разновидность, как устный сказ или бываль-
щина. На сегодняшний день в науке о фольклоре утвердилась классификация, 
предполагающая разделение устных сказов на два вида: традиционные и совре-
менные с внутренним делением на тематические циклы.

Таким образом, традиционный устный рассказ как один из наиболее попу-
лярных жанров традиционного фольклора, пройдя длительный путь развития, 
сохранил свои жанрообразующие и классификационные признаки в период ак-
тивного бытования.
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