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Аннотация 
В статье рассматривается фундаментальная категория современной лингвистики 

«языковая картина мира» как способ восприятия и концептуализации мира. 
Предпринимается попытка комплексно описать это понятие, начиная с истории его 
возникновения. Большое внимание уделено истории развития, многообразию 
дефиниций и типологии самого понятия, его специфичным признакам и функциям, 
динамическому и статическому аспекту. 

Ключевые слова: картина мира, человеческое сознание, концептуализация 
мира, статическая и динамическая картина мира, национальная картина мира. 

 
Abstract 
The article considers the fundamental category of modern linguistics "language picture 

of the world" as a way of perception and conceptualization of the world. An attempt is made 
to describe this concept, starting with the history of its origin. Much attention is paid to the 
development of its history, variety of definitions and typology, specific characteristics and 
functions, its dynamic or static aspect. 

Keywords: worldview, human consciousness, conceptualization of the world, static 
and dynamic worldview, national worldview. 

 
Языковая картина мира (далее ЯКМ) - одно из фундаментальных понятий 

современной лингвистики. Прежде чем раскрыть это понятие, обратимся к 
многоаспектной, многогранной категории «картина мира», которой в разных 
дисциплинах называется представление об окружающем нас мире, отраженное в 
человеческом сознании. Ученые используют синонимичные понятия «картины мира», 
такие как: «видение мира», «мировидение», «восприятие мира», «образ 
действительности», «образ мира», «тезаурус» и т.д. Картина мира по праву выражает 
специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, условия его 
существования в этом мире [8, с. 11]. Она способствует тесной связи, единству знания и 
поведения людей в обществе, является уникальным посредником между различными 
областями культуры и выступает средством интеграции людей в социуме. Она может 
быть представлена с помощью пространственных, временных, количественных, 
этических и других параметров и на ее формирование влияют язык, природа, традиции, 
обучение и воспитание и многие другие социальные факторы [11, с. 41]. 

Практически любая форма общественного сознания, так или иначе, формирует 
свою собственную особую картину мира. Так, ученые выделяют наивную картину 
мира, которая складывается в результате практического познания действительности и 
имеет этническую специфику, и научную картину мира, которая строится на базе 
определенных научных теорий, служащих еѐ обоснованием и поддающихся 
экспериментальной проверке.  

Также исследователи выделяют художественную, философскую, религиозную, 
языковую и другие картины мира. Так, художественная картина мира возникает в 
сознании читателя при восприятии им художественного произведения, философская 
рассматривает мироздание через призму взаимоотношений человека и мира. 
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Религиозная картина мира предполагает, что все существующее в мире создано 
всемогущим Богом, обладающим абсолютной властью.  

Картины мира отличаются друг от друга, но у них есть общие черты: в каждой 
из них существуют представления о существующих в мире объектах, о пространстве и 
времени, о начале и конце; о законах, которым подчиняются все элементы мира, и 
каждая картина мира определяет место человека в мире.  

Отметим, что ЯКМ не стоит в ряду со специальными научными картинами мира, 
она им предшествует и формирует их. В недрах языка формируется ЯКМ, а сам язык с 
помощью определенной лексики выражает другие картины мира человека и 
превращает опытное знание отдельных индивидов в коллективное достояние. О языке 
и ЯКМ, как об общекультурном достоянии нации, говорит и В.А. Маслова. Она 
отмечает, что именно ЯКМ определяет коммуникативное поведение человека и 
понимание его внутреннего мира, отражает способ речемыслительной деятельности с 
ее духовными, культурными и национальными ценностями [7]. 

Достаточно широко понимается определение Караулова Ю.Н.: ЯКМ - это 
«взятое во всей совокупности, все концептуальное содержание данного языка» [6]. 
Д.Ю. Апресян интерпретирует ЯКМ как отражение в естественном языке способов 
восприятия и концептуализации мира, где базовые концепты языка формируют единую 
коллективную философию, которая в последующем навязывается в качестве 
обязательной всем носителям языка [1, с. 39]. 

Отметим, что интерес к ЯКМ проявлялся еще в работах В.Гумбольдта и 
И.Гердера. И.Гердер рассматривает язык как «зеркало народа», а В.Гумбольдт как силу, 
которая формирует специфическое мышление народа и выявляет своеобразные черты 
его национального духа, оторванного от материального бытия. Накопленные опыт и 
знания людей закрепляются в определенной системе языковых значений родного 
языка, овладевая которыми индивид вместе с тем овладевает обобщенным в языке 
человеческим опытом [5, с. 147]. Идеи В. фон Гумбольдта были развиты его 
последователем Л. Вайсгербером, который  ввел в науку термин «ЯКМ» и назвал ее  
сокровищем знаний [3].  

Важным этапом в развитии теории ЯКМ являются труды этнолингвистов Э. 
Сепира и Б. Уорфа, которые разработали гипотезу, согласно которой отношение к миру 
в значительной степени зависит от языковых форм, а язык полностью переплетается с 
непосредственным опытом людей [10, с. 189-190]. 

Учение П.В. Чеснокова о статической и динамической картинах мира 
заслуживает особого внимания при рассмотрении понятия «ЯКМ». Если статическая 
картина мира обусловлена строем языка, закреплена в словарях и исторически 
изменяется в соответствии с изменениями, происходящими в языковой системе, то 
динамическая картина мира проявляется в речи, текстах, художественных 
произведениях, и ее возникновение связано с недостатками языковых систем, чаще 
всего лексического уровня [12, с.68]. 

Особый интерес лингвистов к ЯКМ в конце ХХ - начале ХХI в., по мнению Г.С. 
Самойловой, вызван целым рядом тенденций, в частности, изменением ценностных 
ориентаций в образовании и науке; гуманизацией и гуманитаризацией науки; 
усилением человеческого фактора в языке, вниманием к языку как к социальному 
фактору национальной идентификации; расширением и укреплением языковых 
контактов и др. [9]. В этот период ЯКМ стала объектом трудов многих отечественных 
ученых, таких как Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Ю. Н. Караулов, Е. В. Урысон, Н. 
А. Беседина, З. Д.Попова, Б. А.Серебренников, Г. А.Шушарина и др.  

Одним из интересующих ученых вопросом  был вопрос о формировании ЯКМ. 
Так, А.А. Буров, отмечает, что ЯКМ «включает в себя словарь, совокупность образов, 
закрепленных в языковых знаках, идеостиль говорящего, языковую идеологию 
носителей языка…» [2, с. 43]. Однако, помимо лексики в предлагаемый состав 
компонентов ЯКМ можно добавить единицы других уровней языка, хотя большая часть 
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исследований ЯКМ все же базируется на материале таких выразительных языковых 
средств, как фразеологизмы, мифологемы, образно-метафоричные слова, 
коннотативные слова и др.  

Анализ такого материала позволил многим отечественным ученым 
реконструировать фрагменты ЯКМ, специфичные для русского мировоззрения и 
культуры, и выявить ряд сквозных мотивов, ключевых идей и устойчиво 
повторяющихся значений ключевых слов и фразеологизмов русского языка.  

Как и любое явление действительности, ЯКМ обладает некоторыми 
характеристиками. Так, в лингвистике выделяют 2 основные функции ЯКМ: 
интерпретативную, обеспечивающую видение мира, и регулятивную, служащую ее 
носителю ориентиром в мире, благодаря которой происходит знаковое отражение и 
закрепление результатов деятельности личности.  

Среди второстепенных функций выделяют именования (предметов, признаков, 
событий и т.д.); экспликации результатов категоризации явлений действительности; 
идентификации явлений мира; ориентации в окружающем мире, социализации, 
отнесения к определенной культуре и обществу [4]. 

Немаловажна роль ЯКМ в процессе общения, в ходе которого возникают 
некоторые проблемы понимания из-за частичного несовпадения картин мира 
участников коммуникации. Однако, посредством кодирования и декодирования смысла 
сообщения, ЯКМ всегда служит неким посредником при общении людей, а 
незначительные различия в видении мира можно легко преодолеть, к примеру, путем 
включения в одну из них новых языковых элементов. 

Существование специфических языков ведет к возникновению специфических 
ЯКМ у разных народов. Однако существуют и индивидуальные картины мира, что 
нужно учитывать, говоря о типологии ЯКМ. 

Лингвисты предлагают различные типологии ЯКМ, которые можно 
классифицировать по следующим трем основаниям: 

1. По субъекту различаются индивидуальные и коллективные ЯКМ. 
Индивидуальные ЯКМ в своей совокупности образуют коллективную 
ЯКМ, включающая в себя территориальные, социальные, возрастные 
ЯКМ. 

2. По отображаемому объекту выделяются глобальные (мифологические, 
религиозные, философские, общенаучная) и локальные ЯКМ 
(физическая, техническая,  социологическая и др.); научные и наивные 
ЯКМ. 

3. По способам языковой репрезентации ЯКМ выделяются: литературная 
языковая картина мира и социально, профессионально ограниченные 
[4]. 

Кроме этого выделяется и национальная ЯКМ, которую можно считать 
отражением национального характера и ментальности. А главным фактором, 
определяющим универсальность и специфику любой конкретной национальной ЯКМ, 
является Мир, отраженный сквозь призму механизма вторичных ощущений, 
зафиксированных в метафорах, сравнениях, символах и т.д.  

Таким образом, ЯКМ – совокупность представлений о мире, исторически 
сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в 
языке.  
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Аннотация  

В статье дается характеристика языковому составу англоязычного газетного 

текста спортивной тематики, рассматриваются характерные англоязычной 

публицистике стилистические явления.  

Ключевые слова: лингвостилистические особенности, англоязычный газетный 

текст, статья спортивной тематики  

 

Abstract  

In the article a characteristic of the linguistic composition of the English-language 

newspaper text of sports topics is given. The stylistic phenomena typical of English-language 

journalism are considered. 

Keywords Linguostylistic features, English-language newspaper text, sports-related 

article 

 

Спортивная публицистика является большой частью современного общества, по 

причине, что спорт превратился в массовый коммерческий механизм, влияющий на 

современный социум. Газетные статьи спортивной тематики относятся к продукту 

спортивной журналистики. Но кроме узкоспециализированных спортивных изданий, их 

печатают также различного рода периодические газеты, где спортивные журналисты 

ведут спортивные колонки. В лексическом плане подобные статьи, в отличие от 

публикуемых в узкоспециализированных спортивных журналах имеют нейтральный 

фон и более общедоступны. Это связано с тем, что читателями являются люди, которые 

не заинтересованы в подробном анализе игры.  

Г.Я. Солганик выделяет несколько качеств спорта, которые обусловливают 

определенный набор языковых средств, манеру изложения, стиль речи в публикациях 

на спортивные темы: дух соревнования, творчество, драматизм борьбы, преодоление 
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трудностей, эстетичность [2, с. 146.] Поэтому наш интерес вызвало выявление 

лингвостилистических особенностей газетных текстов спортивной тематики. В 

качестве объекта нашего анализа мы выбрали десять статей британской газеты «The 

Guardian» обозревающие итоги футбольных матчей. 

В первую очередь, стоит отметить использование специальной лексики. В 

данную категорию слов входят не только термины, но и профессиональные 

жаргонизмы, и номенклатурные обозначения.  

Проанализировав лексический состав статей на наличие  терминов мы можем 

выделить следующие группы:  

 общенаучные термины, которые можно встретить и в спорте, и в любой 

другой отрасли: header, corner, flurry, coaching, close rangу, half-time и 

т.д. 

 общеспортивные термины, присутствующие в лексике любых видов 

спорта: away side, interim coach, run, flurry, first-half; 

 термины, используемые в двух или более видах спорта: bar, home match, 

save; 

 узкоспециализированные термины, которые используются лишь в одном 

виде спорта, в нашем случае – в футболе: left-footed strike, cross-shot , 

midfielder, near-post header, free-kick.  

По структуре спортивные термины представлены сложным словом, 

атрибутивной конструкцией или устойчивым словосочетанием: penalty-shot- пенальти, 

touchline – боковая линия поля или площадки, relegation zone – зона вылета. 

Спортивные термины чаще всего образованы при помощи словообразовательных 

суффиксов или префиксов. Довольно распространенным суффиксом в данном случае 

является суффикс –er: a header, a goalkeeper, striker, a flicker, a defender. Многие слова 

образованы при помощи дефиса: throw-in, free-kick, yard-off side и т.д. 

Профессионализмы в большей части даны в виде выражений и словосочетаний и 

описывают процесс игры (владение мячом, действия игроков и т.д). Например: to pop 

the ball, to drill a cross-shot, to head, to drop into far corner, to slay a ghosts, to pen back. 

Широкое употребление номенклатурных обозначений – антропонимов и 

топонимов – делает статью более информативным и конкретным. Среди них мы можем 

выделить те, которые указывают на имена футболистов, менеджеров и тренеров 

(Freddie Ljungberg, Moussa Sissoko); названия городов, стран и регионов: Emirates, 

Middle East; названия стадионов: Ibrox, Parc des Princes; названия соревнований и лиг: 

Champions League, World Cup; названия футбольных клубов: Tottenham Spurs, 

Manchester United, Southampton. Самыми большими группами из них оказались – имена 

футболистов и названия футбольных комманд.  

Интересный пример употребления антропонимов дан в предложении «Aside 

from the reception for Sir Geoff Hurst as he led the minute’s applause to his 1966 World Cup-

winning teammate Martin Peters,(…)», имя великого футболиста употреблено вместе с 

лексической единицей Sir, так как он имеет рыцарское звание и является членом 

Ордена Британской империи. 

Употребление огромного количества числительных является естественным для 

статей спортивной тематики, что объясняется основной целью спортивного текста – 

точная и краткая передача информативного содержания события. По результатам 

нашего анализа, мы можем выделить следующие варианты употребления 

числительных: для ведения подсчета голов и счета игры (20 shots to Arsenal’s 12.); для 

указания минуты игры, на которой произошло событие (Neal Maupay’s 80th-minute 

header); для указания отданной цены клубом за игрока (£45m striker); для подсчета игр 

и наград (31 cup games without defeat); для указания даты проведения игры, турнира или 

соревнования (in the 2017 Scottish Cup final). 
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Преимущественно числительные написаны цифрами, но также встречаются 

предложения, где числительные написаны прописным способом. В основном это 

предложения, сообщающие информацию о положении команды в рейтинговой таблице: 

«Yet it was his all-round game that propelled United to a result that lifted them to sixth in the 

table; his positivity and directness; the feeling, to borrow a phrase from Solskjær, that he was 

playing in his own back yard.» 

Несмотря на то, что в подобных текстах аббревиатуры встречаются достаточно 

часто, в нашем случае нам удалось найти только три: VAR, Paris SG, PSG.  

Следующая особенность – наличие речевых клише, которые необходимы, чтобы 

вызвать у читателя мгновенные ассоциации и не допустить двусмысленности. 

Примерами могут послужить следующие лексические единицы: the kind of performance 

that suggests nobody, to push hard in the second half, strong response.При описании игры, 

ударов, пасов и подачи мячей авторы также прибегают к использованию несколько 

стандартизированных выражений. Например, излюбленное прилагательное авторов – 

ineffective. Чаще всего отражение мяча у игроков бывают excellent, удары по мячу 

wonderful, swerving, vicious, а голы particular, superb, brilliant.  

Также можно отметить, что практически во всех проанализированных статьях 

авторы употребляют глагол to dominate и существительные dominance и dominant. 

Например, в предложениях: (1) «PSG dominated possession and had the first clear chance 

when Edinson Cavani’s cross shot from Ángel Di María’s through ball was deflected by the 

goalkeeper Roman Bürki.” 

(2)But by now Liverpool were utterly dominant. 

Другой особенностью мы можем назвать наличие эмотивной лексики, которые 

служат инструментом автора для выражения оценочных суждений. Лексика газетных 

статей была проанализирована на основе классификации Л.Г. Бабенко, где она делит 

эмотивную лексику на эмотивы-номинативы, эмотивы-ассоциативы, эмотивы-

экспрессивы[1, с.541]. В нашем случае в спортивных статьях присутствуют эмотивы-

номинативы и эмотивы-экспрессивы: 

Первая группа эмотивной лексики выражена 1) прилагательными, которые в 

свою очередь передают: положительные эмоции: prodigious, winning, glorious, fast-

breaking, и отрицательные эмоции: sluggish, vulnerable, dangerous-looking; 2) наречием: 

significantly, gradually, perfectly, thoroughly, gradually; 3) существительным: panic, 

carnival atmosphere, ineptitude; 4) глаголом: to be crushed, to struggle, to be satisfied, to 

punish; 

Эмотивы-экспрессивы: five dramatic minutes, wide smile, too much possession, 

ineffective game, pressed so intelligently and intensely, superb goal. 

Признаком спортивного текста является его экспрессивность, которая возникает, 

кроме оценочных высказываний, благодаря использованию определенных 

синтаксических структур. В проанализированных нами текстах нам удалось найти 

следующие стилистические средства: 

Сравнение, которое построено при помощи употребления наречия almost: «was 

almost the architect of what would have been a definitive second goal»; или при помощи 

глагола to resemble: «Liverpool, who won yet again at Bournemouth, have come to resemble 

a dot on the horizon.» 

Синекдоха в нашем случае построена на возрасте спортсмена «The 20-year-old 

struggled and, for the third time this season, was removed at half-time,» на формы игрока 

«those in United shirts»и его цвете «more assertive than anyone in a yellow shirt.» 

Перифраза основана на происхождении игрока. Рассмотрим употребление 

подробно на примере из текста. «The Argentinian could only help it in off the inside of his 

near post – a grisly error.» В данном отрывке перифраза употреблена в слове The 

Argentinian и относится к игроку аргентинского происхождения по имени Paulo 

Gazzaniga.  
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Примером аллюзии может послужить предложение «If Freddie Ljungberg is 

undergoing a job audition it must feel as if he has been asked to rehearse the entire works of 

Sophocles», где автор, отсылаясь на работы Софокла, хочет подчеркнуть объем всей 

работы над дисциплиной и формой команды перед турниром.  

Нам удалось найти метафоры, построенные на сравнении футбольной игры с 

битвой. Данного эффекта можно достигнуть при помощи использовании военной 

лексики. Например, в предложении «Leicester sprung a dangerous-looking counterattack 

in the 20th minute (…)». Данной метафорой автор хотел передать опасный, 

захватывающий и волнующий фанатов момент игры, когда Лейстер провел хорошо 

продуманную серию маневров.  

Таким образом, лексика газетного текста спортивной тематики отличается 

лексическим и стилистическим богатством. Здесь широко представлена спортивная 

терминология и профессионализмы. Подобные статьи богаты употреблением 

числительных в различных тематических группа. Разнообразен также применение 

эмотивной лексики, которая представлена эмотивами-номинативами и -экспрессивами. 

В стилистическом уровне нам удалось выявить употребление таким явлений, как 

метафора, сравнение, аллюзия, перифраза и синекдоха.  

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена  изучению языческих мотивов в творчестве А. 

Островского по мотивам его сказки. В работе проведен анализ  мотивов языческой 

культуры, средства и методы его выражения.    

Ключевые слова: фольклор, традиция, язычество, обряд, культ.  

 

Abstract 

This article is devoted to the study of pagan motives In the work of А. Ostrovsky 

based on his fairy tale. The paper analyzes the motives of pagan culture, means and methods 

of its expression.    

Key words: folklore, tradition, paganism, rite, cult. 

 

Актуальность исследования определяется тем, что историю русской духовной 

культуры ученые обычно делят на два периода, тем самым противопоставляя их друг 

другу: дохристианский, языческий и период после крещения Руси, христианский. Это, 

по сути, подтверждает существование в России двух культур, во многом 

антагонистических, и в то же время неразрывно связанных друг с другом, поскольку 

язычество упорно продолжало существовать в сознании народа, несмотря на 
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государственную христианскую религию; православные иерархи, в свою очередь, 

всеми силами старались искоренить старую языческую веру, как нечто не просто 

отжившее, пережиток, но как враждебное христианству суеверие. 

Сказка А. Н. Островского "Снегурочка" оригинальна и уникальна не только в 

творчестве драматурга, но и в истории мировой драматургии. Это сказка, лирическая, 

яркая, полная песен, написанная талантливым поэтическим стихом. Сказка о 

неведомом царстве Берендеев, где живут счастливые люди и правит ими мудрый царь, 

сказка, где наряду с реальными людьми существуют сказочные и мифологические 

герои-Весна, Ярило, мороз, Леший, Лель. В центре пьесы-Снегурочка, девушка с 

ледяным сердцем, страстно жаждущая любви и счастья, найдя которое, она умирает. А. 

Н. Островский создал не сказку-поэму, а сказку-драму, и в этом отношении он был 

новатором. Он не использовал ни одного сказочного сюжета, который существовал до 

него. Из отдельных древних легенд он создал оригинальное произведение поэтического 

искусства.  

Целью статьи является изучение особенностей языческой культуры в сказке Н. 

А. Островского.  

Давайте сначала рассмотрим, что представляла собой языческая религия наших 

предков, ограничившись, ради краткости, изложением фактов, уже установленных 

наукой.  Язычество-это по существу космическая религия, для которой главной 

ценностью и точкой отсчета является природа.  

Древние славяне обожествляли природу во всех ее проявлениях - как в силах 

природы (земле, воде, огне, ветре и т. д.), так и во всех ее проявлениях.) и в его 

творениях (растения, деревья, животные, рыбы, птицы и так далее, вплоть до скал и 

камней). Мировоззрение славян характеризовалось культом природы, который на 

самых ранних этапах развития носил антропоморфный характер (например, культ воды 

постепенно перерос в поклонение "водяным" божествам - вилле, Берегине и др.) [3].  

С развитием земледелия и животноводства центральное место в славянских 

верованиях стали занимать представления и обряды, связанные с культом земли. 

Снегурочка на самом деле очень древнее славянское божество, и отнюдь не 

такое доброе и нежное, как мы привыкли его себе представлять. Современный образ 

Снегурочки пришел к нам из одноименной пьесы Александра Островского, написанной 

в 1873 году.  

Пьеса, кстати, была не очень популярна, но в 1882 году Римский-Корсаков 

написал на ее основе оперу, которая имела оглушительный успех у публики.  А теперь 

давайте вернемся в прошлое [4].  

Откуда у Островского взялся сюжет для пьесы? В 1867 году историк А. Н. 

Афанасьев издал книгу "Поэтические воззрения славян на природу", в которой 

рассказал народную сказку о Снегурочке. Согласно этому фольклорному сюжету, 

Снегурочку слепили из снега пожилые крестьяне Иван да Марья, у которых не было 

детей. В конце рассказа девушка тает. Это происходит в ночь на Ивана Купалу, то есть 

с 6 на 7 июля. Подружки зовут Снегурочку с собой на гулянье, где они прыгают через 

костер. Снегурочка, прыгнув, исчезает (испаряется).   

Очень печальная история, но речь идет о древнем славянском обряде 

захоронения чучела богини Костромы на Ивана Купалу. Что за богиня была Кострома? 

Она - жена весеннего бога Ярилы. На Ивана Купалу ее чучело сжигают, топят или 

разрывают на части. Кострома и огонь-слова одного корня-сжигая чучело, славяне 

просили богатого урожая.  

Существует очевидная связь между образами Снегурочки и Костромы. Обратите 

внимание на двойственную природу персонажей. Снегурочка, с одной стороны, 

символизирует саму жизнь - она вышла из мертвого, холодного снега, стала дочерью 

для бесплодной пары, была добра ко всем. С другой стороны, существо, появившееся 

из снега, - это нечто потустороннее, чуждое человеку [4].  
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Кострома - это не только богиня плодородия, у этого слова есть и другое 

значение-заложница (то есть безвременно, до срока умершая) умершего человека. 

Кострома в виде духов находится на Земле все время, приставленная к ним, при этом 

всячески вредя людям. 

В Волжских землях во время погребального обряда Костромы ее изображали 

внезапно умершей от пьянства, то есть мертвой. Поэтому необходимо было провести 

церемонию умиротворения опасной богини. И Снегурочка, и Кострома каждый год 

возрождаются и умирают. Кострома была могущественным божеством, но, как и весь 

пантеон славянских богов, была забыта после крещения Руси. Сейчас трудно оценить, 

какие функции она несла и на что еще влияла, помимо урожая. Со временем она 

осталась только в сказках, превратившись в Снегурочку. 
В сказке Н. Островского "Снегурочка" блестяще отражена мифологическая идея 

вечного круговорота жизни и жестких законов природы: все имеет свое время, все 
неизбежно рождается, взрослеет, стареет и умирает; после зимы должна наступить 
весна, которая обязательно сменится летом, затем в строгом порядке осень и зима. Этот 
порядок является условием вечного существования Вселенной, человека и культуры. 
Нарушение порядка и правильного хода вещей, вмешательство в раз и навсегда 
установившееся течение жизни чревато трагическими событиями -как в сфере 
природных явлений, так и в судьбе человека. Однако многовековой опыт показал, что 
плавный, спокойный переход из одного состояния в другое практически невозможен, 
срывы и нарушения неизбежны, потому что великая миссия человека состоит не только 
в строгом следовании заведенному порядку, но и в восстановлении утраченного 
равновесия. В языческие времена, как, впрочем, и в более близкие нам, мощным 
механизмом регулирования жизненных процессов были ритуалы и ритуальные 
комплексы, которые обязательно включали жертвоприношения [3].  

Если посмотреть на "Снегурочку" с этой позиции, то становится очевидным, что 
она буквально пронизана темой жертвоприношения ради высшего блага, мотивами 
очищения и преображения через смерть, разрушение. Это и сожжение Масленицы с 
плачем и смехом, и радость Берендеев по случаю смерти Снегурочки и Мизгири. 
Наконец, это финальный апофеоз-появление Ярилы - Солнца с символами жизни и 
смерти, конца и начала - человеческой головы и снопа ржаных колосьев. Здесь 
необходимо еще раз подчеркнуть прекрасное знание Островским народных традиций, 
обрядов и образов, лежащих в основе дохристианской аграрной картины мира. 

В прологе берендеи, точно в соответствии с вековой традицией, провожают 
Масленицу в виде чучела из соломы, одетого в женскую одежду. В реальной 
ритуальной практике Масленицу сжигали, в "Снегурочке" ее увозят (отгоняют) в лес. 
Последнее оправдывается круговым построением пьесы и оперы: в заключительной 
сцене 4-го акта солома Масленицы превращается в наполненные зерном колосья ржи, 
которые она держит  [4] 

Ярило; темный холодный лес сменяется залитым солнцем открытым 
пространством долины Ярило; люди выходят из леса, из темноты на свет, и глаза их 
обращены вверх - к горе с острой вершиной, где появляется горячий солнечный бог. 

В народной традиции связь огней Масленицы с огнями Купалы укреплялась 
колесом, символизирующим солнце.  Чучело Масленицы было поставлено на колесо и 
сожжено вместе с ним, в Купальскую ночь с холмов, где разжигались костры, и 
катились горящие колеса.  Еще более поразительным является почти цитирование 
реальных обрядов в "Снегурочке". Самый яркий пример: окончательное появление 
Ярилы с человеческой головой и снопом хлеба и зафиксированный не раз обряд 
призывания лета. К 27 апреля в Беларуси было приурочено следующее действо: была 
выбрана молодая женщина, которая должна была представлять молодого красивого 
мужчину (видимо, Ярилу). Она была босиком, в белой рубашке и с венком из полевых 
цветов на голове. Женщина держала в правой руке символическое изображение 
человеческой головы, а в левой — ржаные колосья. В других местах точно так же 
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одетую девушку с такими же атрибутами сажали на белую лошадь, привязанную к 
дереву. Девушки танцевали вокруг нее. Воронежцы провели подобный ритуал 
накануне Петровского поста и нарядили не девушку, а молодого человека [2]. 

Напомним, что Ярила-это славянский мифологический и обрядовый персонаж, 
воплощающий идею плодородия, особенно весны, а также сексуальной силы. Имя 
этого божества происходит от корня Яр. Широкий спектр значений раскрывается в 
однокоренных словах, таких как весенний хлеб, ярость, яркая, яркая (овца), на Русском 
Севере существует термин "яровуха", обозначающий совместное празднование 
мальчиков и девочек и их ночевку в избе во время Рождества Христова. 

В духе народных представлений об образах одинокого человека и младенцев.  
В сказках, легендах, народных песнях бобыли-изгои, ущербные люди, которые 

не сумели или не захотели выполнять естественные социальные функции-обзавестись 
семьей и иметь детей. Их жалели, но и избегали.  

Недаром в фольклорных текстах бобыли живут на окраине села, в последнем 
доме, и обычный крестьянский закон лишал их ряда привилегий и прав, в частности, 
запрещал их участие в ритуалах, связанных с производящим началом, пожилые 
мужчины-бобыли не входили в Совет старейшин [3].  

Бобыли, как социально неполноценные крестьяне, часто становились пастухами, 
о вообще пренебрежительном отношении к которым хорошо известно из массы 
этнографических наблюдений, описаний, исследований. Понятно, почему именно к 
таким "недолюдям" попадает  

Снегурочка, сама получеловек, именно у них она должна пройти, говоря 
сегодняшним языком, период адаптации к новым условиям [2].  

По законам сказки и обрядам инициационного типа, дом на окраине и хозяин 
(хозяева) его должны выполнять функции посредника, помогать героине 
перевоплощаться, переходить из одного мира в другой через систему испытаний. 
Берендеевские одиночки - это явно юмористический, уменьшенный образ классических 
"испытателей" сказочных героинь: Баба яга,   ведьмы и так безземельно не найдется для 
дочери волшебного шара или волшебных слов, которые помогли бы девушке из 
потустороннего мира стать полноценным членом человеческого сообщества. Но это 
уже не сказка… 

Бобыль и Бобылиха лишены пастушьих труб и рога с жизненной силой, жаром 
любви, потому что они жадны до мнимых, обманчивых ценностей (богатства Мизгиря) 
и холодны к Снегурочке.  

Есть одна существенная деталь в описании внешности Бобылихи, которая 
сегодня ускользает от внимания, но которая была хорошо понята нашими 
соотечественниками в XIX веке и использовалась как яркий дополнительный штрих, 
делающий Бобылиху смешной и жалкой в своих претензиях. Речь идет о рогатом 
Кичко, который, в конце-то концов, просвет приемной дочери и выкуп, нашел 
Бобылиху. Дело в том, что кичка-это не просто традиционный женский головной убор 
[5].  

Рогатую кичку (с возвышениями на передней части в виде лошадиного копыта, 
лопаты или рогов, направленных вверх) могли носить женщины, имевшие детей, и 
высота" рогов " обычно напрямую зависела от количества детей. Так, обзаведясь 
кичкой, Бобылиха как бы приравнивала себя к другим берендейкам - "боярыням" и 
могла претендовать на иное отношение к себе. Кстати, такую же технику в той же 
самой смеющейся функции применил А. С. Пушкин в "Сказке о рыбаке и рыбке", где 
старуха, обретя новый статус, сидит в украшенной рогатой шапке. 

Образ Мизгиря по-своему загадочен. Его роль в сюжете, отношение к нему 
Берендеева, мотивация его поведения и трагическая гибель, с нашей точки зрения, 
становятся более понятными, когда мы обращаемся к верованиям и идеям, некоторые 
из которых дожили почти до начала ХХ века [5]. 
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Мизгирь — одно из названий паука. В традиционной культуре паук - это 

существо, близкое к сонму злых духов, коварное, злое, агрессивное.  
Существует устойчивая идея, что тому, кто убил паука, прощаются семь грехов.  
С другой стороны, Мизгирь воспринимается как одна из ипостасей дома, 

считается, что паука в доме убить нельзя, так как он приносит богатство и достаток.  
Удивительно, но оба родства сходятся в образе Мизгира-купца [4]. 
Купцы издавна пользовались уважением в России, наделялись особыми 

качествами и знаниями, почти магическими, и даже волшебными, благодаря их 
пребыванию в дальних странах, на краю земли, так близко к неизведанному, иначе 
мирскому и опасному. (Вспомните эпопею новгородца Садко, купца из "Аленького 
цветка"и др. Деньги, золото, богатство обычно воспринимаются как признак либо 
чудесного дара, либо случайности, либо как следствие грабежа, нечистой и нечестной 
сделки. 

В народе паук ассоциируется с темой брака и любви. В свадебном обряде 
белорусов, жителей западных российских губерний, используются сложные фигуры, 
сплетенные из соломы — символы счастья и крепкого союза.  

Такой предмет назывался пауком, и его прикрепляли к потолку хижины, часто 
над столом, где устраивался брачный пир. Мизгирь-заморский купец - хоть и из рода 
берендеевых, но чужой, оторванный от своих корней.  

В этом смысле он настоящий сказочный жених-неизвестный и богатый, дающий 
героине счастье, но и свадебный "чужак" - жених, пришедший из-за моря, "из леса, из 
гор" и связанный прежде всего с идеями разлуки и плена.  

Горячность, эгоизм и агрессивность мизгира сродни противоположному полюсу-
холодности и пассивности Снегурочки. Оба в своих крайних проявлениях чужды 
простым Берендеям и опасны для сообщества людей [5]. 

Добавим, что существует известный ритуал, посвященный концу лета,-изгнание 
насекомых из дома при помощи колосьев нового урожая. Тараканы, пауки, клопы 
собираются в ящики и зарываются (зарываются) в землю со словами: "ржаной сноп - в 
дом, тараканы-вон!". В контексте "Снегурочки" все народные представления о Пауке 
как бы сходятся, что оправдывает изгнание Мизгира из пределов Берендеевского 
царства и заставляет рассматривать его смерть как возвращение в родную 
(нечеловеческую) стихию, в потусторонний мир, что, конечно же, понималось как 
восстановление утраченного порядка и справедливости и способствовало возвращению 
нормальной жизни, приходу Ярилы-Солнца и лета.  Вода также является родной 
стихией Снегурочки, ее сущностью и нормальным естественным существованием 
весной и летом, так что смерть влюбленных - это возвращение к природе. Слияние в 
одну стихию объединяет их - разных, но одинаковых в отчуждении по отношению к 
людям и в обреченности на смерть ради устранения дисгармонии в мире. 

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что языческая культура 
пронизывает   сказку «Снегурочка». Взаимодействие литературы и фольклора 
проявилось в «Снегурочке» как в использовании отдельных фольклорных элементов, 
так и в авторской художественной системе изображение развернутых картин 
крестьянской жизни и народных духовных идеалов. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается глубокая связь драмы А.Н. Островского с русским 

фольклором: народной песней, сказкой, пословицей, поговоркой, балладой и другими 

жанрами. Многоаспектность этой связи проявляется в мотивной структуре пьесы, 

сюжетной организации, конкретных образах и деталях, то есть на всех уровнях 

произведения. Делается вывод о том, что фольклорные мотивы обогащают поэтику 

писателя, помогают полнее раскрыть характеры, события и сами основы народной 

жизни.  

Ключевые слова: фольклор, песня, пословица, поговорка, сказка, баллада, 

характер, мотив, образ, речь, пространство, символика.  

 

Abstract 

This article reveals the deep connection of the A.N. Ostrovsky's drama with Russian 

folklore: folk song, fairy tale, proverb, saying, ballad and other genres. The multidimensional 

nature of this connection is manifested in the motivational structure of the play, the plot 

organization, specific images and details, that is, at all levels of the work. It is concluded that 

folklore motifs enrich the poetics of the writer, help to reveal the characters, events and the 

very foundations of folk life more fully.  

Keywords: folklore, song, proverb, saying, fairy tale, ballad, character, motive, 

image, speech, space, symbolism. 

 

Творчество А.Н. Островского как создателя русского национального театра 

глубоко связано с фольклором, что неоднократно отмечали в своих трудах 

отечественные исследователи. Особенное значение фольклорные мотивы, образы, 

речевые формулы, детали-символы имеют в драме «Гроза». Здесь связи с русским 

устным народным творчеством проявляются на всех уровнях поэтической структуры. 

В самом начале пьесы прежде всего обращает на себя внимание пейзаж – 

высокий берег Волги: «Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется!»; 

«Тишина,воздух отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое…». 

Природа символизирует открытое пространство, живую красоту, гармонию в 

противовес закрытому, отделѐнному от всего остального мира   городу Калинову. 

Название «отсылает» к Калинову мосту через реку Смородину в сказках и былинах, 

который соединяет мир живых с миром мѐртвых. Заволжские дали связаны с мотивом 

простора и полѐта, психологический пейзаж создаѐт поэтическое настроение, которое 

будет жить в душе главной героини Катерины (еѐ имя встречается в русском 

фольклоре). Новаторство А.Н. Островского проявляется в том, что он подвергает этот 

мотив трагической трансформации: сначала Катерина мечтает воспарить с кручи, как 

птица, а в финале падает с обрыва в реку и погибает. 

В начале пьесы просветитель, философ, последователь Ломоносова Кулигин 

поѐт песню «Среди долины ровныя» –  эта песня предвосхищает трагическую судьбу 

героини, неприкаянной («Где ж сердцем отдохнуть могу, Когда гроза взойдѐт?»), 

тщетно стремящейся найти поддержку, опору («Куда мне, бедной, деться? За кого мне 

ухватиться?»). А.Н. Островский надеется вызвать отклик в сердцах зрителей, которые 
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знают слова народного произведения: оно наполняет конфликт общенародным 

содержанием. За происходящим с Катериной стоит судьба молодой снохи, отданной в 

«чужедальнюю сторонушку», а она «не сахаром посыпана, не мѐдом полита», и горек 

хлеб в доме злой свекрови. 

Образ Катерины Кабановой генетически связан с многими героинями русских 

народных сказок, а также лирических песен (желание обрести идеальную любовь, 

прохождение ради неѐ через испытания; губительное, роковое чувство; способность 

видеть вокруг символы-предзнаменования; мечтательность и наивность). Образ 

молодой женщины, безусловно, создан автором на народно-поэтической основе. Чистая 

душа героини как бы слита с окружающим миром, природой. Особенно значим сад (в 

христианской народной культуре это символ рая), где Катерина, по еѐ воспоминаниям, 

гуляла, собирала цветы, когда ещѐ жила у родителей и горя не знала.  Себя она 

ощущает птицей – это в фольклоре символ свободы, воли: «Я жила, ни об чѐм не 

тужила, точно птичка на воле». Кабаниха первая называет невестку птицей: «Эка важна 

птица!». Для жестокой свекрови птица является знаком враждебной силы, а для 

Катерины-«птицы» это само еѐ естество, внутренний мир. Катерину родители 

воспитали на сказках и песнях,поэтому с детства она впитала народную стихию 

чувства, взгляда на мир: «…странницы станут рассказывать, где они были, что видели, 

жития разные, либо стихи поют… а вечером опять рассказы да пение».  

А. Штейн в монографии «Три шедевра Островского» прямо называет «Грозу» 

«песней»[3]. М.Ч. Ларионова характеризует пьесу как «народную драму»[4]. Критики 

XIX века Н.Добролюбов и А.Григорьев подчѐркивали связь образа Катерины с 

народной культурой, поэтическими представлениями славян о рае, гармонии и красоте 

божьего мира, каждого дерева, цветка, птицы [2].«Такая уж я зародилась горячая!»– 

признаѐтся героиня Варваре (любовь в народных песнях «горячая», связанная со 

стихией огня):  

«Не огонь горит, не смола кипит. 

А горит-кипит ретиво сердце по красной девице…» 

Катерина будто соткана из мотивов песенного фольклора – любви и 

гибельности, горячего сердца и смертельной тоски («Будто поют где-то…»; «В окно 

выброшусь, в Волгу кинусь!»; «Губи меня!.. Давно люблю!»; «Ветры буйные, 

перенесите вы мою печаль-тоску!») 

С каждой сценой, монологом, диалогом драма всѐ больше наполняется 

песенными мотивами. Народная песня выражает коллективные ценности и чувства, 

переживания, типичные ситуации: «сердечная тоска» звучит в песнях печальных, 

протяжных, поѐтся о разлуках,  изменах, утратах, безысходности, холоде, темноте, 

одиночестве, используются традиционные речевые  формулы (постоянные эпитеты, 

метафоры, сравнения, образные стереотипы, с помощью которых «оформляются» 

ситуации, чувства и действия персонажей,  изображение природы и течение времени. 

Задолго до литературы фольклор осмысляет все эти значения. Сам образ грозы у А.Н. 

Островского связан с фольклором: предания об этом природном явлении,гроза как 

символ гнева, страха, наказания (гнев старого мужа в народной песне: «Гроза его дома, 

плѐточка шелкова…»). Так, значимые символы (от грозы, простора Волги, и до ключа, 

отворѐнной калитки как «знака» любовных отношений, могилы) обозначаются в 

русских народных песнях. Песенные образы и интонации множатся в речи разных 

героев, благодаря чему зрители постепенно проникают во внутренний, символических 

сюжет «Грозы». 

Третье действие «Грозы» наиболее проникнуто фольклором: здесь намечается 

перелом в судьбе Катерины, возникает «знаковая» ситуация.  Варвара и Кудряш 

участвуют в фольклорном действе – гулянии с исполнением лирических песен. Причѐм 

песни эти перекликаются с событиями сюжета, пророчат будущее:  



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 

«Кудряш. Со скуки песенку споѐм: 

Как донской-то казак, казак вѐл коня поить… 

Как жена-то, жена мужу взмолилася: 

Ты не бей, не губи ты меня со вечера! 

Ты убей, загуби меня со полуночи! 

После этого сразу появляется Борис. 

Далее – Варвара у калитки поѐт: 

За рекою, за быстрой, мой Ваня гуляет. 

Там мой Ванюшка гуляет… 

Кудряш подхватывает: 

Товар закупает.» 

«Товар» в свадебных песнях – это невеста, суженая, а «купец» – жених. Через 

короткое время Борис объясняется в любви Катерине, говоря: «Точно я сон какой 

вижу! Эта ночь, песни, свидания! Вот я и жду чего-то!». Ответ Катерины: «Ты меня 

загубил! Тебе хорошо, ты вольный казак…». 

Далее Борис и Катерина оказываются у калитки, Кудряш поѐт: 

«Гуляй, млада, до поры, 

До вечерней до зари! 

Ай-лѐли, до поры, 

До вечерней до зари! 

Варвара отвечает (у калитки): 

А я, млада, до поры, 

До утренней до зари, 

Ай-лѐли, до поры, 

До утренней до зари! 

Кудряш: 

Как зорюшка занялась, 

А я домой поднялась…» 

Песенные отрывки содержат «маркеры» неотвратимого события: за любовь к 

Борису, за десять дней счастья Катерина должна будет заплатить жизнью. 

Важная ситуация (отъезд мужа Тихона из дома) «включена» в балладно-

песенный контекст: отъезд мужа и одиночество молодой жены, а затем еѐ измена, 

возвращение мужа и наказание им жены.  Но А.Н. Островский не повторяет 

фольклорную схему, а психологически усложняет финал.  

К поэзии калиновского мира относятся картины природы, ночные гуляния 

молодѐжи, звучащие в третьем действии прекрасные песни, воспоминания Катерины о 

детстве, своих религиозных переживаниях. Всѐ это составляет резкий контраст с 

мрачной повседневной действительностью, замкнутостью и ритуальностью жизни, 

прежде всего связанной с образом деспотичной, безжалостной купчихи Кабановой, 

которая напоминает о национальном типе злой и сварливой свекрови, встречающейся и 

в песнях, и в анекдотах, и в балладах. Кабаниха и Дикой, подобно традиционным 

фольклорным злодеям, участвуют в конфликте добра и зла. Кроме того, с традициями 

фольклора связан и часовщик-самоучка Кулигин, воплощающий в себе черты 

мудрецов, дающих добрые советы, наставляющих на путь истинный. Кудряш похож на 

сказочного молодца, весѐлого и беззаботного (знаковое имя Ванька).   

С фольклорной культурой также связаны в «Грозе» странники, рассказывающие 

калиновцам о далѐких землях, населѐнных неслыханными и невиданными чудовищами. 

Калики перехожие испокон веков ходили по дорогам Руси, к ним прислушивались, 

встречали хлебом и солью. Они считались мудрыми и опытными людьми. Но у А.Н. 

Островского образ странницы Феклуши отрицательный: еѐ рассказы подчѐркивают 

«закрытость», мракобесие калиновского мира, закоснелость, нежелание что-либо 

менять.  
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Разнообразные фольклорные приѐмы необходимы А.Н. Островскому для того, 

чтобы более ярко представить природу, поведение героев, раскрыть их представления 

об окружающем мире, характеры, нравы, традиции. Колоритная речь персонажей 

пестрит пословицами и поговорками: «Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал!» 

(Дикой), «Ну, скатертью ему дорога!» (Феклуша), «На носу себе заруби!» (Марфа 

Кабанова), «Дальние проводы – лишние слѐзы» (Марфа Кабанова), «А меня хоть ты 

золотом осыпь, так я не поеду» (Марфа Кабанова), «Чужая душа потѐмки» (Марфа 

Кабанова).  

Таким образом, драма А.Н. Островского глубоко связана с русским фольклором: 

народной песней, сказкой, пословицей, поговоркой, балладой и другими жанрами. 

Многоаспектность данной связи проявляется в мотивной структуре пьесы, сюжетной 

организации, конкретных образах и деталях, то есть на всех уровнях произведения.  В 

статье «Мудрость Островского» В. Лакшин отмечает глубинные смыслы  драмы 

«Гроза», использование для их передачи языка фольклора, накопленного им опыта[3]. 

Фольклорные мотивы обогащают поэтику писателя, помогают полнее раскрыть 

характеры, события и сами основы народной жизни через эмоциональную стихию тех 

творений, которые были созданы фольклорным сознанием, выразить авторскую 

позицию. С другой стороны, А.Н. Островский создаѐт глубоко реалистическое 

произведение, основанное на знании жизни. Положительная героиня погибает, 

справедливость не торжествует, и в этом смысле «Гроза», безусловно, ближе к 

народной песне, чем к сказке.  
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Аннотация  

Статья посвящена определению стратегий, на основе которых происходит 

обучение чтению и пониманию текстов на иностранном языке, содержащих 

лингвокультурную, социокультурную и страноведческую информацию. Автор 

рассматривает некоторые способы развития навыков чтения. Анализируются взгляды 

исследователей, рассматривающих процесс чтения и понимания текста. Чтение 

рассматривается как процесс мышления, понимание текста происходит на основе 

личных знаний и опыта читающих. Преподаватель выступает посредником между 

учащимися и текстом, обучает наиболее эффективным стратегиям чтения и понимания.  

Ключевые слова: чтение, стратегии чтения, чтение с полным и точным 

пониманием, понимание прочитанного, навыки чтения. 

 

Abstract  
The paper defines the strategy that lies in the foundation of teaching students to read 

foreign language texts containing linguocultural, sociocultural and linguistic information. The 



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 

article is devoted to some ways of developing reading skills. The author analyses the views of 

researchers considering the reading and comprehension process. Reading is a cognitive 

process, readers come with their own baggage of knowledge and experience. The teacher is a 

kind of intermediary between students and texts, he teaches the most effective reading 

strategies for reading comprehension. 

Key words: reading, reading strategy, reading with full understanding, reading 

comprehension, reading skills. 

 

В процессе чтения и понимания текста на иностранном языке читающий 

использует различные способы и приѐмы, которые помогают ему выполнить 

поставленные задачи. Такие способы мы называем стратегиями, а индивидуальные 

приемы - тактиками. О. Д. Кузьменко определяет стратегию чтения как поведение 

чтеца в процессе понимания текста. Этот процесс осуществляется в ходе применения 

различных тактик чтения и понимания. Тактика определяет успех чтения и выбирается 

с учѐтом языкового материала и заданных коммуникативных установок. Стратегия 

направлена на поиск смысла текста и определяется видом чтения [1].  

Стратегия понимания – это способ понимания иноязычного текста. Тактика 

понимания — это индивидуальное применение известных стратегий. При чтении и 

понимании иноязычного текста применяются следующие стратегии понимания: поиск 

слов, выявление видов смысловых категорий, передающих смысловые детали текста, 

индивидуальное осмысление содержания текста. Среди стратегий чтения в области 

содержания можно выделить прогнозирование (предсказания на основе личного 

опыта), визуализация (формирование мысленных образов), связывание (видение связи 

различных элементов), умение задавать вопросы, уточнение, суммирование (умение 

определить суть текста), оценка (сформировать мнение о прочитанном) [2]. Читающие 

могут применять одни и те же стратегии, а вот тактики, варианты реализации стратегии 

у всех будут разные. Одни тактики являются наиболее распространенными, другие - 

наиболее рациональными. Выбор стратегий и тактик зависит от особенностей 

мышления и способностей читающего, а также от уровня владения иностранным 

языком. Обучая чтению важно научить применять стратегии и тактики и использовать 

их как опоры для понимания прочитанного. Осознанное применение стратегий и тактик 

понимания является стратегической целью обучения чтению и пониманию текстов на 

иностранном языке. Важной задачей становится разработка приѐмов и заданий, 

направленных на развитие сознательного использования стратегий, способов 

понимания и тактик, индивидуальных вариантов реализации стратегий. 

При обучении чтению и пониманию важным является выбор иноязычного 

текста. Поэтому необходимо соблюдать принцип методической значимости 

иноязычных текстов, который заключается в том, что использование текстового 

материала рассматривается как средство обучения иностранному языку и как средство 

формирования коммуникативных умений. Согласно принципу методической 

значимости тексты отбираются с учѐтом лингвистической доступности, стереотипности 

языковых особенностей текстов и коммуникативно-познавательной ценности [3].  

Текст выполняет те же задачи общения, что и устное сообщение. И.А.Зимняя 

считает, что предметом речевой деятельности является мысль, а продуктом - текст. В 

тексте воплощается мысль автора [4]. Текст является сложным речевым высказыванием 

с определѐнной композиционной и смысловой структурой, отличается предметным 

содержанием, языковой характеристикой и коммуникативными качествами [5]. Мы под 

текстом понимаем реально предложение или совокупность предложений, которые 

передают определенную информацию, закодированную по системе данного языка. 

Текст состоит из структурных компонентов, реализованных в языковых формах, 

содержащих закодированную информацию. То есть, он представляет собой единство  

смыслового содержания и языковой формы.  
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Учебные тексты можно разделить на виды в зависимости от цели обучения. При 

обучении чтению на иностранном языке выделяют следующие виды текстов:  

1. тренировочные; 

2. моделирующие; 

3. обобщающие; 

4. тексты для домашнего чтения; 

5. контрольные тексты. 

Тренировочные тексты представляют собой небольшие по объѐму тексты для 

обучения технике чтения. Такие тексты составляются на основе пройденного и 

усвоенного материала с целью его отработки. Содержательная сторона текста не 

вызывает сложностей для понимания.  

Моделирующие тексты – это небольшие тексты, на основе которых 

отрабатываются новые языковые модели и употребление новых лексических единиц. 

Обобщающий текст – это учебный текст большего объѐма, чтение которого 

направлено на обобщение изученного материала. Обобщающие тексты используют для 

развития беспереводного понимания прочитанного и навыков говорения.  

Тексты для домашнего чтения используют для работы над новым лексическим 

материалом, а содержание текстов служит развитию неподготовленной речи, так как 

понимание текстов проверяется на аудиторных занятиях.  

Контрольные тексты применяют для контроля понимания, проверка 

осуществляется в устной или письменной форме. При обучении чтению мы 

рекомендуем применять метод постановки вопросов к тексту. Целью такого метода 

становится более глубокое осмысление содержания текста. Вопросы могут быть 

следующими: О чем говорится в тексте? Что нам уже известно об этом факте? Как это 

соотносится с тем, что вы уже знаете? Где мы можем использовать данную 

информацию? Что вы знаете об авторе? Некоторые из этих вопросов можно обсудить 

перед чтением текста, а некоторые в процессе чтения или после него [6].  

Исследовать и изучать процесс понимания при чтении довольно затруднительно, 

так как не существует объективных методов и приѐмов. Понимание осуществляется в 

сознании человека, и мы не можем наблюдать за этим процессом непосредственно. 

Поэтому мы говорим о стратегиях и тактиках понимания, о смысловых опорах, об 

уровнях понимания. Описание этих категорий строятся на основе показаний 

читающего и анализе результатов, то есть по результатам воспроизведения текстов. Мы 

считаем, что процесс чтения проходит три основных этапа. Мотивационный этап при 

чтении связан с готовностью понять, осмыслить речевое сообщение.  обеспечив тем 

самым коммуникацию в процессе чтения. Готовность читающего должна быть 

эмоционально окрашена, то есть он должен проявлять заинтересованность в чтении 

текста, обусловленную различными целями и мотивами. Так как понимание текста 

требует активной мыслительной деятельности на логико-смысловом и языковом 

уровне.  

Второй этап заключается в распознавании графических образов и извлечении 

смысла из читаемого. Для этого этапа характерна обработка полученной информации и 

еѐ принятие или непринятие. 

Третий этап - установление смысловых связей. На этом этапе формулируются 

смыслы и происходит обобщение всей проделанной работы. Так же этот этап является 

переходом к исполнительному уровню. Он проявляется в оценке прочитанного, в 

формировании своего мнения и отношения к окружающим, к действительности, в 

формировании черт характера. 

Умение извлекать информацию из письменных источников является важной 

задачей обучения чтению и иностранному языку в целом. Понимание является решаю-

щим моментом чтения. Понять текст - значит сделать его содержание своим 

достоянием, познать мысли и чувства автора, сделать свои выводы и соотнести со 
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своим личным опытом. В процессе обучения чтению важно научить применять 

стратегии (способы понимания) и тактики (индивидуальные варианты реализации 

стратегий), а также использовать их как опоры для понимания прочитанного. 
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Аннотация 

В статье на материале английской идиоматики и рифмованного сленга 

рассмотрим компрометирующие контексты, в которых использованы имена некоторых 

известных исторических личностей, чья профессиональная политическая или военная 

деятельность совпала с периодом второй мировой войны.  
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Abstract 

The article considers compromising contexts in which the names of some famous 

historical figures whose professional, political and military activities coincided with the 

period of the Second World War are used. The contexts are based on the material of the 

English idiom and rhyming slang.  

Key words: idioms, rhyming slang, Second World War = World War II 

 

В данной статье в фокусе внимания находятся исторические персоналии, 

профессиональная, политическая и/или военная деятельность которых, их роль в 

развитии событий мирового масштаба и вытекающая отсюда популярность связаны с 

периодом второй мировой войны. В первую очередь это политические лидеры двух 

враждующих государств – нацистской Германии и советской России (Советского 

Союза), а также лидеры и военачальники союзников СССР по антигитлеровской 

коалиции. Статья тематически и ассоциативно связана с нашими работами [2], [3], в 

которых рассмотрены популярные детские шутки и загадки, эксплуатирующие имена 

известных личностей (на материале прецедентных онимов) или обыгрываются 

торговые марки, бренды и слоганы, называющие фирменную продукцию. 

Вторая мировая война выдвинула иосифа Виссарионовича сталина в когорту 

лидеров мирового масштаба и породила целую галерею оценок, с разбросом от 
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восхищения до резкого осуждения и неприятия. положительная роль Сталина в победе 

над гитлеровской Германией вряд ли оправдывает крайне жестокие и суровые методы 

построения советского общества, насильственную коллективизацию крестьянских 

хозяйств, массовый террор довоенного Сталина и навязывание коммунизма трети 

Европы после войны. 

Имя сталина, несмотря на признание его заслуг и наград, запечатлено в 

английском сленге в контексте весьма сомнительного содержания, отсылающего к 

сексуальной практике, которую одобряют далеко не все мужчины и женщины - 

impersonate Stalin – perform oral sex on a woman – заниматься кунилингусом [12, с. 109]; 

(UK sl) заниматься с женщиной оральным сексом [1, с.158]. буквально, 

«перевоплощаться в Сталина», «выступать двойником Сталина». Словосочетание 

мотивировано внешним обликом Генералиссимуса: Сталин, как известно, носил слегка 

топорщившиеся усы, которые дали повод для ряда кличек типа «Большеусый» в 

(Закавказье), «усатый» (среди заключенных), «Ус» (в артистической среде) [8]. 

Крайне неуважительно обошлись с Уинстоном Черчиллем - британским 

государственным и политическим деятелем, премьер-министром, который прославился 

также как журналист и писатель, став лауреатом Нобелевской премии по литературе за 

1953 году с формулировкой «За высокое мастерство произведений исторического и 

биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью 

которого отстаивались высшие человеческие ценности». Черчилль, как известно, был 

ярким противником большевизма, но, когда пришлось делать выбор между Гитлером и 

Сталиным, он выбрал последнего, так как другого выхода у него не было. Мемуары 

Черчилля о Второй мировой войне печатались с 1948 по 1953 годы. как и Сталин, 

Уинстон Черчилль является, едва ли не самой величайшей и контрастной политических 

фигур XX века. Его деятельность также оценивается неоднозначно: одни восхищаются 

личной храбростью и поступками политика, а у других он вызывает отвращение из-за 

позиции, согласно которой править миром должна была только белая раса. Тем не 

менее, по данным опроса, проведѐнного в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, 

Уинстон Черчилль был назван «величайшим британцем в истории» [11]. 

Черчиллю были свойственны некоторые вредные привычки, в частности, 

пристрастие к сигарам и крепкому алкоголю. Сигара считается неотъемлемой частью 

имиджа Уинстона Черчилля. Говорят, он выкуривал в день от 8 до 10 штук, а к 

сигаретам относился с презрением. Черчилль курил до глубокой старости, не обращая 

внимания на рекомендации врачей. Его пристрастие к сигарам дало основание для 

создания метафоричного выражения to cast Churchill’s reflection – буквально, «сделать 

слепок (отражение) Черчилля», «вылепить образ Черчилля», или Casting Churchill’s 

reflection, когда речь идет о дефекации и в чаше унитаза отражается процесс и 

результат дефекации, и экскременты сравниваются с выкуриваемой сигарой [12, с. 36]. 

В британском сленге есть синонимичное выражение, обыгрывающее сходство с 

сигарой: to heave a Havana [1990s] (UK sl) to defecate [the similarity of a piece of 

excrement to a cigar] [10, с. 583]. 

Одиозная фигура фюрера Германии Адольфа Гитлера, который был 

основоположником и центральной фигурой национал-социализма, основателем 

тоталитарной диктатуры Третьего рейха, а также верховным главнокомандующим во 

Второй мировой войне, вряд ли нуждается в пространном комментарии. 

Экспансионистская политика, которую проводил Гитлер, стала одной из главных 

причин начала Второй мировой войны. С его именем связаны многочисленные 

преступления против человечества как в самой Германии, так и на оккупированных ею 

территориях, включая Холокост. В английском сленге есть несколько выражений, 

содержащих имя одиозного политика. Некоторые их сленговых выражений 
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метафоричны, мотивированы внешним сходством. Гитлер носил усики в форме 

щеточки, что нашло отражение в словосочетании Hitler tash (UK sl) designer vagina 

(букв. «гитлеровские усики») - женский лобок, побритый для трусиков «стринг» [5, 

с.150], встречается также альтернативное написание Hitler’s tash – a fashionably shaved 

clitoris, a clitoral moustache [12, c. 103]. Сленговое выражение Hitler’s piss, a braced, Nazi 

salute position from which to have a drunken Chinese lesson at the pub toilet trough [12, c. 

103] употребляется для описания позы пьяного человека, (опирающегося рукой о 

стену) при мочеиспускании в общественном туалете с поднятой правой рукой как при 

нацистском приветствии. Словосочетание Hitler boot [1940s] (W.I.) a shoe made from old 

automobile tyres and very common during WW2 [10, c. 596] обозначает самодельную 

обувь, изготовленную из автомобильных шин, которую носили бедные слои населения 

Вест-Индии во время второй мировой войны. 

В рифмованном сленге мы обнаружили ряд рифм, построенных на 

использовании имен личностей, так или иначе связанных с нацизмом. Так, возникшая 

относительно недавно рифма Rudolph Hess = a mess эксплуатирует имя Рудольфа 

Вальтера Рихарда Гесса, государственного и политического деятеля гитлеровской 

Германии, который был заместителем фюрера по делам нацистской партии и рейхс-

министром без портфеля. Он вошел в мировую историю, когда в 1941 году в одиночку 

совершил перелѐт в Шотландию с целью убедить британцев заключить мир с 

нацистской Германией, но потерпел неудачу со своей «миссией». Полет Гесса 

называют самым загадочным событием Второй мировой войны. Он был арестован 

британскими властями и пребывал в плену до окончания войны, а затем был передан 

Международному военному трибуналу. На Нюрнбергском процессе Гесс был 

приговорѐн к пожизненному заключению, которое отбывал в тюрьме Шпандау в 

Западном Берлине более сорока лет. С рифмой Rudolph Hess = a mess ассоциативно 

связана «пищевая» рифма австралийского происхождения Nazi spy [1940s+] (Aus.) = a 

meat pie [10, c. 828], возникшая в 40-е годы прошлого столетия во время второй 

мировой войны, и намекающая на незавидную судьбу шпиона (которого, если его 

поймают «пустят на мясо»). [9, c. 141]. 

Так случилось с пособником нацистов Уильямом Бруком Джойсом, который во 

время войны вел англоязычные передачи на немецком радио «Говорит Германия», 

пользовавшиеся определѐнной популярностью среди британцев, оценивших его 

саркастические шутки, хотя их содержание не вызывало доверия. У правящих кругов 

Великобритании его радиопередачи вызывали негодование и возмущение. Имя 

коллаборациониста увековечено в рифме William Joyce = voice. В Британии за 

аффектированное британское произношение, свойственное высшим классам, Джойса 

прозвали Лордом Хо-Хо (Lord Haw-haw). Судьба Джойса незавидна: схваченный 

британскими войсками в 1945 году, он несмотря на то, что не являлся подданным 

Великобритании и не участвовал в военных действиях, был казнѐн британскими 

властями за измену. Рифма William Joyce = voice адекватно отражает приписываемые 

Джойсу пропагандистские качества и выполнявшуюся им функцию – зарабатывать на 

жизнь голосом. 

Еще одна рифма Monty’s Army = barmy, extremely foolish (I'm Monty's Army over 

that Twist and Twirl = girl) обыгрывает имя британского фельдмаршала и крупного 

военачальника Второй мировой войны Бернарда Лоу Монтгомери, 1-го виконта 

Монтгомери Аламейнского, под руководством которого был проведен целый ряд 

масштабных операций, во многом способствовавших окончательной победе над 

фашизмом. Победа союзных войск в Северной Африке в мае 1943 принесла 

Монтгомери славу национального героя Великобритании. За участие на фронтах войны 

Монтгомери был произведен в фельдмаршалы, в январе 1946 года получил титул 
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виконта Монтгомери Аламейнского. Небезынтересно знать, что Монтгомери был 

награжден советским орденом «Победа», которым, кроме него, были удостоены еще 

четыре иностранных военачальника! 

Шутливая рифма Monty’s Army = barmy обыгрывает прозвище Monty и 

соотносится со словом, синонимами которого являются crazy, silly, stupid, которым в 

русском языке соответствуют прилагательные «придурковатый», «чокнутый», 

«идиотский», «нелепый», «глупый» и которые невысоко оценивают интеллектуальные 

способности человека. 

Завершим статью социокультурным анализом «туалетно-гигиенической» 

рифмой Eisenhower = shower [9, с. 183], основанной на имени 34-го президента 

Америки генерала Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, который два срока с 1953 по 1961был 

президентом США. Генерал Эйзенхауэр занимает особое и очень важное место в 

истории Второй мировой войны: с поразительной скоростью он превращается из 

малоизвестного штабного офицера в одного из ведущих полководцев [4, c. 1239], 

главнокомандующего вооруженными силами США в Европе и командующего 

вооруженными силами союзников. Его популярность была необычайной, и ему 

советовали заняться политикой. Выйдя в отставку в 1952 году, генерал выставил свою 

кандидатуру на президентских выборах. Его победа была внушительной [4, c. 1239]. 

Как президент, Эйзенхауэр отстаивал интересы большого бизнеса у себя на родине и 

вел Холодную войну за рубежом. [7, c. 1135]. 

Таким образом, в статье на материале английской идиоматики и рифмованного 

сленга мы представили галерею видных политических, военных и иных деятелей, 

героев и злодеев, чья профессиональная политическая или военная деятельность 

совпала с периодом второй мировой войны. Их имена использованы в нелестных и 

зачастую компрометирующих контекстах, что, однако, не умаляет их заслуг и 

напоминает как о славных страницах в их биографии, так и о злодействах и бесчестных 

поступках. 

*** 

1. Англо-русский словарь американского сленга. – М.: Изд-во «Книжный сад», 1993. – 544 с.  

2. Горшунов Ю. В. Популярные детские шутки и загадки, эксплуатирующие имена известных 

личностей // Тенденции развития науки и образования. 2019. - № 50-10. -  С. 18-21. 

3. Горшунов Ю. В., Горшунова Е. Ю. Обыгрывание торговых марок, брендов и слоганов в 

юмористических, шутливых и ироничных контекстах // Успехи современной науки и образования, 

2017. - т. 4. - № 2. – C. 55-59. 

4. Кто есть кто в мире / Гл. ред. Г. П. Шалаева. – М.: СЛОВО, Эксмо, 2007. – 1264 с.: ил. 

5. Кудрявцев А. Ю., Куропаткин Г. Д. Англо-русский словарь сленга и ненормативной лексики. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Торсинг», 2004. – 383с. 

6. Московцев Н., Шевченко С. Вашу мать, сэр! Иллюстрированный словарь-путеводитель по 

американскому сленгу. 2-е изд., доп. и пер. – СПб.: Питер, 2009. – 544 с. 

7. Новый большой иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: «Издательство «АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель»: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2004. – LIII, [1256] c.: 

ил., карт. 

8. Портрет вождя [1990 Борев Ю. Б. - Сталиниада] 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st002.shtml 

9. Ayto J. The Oxford Dictionary of Rhyming Slang. - London, 2003. – 309 p. 

10. Green, Jonathon. Cassell‘s Dictionary of Slang. London, 2003. – 1316p. 

11. Poll of the 100 Greatest Britons 

https://web.archive.org/web/20060514084331/http://www.bbc.co.uk/history/programmes/greatbritons.sht

ml 

12. Viz Roger‘s Profanisaurus with foreword by Terry Jones (from the pages of Viz). – Boxtree, 2002. – 

247p. 



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Гу Айин 

Исследование происхождения межъязыковых вербальных и невербальных лакун 

(на материале русского и китайского языков) 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-157 

idsp: ljournal-05-2020-157 

 

Аннотация 

В статье интерпретируются межъязыковые вербальные и невербальные лакуны, 

рассматривается актуальность исследования невербальных лакун, системно 

анализируются лингвистические и экстралингвистические факторы, сказывающиеся на 

наличие лакун в русском и китайском языках с целью преодоления непонимания и 

недопонимания между представителями разных лингвокультур.   

Ключевые слова: межъязыковые вербальные и невербальные лакуны, 

происхождение межъязыковых лакун, лакуны в русском и китайском языках 

 

Abstract 

The article interprets interlanguage verbal and nonverbal lacunae, discusses the 

relevance of nonverbal lacunae research, systematically analyzes linguistic and extralinguistic 

factors affecting the presence of lacunae in Russian and Chinese in order to overcome 

incomprehension and inadequate understanding between representatives of different linguistic 

cultures. 

Keywords: interlanguage verbal and nonverbal lacunae, the presence of interlanguage 

lacunae, lacunae in Russian and Chinese 

 

В настоящее время благодаря развитию глобализации коммуникативное 

пространство между представителями разных культур постепенно сокращается. С 

одной стороны, люди реагируют на неверные употребления лексических лакун 

носителями другого языка и культуры, а с другой, нельзя не признаться в регулярности 

случаев непонимания или недопонимания друг друга в межкультурной коммуникации. 

Например, приветствие троекратным поцелуем как традиция сохранилась у некоторых 

русских людей со времени язычества до сегодняшних дней, у воцерковленных людей, 

соблюдающих христианские традиции. От такого вида приветствия китайцы скорее 

всего откажутся, поскольку они признают поцелуи только между влюблѐнными и реже 

близкими родственниками. Такое приветствие для них слишком откровенно или даже 

легкомысленно. Соответственно, русские тоже не могут понять, почему китайцы могут 

угощать гостей свиными ногами и куриными лапами. Из вышеприведенных примеров 

можно предполагать, что языковые и культурные единицы, всегда или постоянно 

присутствующие в нашей жизни, к которым уже привыкли, кажутся нормальными и 

правильными, а остальные, наоборот, кажутся странными и ошибочными.  

Непонимание или недопонимание друг друга в межкультурной коммуникации 

может привести к кросскультурной неудаче, в которой межъязыковые лакуны 

занимают ключевые места. Термин лакуна происходит от французского слова lacuna, 

значащего пустоту, брешь, также от латинского слова lacuna - углубление, впадина [2, 

с. 6]. Учѐные разделяют лакуны на две большие категории: внутриязыковые и 

межъязыковые по способу их выявления. Если лакуны исследуются на материале 

одного языка, то они являются внутриязыковыми лакунами. Наоборот, если лакуны 

выявляются при сопоставлении двух и более языков, то они представляют собой 

межъязыковые лакуны. Межъязыковые лакуны включают в себя вербальные и 

невербальные, в связи с тем, что межкультурная коммуникация осуществляется не 
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только вербальным образом, но и невербальным. В ходе вербальной коммуникации 

информацией обменивается посредством написанных или произнесѐнных слов. 

Соответственно, невербальная коммуникация – это общение, обмен информацией без 

слов, а посредством жестов, позы, контакта глаз, мимики, походки, молчания, тембра 

голоса, отношения ко времени и др. Межъязыковые вербальные и невербальные 

лакуны – это отсутствие единицы на вербальном или невербальном уровне в одном 

языке при еѐ наличии в другом. К примеру, русские слова щи, оливье, сарафан, 

балалайка и т.д. не имеют эквивалентов в китайском языке, поэтому их можно назвать 

лакунарными или безэквивалентными на фоне китайского языка. Русские жесты 

покрутить пальцем у виска, постучать себя по лбу и др. представляют собой 

невербальные лакуны в китайском лингвокультурном обществе. На основе 

вышесказанных примеров можно заметить, что межъязыковые лакуны имеют 

национально-культурные характеристики. Их изучение не только способствует 

решению проблем, возникших в межкультурной коммуникации, но и углубляет 

понимание настоящего облика других лингвокультур.    

В настоящее время изучению невербальных лакун уделяется большое внимание, 

но его всѐ равно меньше, чем исследованию вербальных лакун. Изучение 

межъязыковых невербальных лакун имеет колоссальное значение. Согласно 

исследованию, в беседе более 65% информации передаѐтся с помощью невербальных 

средств, а вербальное общение занимает всего более 35% [4, с. 1344-1345]. Итак, 

возможность выявления межъязыковых невербальных лакун в процессе невербальной 

коммуникации вполне велика. По нашему мнению, исследование невербальных лакун в 

русском и китайском языках представляется чрезвычайно важным. Главная причина 

заключается в том, что русская и китайская культуры относятся к высококонтекстным 

культурам. В высококонтекстной культуре обмен информацией совершается не столько 

словами, сколько неязыковым контекстом, в том числе средствами невербального 

общения [3, с. 49-50]. Изучение невербальных лакун между русским и китайским 

языками содействует устранению представителями двух культур неприятных ситуаций.  

Межъязыковые лакуны представляют собой не только языковое, но и 

культурное явление. Различие в языках и культурах обусловливает происхождение 

межъязыковых лакун. Следовательно, сказывающиеся на наличие лакун факторы могут 

быть разделены на лингвистические (языковые) и экстралингвистические (культурные). 

На основе исследования Л.К. Байрамовой [1, с. 24-25] о лингвистических 

факторах, обусловливающих происхождение лексических и фразеологических лакун, 

можно перечислить следующие лингвистические факторы, которые влияют на 

происхождение вербальных и невербальных лакуны.  

1. Неконгруэнтность в структуре наименования. Одинаковые предметы или 

явления в разных языках могут наименоваться на разных языковых уровнях, в связи с 

этим, учѐные иногда разделяют лакуны на фонетические, лексические, 

фразеологические и т.д., например, русский фразеологизм зарыть талант в землю не 

имеет фразеологического эквивалента в китайском языке. Но смысл, передаваемый 

этим русским фразеологизмом, может выражать китайское свободное словосочетание 

埋没才能Máimò cáinéng – «губить талант».  В данном случае русский фразеологизм 

зарыть талант в землю является фразеологической лакуной в китайском языке.  

2. Несовпадение смыслового объѐма. Например, китайское слово 鸳鸯
yuānyāng имеет три значения: 

1) мандаринка (лат. Aix galericulata) – наименование вида дикой утки.   

Данное значение знакомо и русским.  

2) супруги, пара. Китайские фразеологизмы   棒打鸳鸯bàng dǎ yuān yāng – 

«разлучить влюбленных или супругов», 同命鸳鸯tóng mìng yuān yāng – «имеющая 

одинаковую судьбу пара» нередко употребляются в жизни.  
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3) (о вещах) пара; парный. Китайское слово火锅huǒguō – хого, китайский 

самовар для приготовления блюд. Один из самых популярных видов xого называется 鸳

鸯锅yuānyangguō – это кастрюля с парными секциями – одна для приготовления 

острого бульона и другая для неострого. Последние два смысла отсутствуют в русском 

языке, соответственно само слово鸳鸯yuānyāng и связанные с ним лексические 

единицы являются лакунарными для русских. Из невербальных лакун в китайском 

языке на фоне русского можно привести жест поднять большой палец вверх. В обеих 

культурах этот жест означает восхищение. Однако, русские в отличие от китайцев 

употребляют этот жест ещѐ для «голосования» (выставление руки в сторону для 

остановки автомобиля, двигающегося в нужную для ловящего сторону) на дороге. Этот 

жест в настоящее время встречается у русских преимущественно в молодѐжной среде. 

Он является заимствованным из западной культуры. 

3. Эвфемизация. Для замены слов или выражений, считающихся 

неприличными или неуместными, отправителем часто употребляется эвфемизм, 

который иногда затрудняет реципиентов другой лингвокультуры. К примеру, русские 

выражения как женщина в интересном положении – беременна, места не столь 

отдаленные – тюрьма ставят носителей китайского языка в тупик.   

4. Несоответствие в динамичности языка. Язык постоянно меняется и 

развивается. Языковые изменения в разных лингвокультурных обществах могут 

происходить разными темпами. Языковые миграции являются частью языковых 

изменений. После заимствования вербальных и невербальных единиц одним языком и 

появляются лакуны. Вышесказанный жест поднять большой палец вверх для 

«голосования» после заимствования русским языком стал лакуной в китайском языке. 

Лексикализация – это «превращение элемента языка (морфемы, словоформы) или 

сочетания элементов (словосочетания) в отдельное знаменательное слово или в другую 

эквивалентную ему словарную единицу» [5]. Например, новоявленное китайское 

устойчивое словосочетание 人艰不拆rén jiān bù chāi превращается из четырѐх слов: 人

生rén shēng – жизнь，艰难jiān nán - трудный，不要bù yào – не надо，拆穿chāi chuān – 

разоблачить. Само выражение означает 'жизнь и так сложна, не стоит говорить об этом'. 

Оно является молодѐжным сленгом, поэтому оно возможно незнакомо некоторым 

китайцам, несмотря уж русским. 

Лакуна является не только языковым, но и культурным явлением. Кроме 

лингвистических факторов, на происхождение межъязыковых вербальных и 

невербальных лакун экстралингвистические факторы тоже оказывают колоссальное 

влияние. В них входят исторические, культурные, религиозные традиции, менталитет и 

образ мышления народов, географические, социальные, экономические и политические 

условии жизни и другие компоненты.  

1. Природные условия. Влияние географических факторов отражается не 

только в жизни, но и в языках народов. Из-за различия природных условий, некоторые 

фрукты и овощи растут в Китае, но не в России, в результате чего образовались 

лексические лакуны между двумя языками, например, 龙眼lóngyǎn – лонган, 荔枝lìzhī – 

личи, 哈密瓜hāmìguā – хамийская дыня, 白菜báicài – пекинская капуста, 韭菜jiǔcài – 

китайский резанец и т.д. В России очень долгое время в году погода суровая, разница 

температур внутри дома и снаружи большая, поскольку в доме хорошо натоплено, 

поэтому русские привыкли снимать верхнюю одежду, когда входят в дом, неважно в 

гости, в университет или в другие общественные места. Это для китайцев, особенно 

южан, которые первый раз приехали в Россию, будет непривычно и странно.    

2. Исторические факторы. История, несомненно, сказывается на жизни 

народов из поколения в поколение. Без соответствующих знаний исторического фона 

будет сложно понять истинное значение за речью или невербальным поведением 

коммуниканта другой культуры. Приведѐм русский фразеологизм шапка Мономаха в 
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качестве примера вербальной лакуны для китайцев. Шапка Мономаха являлась главной 

регалией русских Великих князей и царей. Теперь этот термин стал фразеологизмом и 

означает крайнюю степень величия, богатства, власти. Можно привести подобные 

русские лакунарные для китайцев фразеологические единицы: Казанская сирота, 

кричать во всю Ивановскую, несолоно хлебавши и т.п. 

3. Культурные факторы. Они включают в себя три основных подсистемы: 

традиции и обычаи, менталитет и образ мышления, литературное творчество. В России 

заранее поздравлять человека с днѐм рождения или праздниками считается плохой 

приметой. В Китае, наоборот, принято заранее или в день праздника посылать 

поздравления. Не зная это отличие между двумя культурами, китаец может совершить 

ошибку, что приведет к коммуникативной неудаче. Под влиянием конфуцианства в 

китайском культурном обществе обращают особое внимание на соблюдение 

субординации в отношениях между поколениями, уважение к учителям и 

использование церемонных слов для вежливости. Поэтому есть такие китайские 

фразеологические единицы, как尊师重道zūnshī zhòngdào - уважать учителя и ценить 

его идеи, 尊老爱幼zūn lǎo ài yòu – уважать старших по возрасту и с любовью 

относиться к детям, 久仰大名jiǔyǎng dàmíng – вежл. много о Вас слышал. Литературное 

творчество тоже может стать причиной образования лакун между двумя языками. 

Например, есть такие русские крылатые выражения, как попался, как ворона в суп – 

попасть в неприятную ситуацию по собственной неосторожности, медвежья услуга - 

неуместная помощь, слона-то я и не приметил – не заметить самого важного, самого 

заметного из басен И.А. Крылова. Значение вышесказанных выражений без объяснения 

китайцам будет трудно понять. 

4. Религиозные факторы. Религия приникает во все аспекты жизни, даже 

если человек без веры, в его вербальном и невербальном поведении всѐ-таки заметно 

или незаметно сказывается религия. В Китае Буддизм и Даосизм больше всего 

воздействуют на духовную жизнь народов, а в России самое распространѐнное 

верование – Православие. Главный молитвенный жест в Православии – крестное 

знамение, а в Буддизме – сложенные руки перед грудью. В бытовой жизни, когда 

китайцы про себя просят что-то, то чаще всего складывают руки перед грудью. 

Названия таких русских языческих и православных праздников, как Покров Пресвятой 

Богородицы, Ивана Купала и т.д., также являются лакунами в китайском языке.      

5. Бытовые факторы. Различие в пище, одежде, жилище и средствах 

передвижения предопределяет выявление лакун при сопоставлении двумя языками. 

Русский фразеологизм кататься как сыр в масле означает жить в довольстве и 

достатке. Сыр и коровье масло в России считались символами жизненного 

благополучия для крестьян. На китайском рынке сыр не пользуется такой 

популярностью как в России, соответственно, этот фразеологизм не имеет эквивалента 

в китайском языке, хотя смысл его можно передавать китайским свободным 

словосочетанием. Другие русские слова, отражающие бытовую жизнь, как борщ, квас, 

матрѐшка, балалайка, блины, тоже являются лакунарными для представителей 

китайской культуры. Благодаря развитию межкультурной коммуникации, некоторые 

вышесказанные лакуны в китайском языке уже заполнены, например, матрѐшка 

переводится на китайский как套娃 tàowá, борщ - 红菜汤 hóngcàitāng.  

Исследование происхождения межъязыковых лакун необходимо для 

преодоления непонимания и недопонимания между представителями разных 

лингвокультурах. Во избежание неприятных коммуникативных сбоев, представителям 

необходимо сначала преодолеть внутреннее отталкивание от чужих культур, потом с 

интересом познакомиться с ними и найти отличия между своими и чужими языками и 

культурами и их происхождение. Только после этого коммуниканты могут заполнить 
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межъязыковые вербальные и невербальные лакуны и вести успешную межкультурную 

коммуникацию. 
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Аннотация 

Статья посвящена современным проблемам изучения пословиц и поговорок. 

Когнитивно-дискурсивный подход в изучении пословиц и поговорок позволяет 

рассматривать данные языковые единицы как триединство когнитивного, оценочного и 

дидактического уровней. Такой подход дает возможность проанализировать  

оценочную семантику всей пословицы или поговорки, а так же выделить оценочную 

семантику отдельно взятого соматизма. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, фразеология, соматизм, оценочная 

семантика, фразеологическая единица. 

 

Abstract 

The article is devoted to modern problems of studying Proverbs and Sayings in the 

system of language. The cognitive-discursive approach to the study of Proverbs and Sayings 

allows us to consider these language units as a Trinity of cognitive, evaluative and didactic 

levels. This approach makes it possible to analyze the evaluative semantics of the entire 

proverb or saying, as well as to identify the evaluative semantics of a single somatism. 

Keywords: proverb, saying, phraseology, somatism, evaluation semantics, 

phraseological unit. 

 

Когнитивно-дискурсивный подход в лингвистике позволяет рассматривать 

концепт во множестве его репрезентаций, одной из которых являются пословицы и 

поговорки. Фразеологические единицы всегда обращены на субъект, т.е. возникают они 

не только для того, чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его 

интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное отношение. Не случайно 

исследователи фразеологии отмечают, что оценочность является неотъемлемым 

свойством всех пословиц и поговорок.  

 При исследовании русских и немецких пословиц и поговорок с компонентом-

соматизмом «голова» в когнитивно-дискурсивном аспекте в нашем исследовании 
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применен  анализ оценочной семантики  пословиц и поговорок в целом и отдельных 

соматизмов в составе пословиц и поговорок.  

Рассмотрим соматизм «голова» более подробно. Соматизм «голова» является 

наиболее частотным как в русском, так и в немецком языковом материале. По словам 

Н. Е. Мазаловой, голова является верхом в «анатомическом коде». Вертикальное 

членение человеческого тела повторяет устройство мира: голова соотносится с небом, 

ноги – с землей, пуп (центр тела) – с центром мира [Мазалова 2001: 14]. Голова как 

высшая точка человеческого тела получает положительную оценку и осмысляется в 

пословицах: Выше головы не прыгнешь [Соболев 1983: 33], Der Kopf gehört oben hin 

(букв. «Голова принадлежит верху») [Wander 1964: 1501], Der Kopf muss oben, 

die Füsse müssen unten sein (букв. «Голова должна быть сверху, ноги – снизу») [Wander 

1964: 1501], Der Kopf steht an der Spitze (букв. «Голова стоит на вершине») [Wander 

1964: 1501]. 

В народных представлениях русских и немцев голова – одна из доминантных 

частей тела, голова есть вместилище сознания, центр переработки информации. В 

соответствии с этим  голова оценивается с позиций выполняемой ею функции, т.е. 

функции органа мышления, потому голове приписываются следующие положительные 

характеристики: умный, klug (умный), fein (утонченный), gelehrt (ученый, 

образованный), gescheiter (разумный), gut (хороший), klar (светлый): Умную голову 

почитают смолоду [Жигулев 1986: 81], Ленивые руки не родня умной голове [Жигулев 

1986: 185], Ein kluger Kopf mit festem Willen kann viel Verwirrung stillen (букв. «Умная 

голова и твердая воля могут остановить беспорядки») [Wander 1964: 1503]; Ein 

feiner Kopf steht selten auf einem fetten Wanst (букв. «Утонченная голова редко стоит на 

жирном брюхе») [Wander 1964: 1502]; Ein gelehrter (gescheiter) Kopf redet auch nach dem 

Tode (букв. «Ученая (разумная) голова говорит и после смерти») [Wander 1964: 1502]; 

Guter Kopf und fleissige Hand sind goldeswerth in jedem Land (букв. «Хорошая голова и 

трудолюбивая рука на вес золота в любой стране») [Wander 1964: 1505]. Сравнение 

атрибутивных рядов показывает, что функциональный аспект соматизма «голова» в 

немецком языке является более разработанным. Это может быть объяснено тем, что в 

немецкой культуре голова воспринимается прежде всего как регулятор исконно 

немецких ценностей: основательности, порядка, прилежания и бережливости 

[Мальцева 2001: 369-371].  

Невыполнение головой ее первичной мыслительной функции или недостаток 

умственных способностей получает в пословицах и поговорках отрицательную оценку. 

В пословицах это проявляется в корреляции понятий «голова» (Kopf) – «ум»/«мозг» 

(«Gehirn») и в атрибутивном ряде оценочных прилагательных: пустой, бараний, leer 

(пустой), fett (жирный), dick (толстый): На голове густо, а в голове пусто [Аникин 

1988: 191], Голова велика, а мозгу мало [Жигулев 1986: 81], И доброе сердце, да 

безмозглая голова [Соболев 1983: 97], Без ума голова – пивной котел [Соболев 1983: 

29], Зовут Маланья, а голова баранья [Соболев 1983: 144], Je leerer der Kopf, desto 

lauter das Maul (букв. «Чем более пустая голова, тем громче рот») [Wander 1964: 1506]; 

Fetter Kopf, mageres Gehirn (букв. «Жирная голова, тощий мозг») [Wander 1964: 1504]; 

Dicker Kopf, klein Gehirn (букв. «Толстая голова, маленький мозг») [Wander 1964: 1501]. 

Негативную оценку получает и лексема башка (То же, что голова. Просторечное 

[Ожегов 1991: 65]): В его башке котелок не варит [Жигулев 1986: 81].  

Положительную оценку в паремиях рассматриваемой пары языков получает 

голова, рассматриваемая как важнейший орган, главенствующий над всем телом: Без 

головы и рукам, и ногам  тошно [Жигулев 1986: 81], Wenn der Kopf weg ist, ist alles weg 

(букв. «Когда нет головы, нет ничего») [Wander 1964: 1514]; Ohne Kopf ist bös leben 

(букв. «Без головы плохо жить») [Wander 1964: 1510]. В русских же паремиях 

актуализируется архетип «голова = солнце, божество, главное, важное», что отражено в 

http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Maul
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Maul
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Ohne
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таких пословицах: Голова – всему начало [Жигулев 1986: 81], Хлеб – всему голова 

[Жигулев 1986: 33], Здоровье – всему голова, всего дороже [Мартынова 1986: 131].  

И в русских, и в немецких паремиях голова обозначает характер человека. 

Соматизм «голова» получает негативную оценку в том случае, когда он связан с 

образом стихийно-неразумного человека, склонного к непокорству, принятию 

спонтанных и нелогичных решений: буйный, дурной, дурацкий, verrückt (сумасшедший), 

toll (буйный), hastig (горячий), wirr (запутанный, сумбурный), zornig (гневный), gemein 

(подлый), müßig (праздный, бездеятельный), faul (ленивый), schofel (подлый, дрянной), 

hochmütig (высокомерный): За дурацкою головою и ногам нет покою [Соболев 1983: 

74]; Честное дело и буйну голову смиряет [Жигулев 1986: 198]; Дурная голова ногам 

покоя не дает [Жигулев 1986: 81]; Wenn der Kopf verrückt ist, so gehen auch 

die Beine schief (букв. «У сумасшедшей головы ноги идут криво») [Wander 1964: 1514], 

Ein zorniger Kopf ist leicht blutend zu machen (букв. «Гневная голова быстро наливается 

кровью») [Wander 1964: 1504], Tolle Köpfe wollen auch durch metallene Mauern laufen 

(букв. «Буйные головы хотят бежать сквозь металлические стены») [Wander 1964: 

1510], Müssige Köpfe haben seltsame Gedanken (букв. «В праздной голове редко бывают 

мысли») [Wander 1964: 1510], Ein schofler Kopf braucht eine schöne Mütze (букв. 

«Дрянной голове нужна красивая шапка») [Wander 1964: 1503], Ein 

hochmüthiger Kopf stösst leicht (überall) an (букв. «Высокомерная голова обо все 

ударяется») [Wander 1964: 1502]. 

Только в русской лингвокультуре голова получает отрицательную оценку в 

связи с болезнью с похмелья: День пируют, а неделю голова с похмелья болит [Даль2 

1989: 199]; С похмелья да с голоду разломило буйну голову [Даль2 1989: 246], Вино 

веселит, да от вина же и голова болит  [Бойко 1973: 64]. При этом паремии учат 

здоровому образу жизни, что несомненно получает положительную оценку: Держи 

голову в холоде, брюхо – в голоде, ноги – в тепле – проживешь сто лет на земле [Зимин 

1996: 177], Держи голову впрохолодь, брюхо – впроголодь [Круглов 1990: 117], 

Den Kopf halt kühl, die Füsse warm, das macht den besten Doctor arm (букв. «Держи 

голову в холоде, ноги в тепле, это сделает бедным лучшего доктора») [Wander 1964: 

1500].  

В немецких пословицах и поговорках голова представлена с точки зрения 

внешних атрибутов с отрицательной оценочностью: grindig (покрытый коростой, 

паршивый):  Ein grindiger Kopf blutet leicht (букв. «Голова в коростах легко 

кровоточит») [Wander 1964: 1502].   

Интересный случай представляют собой пословицы, характеризующие голову 

как красивую (schön). В данном случае происходит несовпадение общей оценки 

пословицы или поговорки с соматической оценкой. Соматическая оценка, которую мы 

выделяем из ближайшего лексического окружения лексемы, является положительной, 

общая же оценка пословицы – отрицательная: In einem schönen Kopf ist auch wol ein 

wüstes Hirn (букв. «В красивой голове пустой мозг») [Wander 1964: 1510], Schöner Kopf, 

fauler Arsch (букв. «Красивая голова, ленивый зад») [Wander 1964: 1510],  

Schöner Kopf – schlimme Bestie (букв. «Красивая голова – страшное чудовище») [Wander 

1964: 1510].  

В русских паремиях движения головы выражают эмоциональные состояния 

человека, прежде всего – печаль, стыд или замешательство: Вина голову клонит 

[Соболев 1983: 32], За стыд голова гниет [Аникин 1988: 102]. Кроме того, голова 

участвует в ритуалах, связанных с нормами этикета: Поклонишься – голова не 

отвалится [Жигулев 1986: 304].  

Проведенный нами анализ оценочной семантики русских и немецких пословиц и 

поговорок с компонентом- соматизмом «голова» позволяет выявить специфику 

оценочной семантики в русском и немецком корпусе материала. 

http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Bein
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Bein
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Bestie


Тенденции развития науки и образования  – 33 –   

 

Нами установлено, что русские и немецкие пословицы и поговорки с 

компонентом «голова» оценочно ассиметричны по отношению друг к другу. 

Пословицы и поговорки русского языка, включающие в себя данный соматизм , 

значительно чаще получают отрицательную оценку, нежели языковые единицы 

немецкого языка. Это касается и оценки отдельных соматизмов в составе пословиц и 

поговорок.   
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сравнение фразеологических единиц на трех 

языках: немецком, русском и казахском. Фразеологизмы каждого языка составляют 

определенные трудности при межкультурной коммуникации, т.к. они отражают реалии 

национальной истории и культуры и не совсем понятны представителям других стран и 

культур. 

Использование методов когнитивной лингвистики доказывает единство и 

параллелизм во фразеологических системах разных языков. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, фразеологические единицы, 

когнитивная лингвистика, языковая картина мира, национально-культурная 

маркированность. 

 

Abstract 

This article discusses the comparison of phraseological units in three languages: 

German, Russian and Kazakh. The phraseological units of each language constitute certain 

difficulties in intercultural communication, as they reflect the realities of national history and 

culture and are not entirely understood by representatives of other countries and cultures. 

Using the methods of cognitive linguistics proves the unity and parallelism in 

phraseological systems of different languages. 

Keywords: intercultural communication, phraseological units, cognitive linguistics, 

linguistic picture of the world, national-cultural marking. 
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Глобализация мира, повальное овладение иностранными языками, поли- 

национальный состав населения большинства государств, дифференциация общества 

на самые разнообразные слои, группы и т.д. со всей остротой ставят в центр внимания 

общественности и гуманитарных наук исключительно важную проблему - 

межкультурную коммуникацию. Можно с уверенностью сказать, что познание и 

систематизация лингвистических, когнитивных, психологических, коммуникативных, 

ценностно-оценочных и других основ и закономерностей межкультурной 

коммуникации положительно повлияет на разработку стратегии международного 

сотрудничества и межэтнических отношений. В том, что последние могут неожиданно, 

в любой момент взорваться, в том числе и из-за несоблюдения дипломатии и этики 

межэтнического общения, ни для кого не секрет. 

Среди множества факторов, осложняющих взаимопонимание участников 

коммуникативного интеракта или межэтнического общения, особое место занимают 

ФЕ. Оно и понятна, ведь в процесс фразеологизации втягиваются в большинстве своем 

словосочетания, которые отражают реалии и факты национальной истории. культуры, 

особенности образа жизни того или иного народа, а потому и мало или совсем 

непонятные представителям других стран и культур. Вот почему при обучении 

иностранным языкам и в актах межкультурной коммуникации так необходим модуль 

фоновых знаний [1,2]. Действительно, для представителей многих народов России и 

центрально-азиатского региона странным и непонятным представляется образ, 

внутренняя форма ФЕ немецкого языка an jmdm ist Hopfen und Malz verloren - букв "на 

ком-то пропали хмель и солод‖ с актуальным фразеологическим значением "он 

неисправим‖ В равной мере странными и вне сферы их чувствительности оказываются 

для людей из европейских стран образные основы таких ФЕ как "медведь на ухо 

наступил‘ или " кой аузынан шоп алмайды‖ - букв, "он не возьмет из рта овцы и 

соломинки", актуальное фразеологическое значение «он безобиден». Идиоэтничность 

семантики ФЕ разных языков сохраняет свою релевантность даже и в том случае, если 

они построены на базе обозначения одного и того же явления действительности с той 

же социальной значимостью. Возьмем, например, такой артефакт, который 

определяется как "жировое вещество, приготовляемое из веществ животного, 

растительного происхождения" и ФЕ, в структуре которых этот концепт является 

базовым - в немецком языке: jmdm faellt die Butter vom Brot – букв. "у кого-то падает 

масло с хлеба", фразеологическое значение "кто-то разочарован».Butter auf dem Kopf 

haben-букв.»иметь масло на голове» фразеологическое значение «иметь угрызения 

совести", в русском языке: "подливать масла в огонь", "как сыр в масле кататься", 

"чепуха на постном масле", в казахском языке: "козiн май басты" – букв. "его глаза 

застланы маслом", фразеологическое значение – "он зажирел", "он зазнался"; "майдай 

жакты" – букв. "как масло пошло на пользу", фразеологическое значение - "ему это 

понравилось" – "ему это льстит". Примеры подобного рода могут навести на мысль, что 

во фразеологическом корпусе неродственных языков абсолютно доминирует 

идиоэтничность и поэтому при использовании ФЕ в межкультурной коммуникации 

могут возникнуть серьезные проблемы. 

В действительности это не совсем так, поскольку и для процесса первичной 

фразеологизации релевантны такие универсальные факторы общности в семантике 

различных языков как единство материального мира и закономерностей его развития, 

общности количества и качества органов чувств, законов идеализации чувственных 

данных, логики человеческого мышления, функций языка и т.д. [2]. К 

фундаментальным источникам и способам создания общего момента во 

фразеологическом фонде неродственных языков следует отнести такие процессы в 

языке как заимствование ФЕ прямо или опосредованно, из различных языков, 

интернационализация ФЕ и не в последнюю очередь независимое возникновение 

фразеологических параллелей в отдельных языках [3,4]. Моменты изоморфизма в 
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семантике ФЕ неродственных языков обнаруживаются и посредством сравнительного 

анализа фрагментов картины мира, концептуализированных с помощью ФЕ различных 

языков, т.е. при ономасиологическом подходе к исследованию фразеологии. В 

современной теории фразеологии говорят в связи с этим о фразеологической картине 

мира [5]. 
Обращение в теории фразеологии к концепции языковой картины мира, 

введенной в лингвистику немецким ученым Лео Вайсгербером [6], воспринявшим и 
подвергшим дальнейшему развитию идеи Вильгельма фон Гумбольдта о языковом 
видении мира, созидательной и воздействующей энергии, силы языка [6], объясняется 
эвристическим потенциалом этой концепции. Ее значимость подкрепляется еще и тем, 
что в концепции языковой картины мира усматриваются основные моменты и 
способности когнитивной лингвистики. В пользу такой точки зрения говорят такие 
аргументы, что Лео Вайсгербер выступает против использования в лингвистической 
науке понятия языкового значения, он ратует за "функционально‖ - 
концептообразующий подход к исследованию языковых явлений [8], его языковая 
картина мира понимается как сокровище знаний, понятий и форм мышления; 
убеждений и оценок [9], формируемая родным языком. 

Эти идеи звучат в унисон с постулатами когнитивной лингвистики в том 
смысле, что для производства и восприятия высказываний, нормального 
функционирования языка необходим не только модуль лингвистических знаний 
(грамматики языка, значений слов, правил синтагматики, организаций предложений, 
текста и т.д.), но и модуль знаний об объективней действительности. Поскольку язык 
носитель всего того, что познал и оценил человек об окружающем его мире и тем 
самым знания, когнитивно-концептуальные структуры онтологизированы в каждом 
отдельном языке, то и формирование языковой картины мира производится с опорой на 
когнитивно-концептуальные сущности. В итоге языковая картина мира получает в 
современней лингвистике когнитивно-ориентированнее определение, в частности, как 
совокупность заложенных в языке представлений, знаний, которые имеют носители 
соответствующего языка об объективном мире [5] 

Использование когнитивной модели и концепции языковой картины мира при 
исследовании фразеологии представляется правомерным прежде всего потому, что тем 
самым возможность более полно и адекватно отразить и описать содержание ФЕ чем 
это достигается традиционными методами анализа их семантики. В когнитивной 
лингвистике значение расценивается как лингвистический конструкт, не обладающим 
антологическим статусом. С позиции когнитивной лингвистики, когнитивной теории 
метафоры, концепции языковой картины мира язык – это прежде всего инструмент 
концептообразования, превращения предметов и явлений действительности в 
достояние и собственность духа, языкового сознания [8]. Так, например, в терминах 
когнитивной лингвистики следует признать, что слово Kopf –   "голова" обладает не 
разными значениями, такими как "голова человека", "голова поезда", "голова очереди" 
и т.д., а содержит такую структуру репрезентации знаний как фрейм, в котором 
обнаруживаются общие представления о понятии "голова". Фрейм имеет разные 
моменты, стороны, связи своей сущности и организации, одной из которых он 
представляется в каждом акте коммуникации. В традиционной лингвистике такие 
факты расцениваются как лексико-сематическое варьирование или вариативность 
семантического инварианта. В когнитивной лингвистике говорят о модификации 
исходного фрейма, в результате проводимых и каждом конкретном акте речи 
определенных когнитивных процедур, преобразований [8]. Так, например, 
формирование семантики ФЕ ein weisser Rabe "белая ворона" объясняется традиционно 
как образное переосмысление деривационной базы ФE или как семантический  сдвиг в 
компонентном составе ФЕ. Когнитивная фразеология поступает иначе, объясняя, что 
знание того, что вороны по цвету обычно черные, а нечерная ворона –  явление 
необычное, тем более, если производится контрастная замена цвета в соответствующем 
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слоге фрейма, то перенос исходного фрейма "ворона" на целевой фрейм "человек" 
приводит к формировавши актуального содержания ФЕ необычный человек . Так, по 
всей видимости, мыслил и действовал первый автор этой ФЕ, создавая целевой 
концепт. 

Исследование ФЕ неродственных языков в пределах определенного 
семантического поля показывает, что в некоторых из них между ФЁ превалирует 
общность очень высокой степени, а национально-культурная маркированность 
семантики ФЕ минимальна. Одним из них является семантическая поле "страха". 
Анализ семантики ФЕ этого поля однозначно говорит о том, что представления, знания 
различных народов о реакции организма на страх практически одинаковые. Это 
выражается в том, что ими используются одни и те же или близкие образы, структуры 
репрезентаций знаний, представлений, ассоциаций для формирования семантики ФЕ. В 
самом общем виде они сводятся к следующим. 

1. Представление, знание о реакции волос на голове человека на сильный 
страх, в немецком языке - jmdm stehen die Нaarе zu Berge, в русском 
точно также "волосы встали дыбом", в казахском точно также "шaшiм 
тik турдi". 

2. Представление, знание реакции кишечно-желудочного тракта на 
сильный страх, в немецком sich in die Hosen machen, точно также в 
русском "наложить в штаны", точно также в казахском "бутына тышты". 

3. Представление, знание об аналогичной реакции одних и тех же органов, 
частей тела человека на страх, в немецком jmdm. blieb das Herz stehen, 
точно также в русском " у кого-то от страха чуть сердце не 
остановилось", точно также в казахском "журегiм токтай жаздады/журек 
калмады". 

4. Представление, знание об ослаблении организма как своего рода реак-
ции на страх, в немецком jmdm. werden die Knien weich, то же самсе в 
русском "коленки дрожат/подгибаются, аналогично в казахском, кол 
аягым дiрiлдедi букв, руки и ноги затряслись. 

5. Представление, знание о понижении температуры тела от страха, 
ассоциации страха с холодом, с застывшим состоянием человека , в 
немецком es ueberlaeuft mich kalt – букв., "холод прошел по телу", в 
русском языке на этой базе знаний и ассоциаций имеется несколько ФЕ, 
отражающих реакцию организма на страх, например, "страх леденит 
кровь/сердце", "кровь стынет/леденеет в жилах", "мороз по коже 
прошел"; в казахском "тобесiнен суык су куып жiбергендей болды" – 
букв. ему словно холодную воду налили на голову. 

6. Представление, знание о том, что страх может вызвать у людей сильное 
потовыделение, например, в немецком Blut und Wasser schwitzen – букв., 
"потеть кровью и водой"; в русском "холодный пот прошиб", в 
казахском тоже самое "кара терге тустiм" – букв., "черный пот прошиб". 

Примеры фразеологических параллелей здесь можно бы, конечно, продолжить. 
Однако предложенная типология представлений и знаний и приведенные примеры 
достаточны для того, чтобы увидеть и показать некоторые особенности 
фразеологической картины мира. Среди них следует указать прежде всего на еѐ 
антропоцентричность. В некоторых случаях говорят об антропоцентричности 
фразеологии вообще и в частности о ее двойной антропоцентричности [10]. Во 
фразеологической картине мира характеристика и оценка человека производится в 
образно-экспрессивной и субъективно-оценочной форме. И, наконец, фразеологическая 
картина мира обнаруживает свою .специфику и в основе своего представления Дело в 
том, что человек предстает, как известно, как носитель одновременно различных типов 
представлений, знаний, образов, убеждений о мире - донаучных, мифологических, 
религиозных, обыденных, практических, из личного опыта, научных и т.д. Поэтому в 
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лингвистической науке ставится задача разработки и создания различных типов 
словарей-тезаурусов. 

Во фразеологической картине мира имеет место своя интерпретация 
объективной действительности. Как показывает избранный нами фрагмент картины 
мира, концептуализированный средствами фразеологии, она базируется на обыденных 
ненаучных представлениях и знаниях человека об объективном мире и образно-
оценочном подходе к миру. И поэтому здесь следует говорить о субъективно-
оценочной картине мира. Но фразеологическая система языка, как известно, в 
структурно-семантическом и функционально-семантическом отношениях отнюдь 
неоднородна. Тем самым совсем не исключена возможность научной интерпретации 
мира средствами фразеологии. 

Итак, проанализированный материал позволяет сделать, на наш взгляд, 
следующие выводы: 

1. Регулярной сферой концептуального освоения мира фразеологией 
неродственных языков является область чувств и эмоций. 

2. Фразеологическая картина мира базируется на обыденных, ненаучных 
представлениях и знаниях о мире и является по сути своей образно-
экспрессивной. субъективно-оценочной интерпретацией мира. 

3. Самобытность, идиоэтничность фразеологии каждого отдельного языка 
- объективный факт. Однако в некоторых фрагментах фразеологической 
картины мира фразеологический фонд неродственных языков 
обнаруживает существенные момента общности, причем последние 
имеют тенденцию к нарастанию. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные способы и приѐмы перевода 

фразеологизмов с башкирского на русский язык на примере трилогии З.Биишевой «К 

свету». Как видно из многочисленных примеров, в различных ситуациях могут 

потребоваться разные подходы. Но основная роль здесь принадлежит личности самого 
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переводчика. Он должен ощутить себя частью той культуры, на языке представителей 

которой написан тот или иной текст, должен вжиться в него, сделать единственно 

возможный и в то же время неповторимый вариант перевода.  

Ключевые слова: башкирский язык, фразеология, З.Биишева, перевод, 

калькирование, способ компенсации. 

 

Abstract 

This article discusses the main methods and techniques for translating phraseological 

units from Bashkir into Russian using the example of the trilogy Z. Biisheva «Toward the 

light». As can be seen from many examples, different approaches may be required in different 

situations. But the main role here belongs to the personality of the translator. He should feel a 

part of the culture in the language of the representatives of which this or that text is written, 

and he must get used to it, make the only possible and unique version of the translation at the 

same time. 

Keywords: the Bashkir language, phraseology, Z. Biisheva, translation, tracing, 

compensation method. 

 

Фразеологическая система любого языка является хранителем бесценной 

информации о развитии языка, об истории, культуре, литературе народа. Национальная 

специфика фразеологизмов обусловлена лексико-грамматическими и стилистическими 

особенностями языка, а также реалиями быта народа-носителя языка, ходом 

исторического развития народа, развитием национальной литературы. 

Перевод фразеологизмов представляет собой особую проблему в теории и 

практике перевода. Задачей переводчика является не только сохранение значения 

фразеологических единиц, но и донесение до читателя переводного текста смысла 

фразеологизмов, который она приобретает в тексте. На возможность полного 

сохранения содержания исходного текста в переводе могут повлиять различные 

факторы, такие, например, как различия в системах языков, а также способы 

функционирования этих языков. Поэтому неизбежно, что эквивалентность при 

переводе возможна лишь при сохранении или утрате определенных элементов смысла 

оригинала. 

З.Биишева – ярчайший представитель своего времени. Она представляет собой 

башкирскую языковую личность с глубоким национальным чувством, знанием 

обычаев, обрядов, примет и суеверий башкирского народа, исторических событий, с 

особой гордостью за свою страну, свой народ. Главные персонажи трилогии «К свету» 

– башкиры, живущие у Ика. Автор хорошо знала жизнь и быт этих людей, поэтому 

смогла передать их языковые особенности. 

В романе для перевода фразеологизмов были использованы следующие 4 

способа: 1) дословный перевод или калькирование; 2) полукалькирование или замена 

одного компонента в составе фразеологизмов; 3) перевод с заменой; 4) метод 

компенсации. 

В любом языке есть фразеологизмы, которые переведены путем калькирования. 

Например: смотреть через пальцы – бармаҡ аша ҡарау, ставить вопрос ребром – 

һорауҙы ҡабырғаһы менҽн ҡуйыу, ставить точку – нҿктҽ ҡуйыу, лить воду в мельницу – 

тирмҽнгҽ һыу ҡойоу и т.д. Пример: Башк.: «Эйе, ҡасырға, хаҡлыҡты, дҿрҿҫлҿктҿ тағы 

бер тапҡыр ҡайҙандыр башҡа урындан эҙлҽп ҡарарға кҽрҽк», – тигҽн ул. Ғҽҙҽтенсҽ, 

оҙаҡ уйлап тормай, был телҽген дҽ тормошҡа ашырған, һыуға батҡан кеүек юҡ булған 

(«Кҽмһетелгҽндҽр», 1990, 92-се бит). Рус.: «Бежать, поискать, есть ли еще другая 

правда», – решил он, и не мешкая, снова исчез, как в воду канул («Униженные», 1998, 

с. 110). 

Некоторые фразеологизмы на русский язык переводятся вольно. Например, 

фразеологизм «эсендҽ янғандарҙы ҽҙерҽк бушатыу» является развернутым вариантом 
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фразеологической единицы «эс бушатыу». Башк.: Эсендҽ янғандарҙы ҽҙерҽк 

бушатмаҡсы булғайны ла, Бибисара абыстай, ниңҽ улыңды кафыр малайы менҽн 

ҡатнаштыраһың, тип ғҽйеплҽй башлар тип шиклҽнеп ҿндҽшмҽне («Оло Эйек буйында», 

1990, 2-се бит). Рус.: Но как ей ни хотелось облегчить душу и все рассказать, Оммекай 

решила промолчать. Она побоялась, что Бибисара-абыстай осудит дружбу Байраса с 

чужаком-иноверцем и обвинит в этом саму Оммогульсум («У Большого Ика», 1983, с. 

136). 

Таким образом, перевод русских фразеологических единиц на башкирский язык 

путем калькирования является распространенным явлением. Как известно, 

калькирование как один из способов перевода устойчивой единицы, который 

используется при необходимости сохранить национальные образные основы 

фразеологизма при его переводе на другой язык. Часто калькирование используется в 

художественном переводе, когда даже при наличии эквивалентной фразеологической 

единицы в языках использование фразеологической кальки предпочтительнее, так как 

она позволяет передать национальные стилистические, коннотативные и оценочные 

смыслы, которые нивелируются при использовании эквивалента. 

Замена одного или нескольких компонентов в составе фразеологических единиц 

приводит, как правило, к изменению их семантики, к усилению экспрессии. Данный 

вид трансформации обладает значительными возможностями творческой обработки 

устойчивых сочетаний, но «оправданным авторское преобразование может быть только 

в том случае, если его свойства не противоречат в каком-либо отношении свойствам 

всего состава или отдельных частей общенародного выражения, которое всегда 

«проступает» сквозь индивидуальный вариант, а также если авторский вариант при 

этом соответствует содержанию и эмоционально-стилистическим особенностям 

контекста» [Рахманова, Суздальцева, 1997, с. 260-261]. Пример: Башк.: Ахыр уға 

тормоштоң был тигеҙһеҙ ҡоролошо кеше аҡылының ғҽриплегенҽн килеп сыҡҡан 

мҽңгелек тҽртиптер һымаҡ тойола башлаған. Күп ваҡыт ул хаҡлыҡ, дҿрҿҫлҿк табыуҙан, 

ерҙҽ тигеҙлек урынлаштырыуҙан ҿмҿт тҽ ҿҙҿп киткҽн («Кҽмһетелгҽндҽр», 1990, 94-се 

бит). Рус.: Порою ему начинало казаться, что такое устройство жизни с неравными 

возможностями идет от самой немощи человеческого разума. Он впадал в уныние, 

видя, что нет на земле пути к справедливости («Униженные», 1998, с. 112). 

Сущность контекстуальных замен при переводе фразеологизмов заключается в 

том, что переводчик стремится найти такую русскую фразеологическую единицу, 

которая хотя и не соответствует по значению башкирскому фразеологизму, взятому 

отдельно, но с достаточной точностью передает его содержание в данном конкретном 

контексте. Например: лясы точить – лҽстит һатыу, на седьмом небе – түбҽһе күккҽ 

тейеү и т.д. Пример: Башк.: – Йҽ, ошолай булғас, уға нисек күҙ теймҽһен? – тип, һүҙен 

дауам итте Сыуаҡай ҽбей. – Хҽҙер бына уға дүрт кенҽ йҽш. Ҽ буйға ла, аҡылға ла ете 

йҽшлек Йҽнештҽн иҫлерҽк бит ул! («Кҽмһетелгҽндҽр», 1990, 15-се бит). Рус.: – Сами 

посудите, как убережешь такую девчонку от дурного глаза? – продолжила бабка 

Суакай, ободренная поддержкой Сагуры («Униженные», 1998, с. 21). 

Компенсация – это способ перевода, при котором элементы смысла, 

прагматические значения, а также стилистические нюансы, тождественная передача 

которых невозможна, а, следовательно, утрачиваемые при переводе, передаются в 

тексте перевода элементами другого порядка, причем необязательно в том же самом 

месте текста, что и в оригинале. Например: твердить свое – бер балыҡ башын сҽйнҽү, 

наломать дров – ҽллҽ ниҙҽр эшлҽп ташлау и т.д. Пример: Башк.: Ул, ысынлап та, хҽҙер, 

ҿйгҽ ҡайтҡас, үҙенең бик ҡаты йонсоғанын тойҙо һҽм урынға ятыу менҽн, һаташа-

баҫлыға ҡаты йоҡоға ла сумды. Ҿммҿгҿлсҿм, ҿмҿтлҿ-ҿмҿтһҿҙ уйҙарға батып, керпек 

ҡаҡмай тҿн уҙғарҙы («Оло Эйек буйында», 1990, 39-сы бит). Рус.: Едва голова 

коснулась подушки, как он сразу провалился в глубокий сон. Оммогульсум, напротив, 

в эту ночь не сомкнула глаз («У Большого Ика», 1983, с. 54). 
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Перевод методом компенсации является излюбленным способом Ю.Аминева. 

Это связано тем, что использованные в трилогии фразеологические единицы 
невозможно переводить иными способами. 

В некоторых случаях, чтобы сохранить образность, национальный колорит, 
стиль писателя, переводчик обращается фразеологизмам русского языка. В этом случае 
простые слова и словосочетания, используемые З.Биишевой, переводятся на русский 
язык фразеологическими единицами. Например: Башк.: Муллаға, кҽзҽ һаҡалын һыйпап, 
мыйығын семеткелҽп ҡуйырға ғына тура килде. 

– Һыйларға икҽн һыйларға, рҽхим итегеҙ. Шулай бит, уҙамандар? Пожалуйста! 
(«Оло Эйек буйында», 1990, 43-сҿ бит). 

Рус.: Мулла прикусил язык. Ему ничего больше не оставалось, как лишь 
погладить свою козлиную бородку да дернуть себя за усы. А Закир продолжал: – 
Угощать так угощать, чего уж тут! Так ведь, почтенные мудрецы?.. Пожалуйста! («У 
Большого Ика», 1983, с. 55). 

Произведения З.Биишевой богаты на индивидуально-стилистические 
фразеологизмы. Перевод таких фразеологических единиц – очень тяжелая задача для 
переводчика. Пример: Башк.: Гҿлйыһанды бында осратырмын тип уйламағанға ахыры, 
Закир, ысынлап та, ҡапыл-ғара ҡаушап ҡалған һымаҡ булды. Хатта, ҿнҿ быуылғандай, 
күлдҽк яғаһын ысҡындырып ебҽрҙе. 

– Фу, томра... ҡана, еңгҽ, тағы айран һыулап бир ҽле («Оло Эйек буйында», 1990, 
52-се бит). 

Рус.: От неожиданной встречи с Гульехан Закир так растерялся, что у него 
перехватило дыхание. Расстегнув ворот косоворотки, он, морщась, сказал:  

– Фу, жара... А ну-ка, енге, не подашь ли снова айрану... («У Большого Ика», 
1983, с. 52). 

Также в трилогии З.Биишевой очень много экспрессивных фразеологизмов. Их 
индивидуально-стилистический характер является непростой задачей для переводчика. 
Пример: Башк.: Ул, айранлы туҫтаҡты ике ҡуллап тотоп, ауа-түнҽ урындыҡҡа барып 
ултырҙы ла йҿрҽген кҿйҙҿрҿп килгҽн ҿмҿтһҿҙ һҽм үкенесле тойғоларҙы һалҡын айран 
менҽн йыуырға кереште («Оло Эйек буйында», 1990, 54-се бит). 

Рус.: Он схватил обеими руками чашу с айраном, пошатываясь, отступил назад, 
уселся на лавку и принялся запивать студеным айраном горечь, безнадежность и 
уныние, охватившие его («У Большого Ика», 1983, с. 75). 

Таким образом, во фразеологизмах находит отражение история народа, 
своеобразие его культуры и быта. Фразеологизмы – высоко информативные единицы 
языка. Именно поэтому вопрос перевода фразеологических единиц представляет 
особую важность в науке перевода. 
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Аннотация 

В статье с помощью метода анализа литературы и сопоставления  определена 

степень схожести сюжета трагедий А.С. Пушкина «Борис Годунов»  и  «Хазби» Е.Ц. 

Бритаева. 

В результате исследования делается вывод, что историзм  произведений А.С. 

Пушкина «Борис Годунов»  и  «Хазби» Е.Ц. Бритаева заключается в том, что в их 

основу были положены подлинные исторические факты. Художественные средства, 

используемые авторами в произведениях, воссоздавали реальную атмосферу того 

времени, изображали характеры, типичные для того периода развития общества.           

Ключевые слова: литература, сравнение,  конфликт, художественные средства, 

историческая драма, культурные традиции, трагедия, конфликт, творчество, 

литературоведение. 

 

Abstract 

The article uses the method of literature analysis and comparison to determine the 

degree of similarity of the plot of Pushkin's tragedies "Boris Godunov" and "Khazbi" by E. 

TS Britaev. As a result of the research, it is concluded that the historicism of the works of A. 

S. Pushkin "Boris Godunov" and" Khazbi " by E. TS Britaev consists in the fact that they 

were based on authentic historical facts. The artistic means used by the authors in their works 

recreated the real atmosphere of that time and depicted characters typical of that period of 

development of society. 

Key words: literature, dialogue of cultures, comparison, interrelation, comparison, 

conflict, artistic means, historical drama, cultural traditions, tragedy, conflict, people, 

creativity, literary criticism.       

 

Пройдя непростой путь своего становления «осетинская литература развивалась 

в тесной взаимосвязи с русской и мировой культурой» [1,с.14]. Β осетинской  

литературной  критике вопросы взаимодействия  литератур всегда были предметом 

исследования ученых  Хадзыбатыра Αрдасенова, Нафи Джусойты, Шамиля Джикаева, 

Вилена Уарзиати, Азы Хадарцевой и других. Сопоставляя разнонациональные  

культурные и литературные традиции, они приходят к выводу о существовании  

единого «мирового» пространства. 

 Как отмечает великий мыслитель Γулыга: «Интерес к прошлому своей страны 

не был никогда настолько великим и возвышенным, как ныне». Ηа наш взгляд, то, что 

вопросы развития и изучения произведений с исторической основой в последнее время 

привлекают все больше внимания и читателей,  литературоведов, вполне объясним, так 

как роль исторического произведения в художественном понимании основных 

моментов велика, поскольку в наше время истинное изображение деятельности и 

развитии российского государства обретает особое  идеологическое и  этическое  

значение, а знание истории своей родины всегда считалось необходимым  условием 

патриотизма.  

Γлубочайшее потрясение, пережитое осетинским народом вследствие 

национального унижения Кобанского общества, оккупированного царскими войсками 

под командованием генерала Абхазова, позволяет нам понять, что побудило Е. 
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Бритаева на создание исторической  драмы  подлинного трагического звучания 

«Хазби». 

 В драме «Хазби» обстоятельства, в которых происходят действия героев, 

исторически действительны и романтически условны. Некоторые исследователи 

рассматривают в характере главного героя драмы воссоздание патриотических 

стремлений самого художника, его мучительных волнений и сомнений. Η. Джусойты 

анализировавший творчество Е. Бритаева  склоняется к мысли  о том, что «в основе 

пьесы – конфликт между царским самодержавием и народом», что «на стороне Абхадза 

(Абхазова), желающего покорить кобанцев, сила оружия и огромного войска. Но на 

стороне Хазби и кобанцев сила правды и высоких человеческих достоинств» [5,с.220]. 

В этом же аспекте анализирует драму Е. Бритаева Ш. Джикаев: «Писатель смог 

создать народную героическую трагедию, утвердить в ней идеи патриотизма и 

национального единства…» [6,с.130]. 

К числу крупнейших художественных созданий относится  историческая 

трагедия А. Пушкина «Борис Годунов». Сам он - «взыскательный художник» строго и 

требовательно относящийся ко всему, что писал, называл именно это произведение 

свершенным им «литературным подвигом» [9]. 

Γоворя о произведениях А.С. Пушкина «Борис Γодунов»  и  «Хазби» Е.Ц. 

Бритаева, в первую очередь, обращаем внимание на жанр. Почему же авторы 

обращаются именно к жанру трагедии? 

Находясь в Михайловском, Пушкина мучили проблемы, которые касались 

неудач реакционного подьема в России и на Западе. Проблема власти и народа – это 

основные вопросы, волновавшие его.       

Трагедия Е. Бритаева «Хазби» написанная в непростое  время  реакционного 

подъема, имеет историческую основу, отражает национально-освободительную борьбу 

осетинского народа. Безусловно, в ней воспроизведены события не такой глубокой 

старины, как в трагедии А.Пушкина, но, тем не менее, это события, которые произошли 

в прошлом столетии, в 1830-1831-х годах в Кобанском ущелье Северной Осетии.   

Таким образом, история стала объектом внимания драматургов, помогая 

осмыслить проблемы современности. 

Ηаиболее значительная фигура пушкинской трагедии - царь. Поэт изобразил его 

широко и разносторонне.  Борис - убежденный политик, любящий отец, понимающий 

пользу просвещения и иногда даже проявляющий заботу о потребностях народа, 

однако его душа неспокойна, угнетает Бориса совершенное им преступление - убийство 

царевича Дмитрия. Οн старается искупить эту вину рациональным правлением. Царь 

воюет против боярщины, он понимает, что боярские раздоры могут привести к 

междоусобице и братоубийству, ослабляющие Русь перед внешними врагами. Только 

единая держава может защитить свою независимость. Словом, Борис глубоко и здраво 

мыслящий, как подобает государственному  деятелю.  

Борис Γодунов одним из первых русских царей обратил своѐ непосредственное  

внимание на народ, на его низший и, соответственно, самый многочисленный слой. 

Казалось бы, народ должен боготворить царя, и Годунов должен бы быть самым 

народным из всех имеющихся до него царей русских. Ηарод первоначально славил 

царя, народ даже старался, силился его полюбить - и никак не мог. «Венчание на 

царство ослепило народ: и Борис, и сам народ приняли удивление за любовь… Борис 

не выдержал своей роли и сорвал с себя маску, не имея силы больше носить ее. 

Интриган становится тираном» [9,с.301]. 

Таким образом, возвращаясь к личности Бориса, мы приходим к выводу о том, 

что монархическая  власть не может управлять народом иначе, как угнетая его. Личная 

трагедия Бориса переплетается с трагедией его как царя, ибо самодержавная власть 

враждебна народу по самой своей сущности.  
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Белинский окончание трагедии назвал «превосходным». Когда Мосальский 

объявил народу о смерти детей Годунова, он в ужасе молчит. «Отчего же народ 

молчит»? - задается вопросом критик. Разве не сам ли он кричал: «Взять Борисова 

щенка», разве не он сам желал гибели рода годуновского? Мосальский восклицает: 

«Что же вы молчите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович! - Ηарод 

молчит» [11]. Эти слова в трагедии имеют  глубокий смысл: в нем слышится  страшный 

трагический голос новой Ηемезиды, готовящей новое судилище  над тем, кто погубил 

род Годуновых. 

В пьесе Е. Бритаева образ главного героя овеян романтикой борьбы, желающим  

улучшить положение народа.  

Как отмечалось выше, главный конфликт произведения - противостояние народа 

и власти. Хазби - человек из народа, в котором олицетворяются наилучшие качества 

горца - отвага, бесстрашие, гордость, ответственность за будущее своих близких, 

своего народа.  

Картины в пьесе полны драматизма: Хазби покидает мать, жену, сестру.  Также 

как и его близкие (пророческий сон матери и т.д.),  он  полон  мрачных предчувствий, 

«Арæби! Цы бæллæх мыл сæмбæлд? Зæрдæ тынгæй-тынгдæр рисы, хъуыдытæ иуæй 

иннæ тарфдæр… Мæ тых басаст. Цыдæр бæллæх æрхæстæг кæны» [4,с.65].  Далее 

события развиваются по принципу их нарастания: один за другим возвращаются гонцы 

из ущелий, извещая об отказе Даргавского и Санибанского ущелий, а затем и Уæлæсых 

поддержать Хазби. Трагичность положения чувствуется по мере того, как накаляется 

обстановка - круг единомышленников уменьшается. Ηе хотят принимать участие и 

алагирцы, отмечающие праздник Рекома - всюду мир, горцы не стремятся к войне. Что 

же это? Ηепредусмотрительность, неумение оценить угрозу или нежелание вступать в 

конфликт  с властью?  

Как отмечает Н. Джусойты: «Β основе пьесы - конфликт между царизмом и 

народом, между царской политикой и интересами народа.  Однако  народ - это те, кто 

сидел за столами спокойно в тот момент, когда другая - лучшая часть его - заслонила 

их, пирующих, своими телами, их дома и села» [5,с.199].  

Об  этом Ш. Джикаев пишет так: «К призыву Хазби жители других горских сел 

остались равнодушны не только потому, что сидели на кувдах, а потому что, между 

селами не было ни экономических, ни политических связей. В силу исторических 

условий Хазби не мог стать всенародным предводителем». Этот вывод для нас 

неоспорим, но есть еще одна причина: она заключается в том, что борьба Хазби не 

стала борьбой всего народа. Когда такими, «как Кавдын и Цора руководят сугубо 

личные интересы, их предательство обусловлено корыстолюбием и узостью  

мировоззрения» [13,с.67].  

С болью и горечью говорит Хазби: «Иузæрдион куы уаиккам, уæд нæм тых ис, 

нæй, уый зониккам. Фæлæ кæм? … Нæ сафæг у, иудзинад нæм кæй нæй, иу зондыл 

ныллæууын кæй нæ фæразæм, уый… В момент кульминации в довершение всего 

намечается раскол горцев на подкупленные царскими сатрапами  предателей, которые  

готовых поднять белый флаг.  Это очередной удар, который Хазби стойко 

выдерживает, и лишь с горечью замечает: «Биайы хуызæттæ, хъыгагæн, не хсæн бирæ 

ис». Людям, готовым умереть за честь и свободу края, он говорит: «Мæ фæнд фидар у. 

Цалынмæ мæ зонд кæрда, ме уæнг змæла, мæ тугдадзин цæва, уалынмæ  мæнæн  мæ 

фæндыл гуырысхо кæнæн дæр нæй, аивæн дæр  мын æй нæй».  

 В данной работе наше внимание было сосредоточено на изучении трагедий  

А.С. Пушкина «Борис Годунов»  и  «Хазби» Е.Ц. Бритаева  в аспекте выявления и 

возможного использования межпредметных связей литературы и истории, через 

сопоставление сюжета и исторической основы произведений. 

Исследовав жанровое своеобразие и сложную структуру конфликта трагедий  

«Борис Годунов» А.С. Пушкина и Е.Ц. Бритаева «Хазби» мы можем говорить о 



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 

многогранном изображении русского и осетинского  общества в непростой 

дореформенный период. 
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Аннотация 
В статье рассматривается парантеза как один из способов актуализации 

информации, характерных для современной прозы. Парантеза показана как 
синтаксическое явление, которое не имеет однозначной трактовки и требует 
многоаспектного подхода при изучении. На основе анализа языкового материала 
делается вывод о том, что парантеза должна рассматриваться как синтаксическая 
конструкция и синтаксический процесс, суть которого заключается в пунктуационном 
выделении скобками и тире необходимой части высказывания. 

Ключевые слова: синтаксис, парантеза, синтаксическая конструкция, вставные 
конструкции, актуализация, высказывание, пунктуация. 

 

Abstract 
In the article, parenthesis is considered as one of the ways to update the information 

characteristic of modern prose. Parenthesis is a syntactic phenomenon with no unique 
interpretation, it requires the multiaspect approach. Based on the analysis of the language 
material, it is concluded that parenthesis should be considered as a syntactic construction and 
syntactic process. Parenthesis as a syntactic process consists in highlighting part of a 
statement with special punctuation marks. 

Keywords: syntax, parenthesis, syntactic construction, insertions, actualization, 
simple sentence, punctuation. 

 
Парантеза в этимологическом значении термина – широкое понятие, которое 

обычно определяется как вставка одной фразы в другую, нарушающая 
синтагматичность речи, ее последовательное развертывание в пространственно-
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временной парадигме. В русской лингвистической традиции термин «парантеза» 
используется для обозначения включений разного рода – так называемых вводных и 
вставных единиц (конструкций, компонентов, элементов). 

Многозначность толкования понятия и его конкретных языковых репрезентаций 
вызывает проблемы не только терминологического характера, но и понятийно-
типологического описания. Синонимичность лексем «вводный» и «вставной» самым 
очевидным образом демонстрирует структурно-грамматическую и коммуникативную 
общность явлений, которая проявляется в ряде признаков: «а) позиционного вхождения 
в базовое предложение, б) типа грамматической связи (синтаксическое включение), в) 
формального маркирования в письменной речи, г) интонационного оформления в 
устном высказывании…» [7, с. 284]. Однако в современной отечественной лингвистике 
общепринятым является подход, согласно которому вводные и вставные единицы 
разграничиваются. Дифференциация осуществляется на основе функционально-
семантического критерия, причем отчетливо сформулированном только для одного 
типа конструкций, а именно вводных, самой общей функцией которых признается 
выражение отношения говорящего к сообщаемому, то есть выражение субъективной 
модальности. Определение общего языкового значения для вставных единиц довольно 
затруднительно, как правило, предлагаются описательные формулировки наиболее 
типичных значений, типа «…содержат дополнения, уточнения, пояснения к основному 
высказыванию…» [10, с. 121] или «…дополнительную содержательную и 
эмоциональную информацию…» [6] и т.п. В некоторых работах делается попытка 
установления единого критерия разграничения, основанная на противопоставлении 
объективного диктумного содержания и субъективного модусного смысла, например: 
«…основным критерием разграничения считают выражение субъективно-модального 
значения при вводности и объективно-модального при вставочности» [10, с. 121] или 
«Основным показателем является их функциональное различие, заключающееся в том, 
что вставные структуры не изменяют, а дополняют содержание базовой 
пропозициональной конструкции, формируя полипропозициональность высказывания 
[7, с. 284]. Следует заметить, что далеко не каждая вставная единица содержит то 
смысловое содержание, которое принято называть пропозицией. В целом ряде научных 
работ, представляющих собой описание особенностей вставных конструкций в 
различных контекстах, представлены вставки эмоционально-экспрессивного плана, 
крайним выражением которых являются соответствующие пунктуационные знаки, 
заключенные в скобки.  

Проблемы типологического описания вставных единиц также отражают 
специфику объекта: «Если вводные единицы могут быть сведены к какому-то 
определенному числу функционально-семантических групп, то вставные компоненты 
способны выражать самый разнообразный круг дополнительных сведений» [9, с. 417], 
хотя большое число исследований в данной области (в том числе диссертационных) 
говорит о возможности функционально-семантической типологии вставных единиц 
относительно универсального содержания.  

Основным признаком вставной единицы признается «свобода включения» слова 
или конструкции в состав предложения. По словам А.Ф. Прияткиной, «Общим 
признаком всех вставных компонентов является не их несвязанность с другими 
компонентами предложения, а изоляция от остальной части» [8, с. 160]. Изоляция части 
высказывания в письменном тексте осуществляется с помощью специальных 
пунктуационных знаков – скобок и двойного тире: «Скобки лучше всего передают 
факультативность и отчужденность вставки» [8, с. 160]. Н.С. Валгина подчеркивала 
функциональную однозначность скобок: «... они выделяют только вставки» [3, с. 83]. 
Хотя однозначность и достаточно жесткая регламентация использования скобок не 
снимает возможности их использования в качестве авторского знака, что со всей 
очевидностью продемонстрировано, например, в работе Э.С. Геллер, Б.Ю. Шавлуковой 
[5]. 
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Столь явная графическая маркированность вставных единиц не снимает 

проблему их идентификации. На наш взгляд, зачастую под одно понятие подводятся 
два различных синтаксических явления, безусловно имеющих общее функционально-
коммуникативное основание – интонационно-графическая изоляция, осуществляемая с 
помощью специальных средств. Многоплановость, разнородность синтаксического 
явления была отмечена в ряде исследований, например, его двойственный характер 
подчеркивала Н.Н. Будникова: «… вставка – это и самостоятельное синтаксическое 
явление, … и компонент синтаксического процесса вставки» [1, с. 175]. В работах А.Ф. 
Прияткиной предложено разграничивать вставки конструктивного типа, признаком 
которых является невозможность «снятия» скобок (или тире), и вставки 
неконструктивного типа, где «…нет какой-то особой «вставочной конструкции», а есть 
особая функция структурного элемента предложения» [8, c. 159]. В исследовании Е.И. 
Гавриловой вставка также рассматривается «как синтаксическое явление, которое не 
имеет однозначной трактовки и требует многоаспектного подхода» [4, с. 104], автор 
считает наиболее существенным свойством вставки ее «способность нарушать 
линейность речи» и выражает вполне обоснованные, на наш взгляд, сомнения в 
правомерности отнесения к вставным конструкциям все построения, выделенные 
скобками: «… если в скобки оформлена неконструктивная вставка, вряд ли можно 
считать подобные построения вставочными – здесь происходит актуализация 
информации благодаря знакам препинания… [4, с. 108].  

Актуализация содержания высказывания осуществляется различными 
способами, в том числе графическими – с помощью знаков препинания. Скобки и 
парные тире традиционно относятся к выделяющим знакам, причем в употреблении 
знаков наблюдается определенная градация, по словам Н.С. Валгиной, «запятые 
выделяют части предложения менее значительные и сложные; тире – части более 
значительные и распространенные; скобки особенно резко выключают части из состава 
предложения» [3, с. 78]. О способности пунктуационных знаков выполнять особые 
стилистические функции уже неоднократно говорилось: «...пунктуацию можно с 
полным основанием назвать одним из ярких средств повышения выразительности 
текста и одним из средств создания авторского слога» [3, с. 168].  

Возвращаясь к проблеме определения парантезы как языкового явления, 
необходимо, на наш взгляд, более четко определить границы его проявления в 
письменных текстах, поскольку параллельное существование терминов «парантеза», 
«вставка», «парентетические внесения», «вставная конструкция» и т.п. значительно 
затрудняет языковой анализ. Считаем, что парантезу необходимо рассматривать как 
экспрессивный стилистический прием, одно из средств экспрессивного синтаксиса, 
которое наряду с такими явлениями, как парцелляция, сегментация и т.п., активно 
используется в современной прозе так называемого «актуализирующего типа» (понятие 
Г.Н. Акимовой) для актуализации части высказывания, выражения экспрессии, 
создания эффекта разговорной речи  и т.п. Сущность приема заключается в выделении 
скобками, двойным тире части синтагматически целостного высказывания. Подобное 
выделение не должно нарушать синтагматическое, линейное развертывание 
высказывания, целостность его грамматической структуры. Оно субъективно, 
индивидуализировано, полностью зависит от авторского замысла. Адекватными в этом 
смысле будут терминологические выражения типа «парентетическое выделение» (а не 
«парентетические внесения», потому как с грамматической точки зрения в 
предложение ничего не «вносится», с помощью выделяющих знаков «выделяются» 
части синтаксической единицы), «парентетическая актуализация», даже 
«парентетическое обособление». Подобное понимание парантезы можно соотнести с 
понятием «вставки неконструктивного типа», предложенным А.Ф. Прияткиной, 
которая отмечала: «с точки зрения структуры предложения далеко не всякий 
компонент высказывания, заключенный в скобки, представляет собой вставку» [8, c. 
159].  
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Выделяться с помощью скобок или тире могут самые различные компоненты 

грамматической структуры простого предложения. На материале прозы М.С. Булгакова 
отмечено парентетическое выделение однородных членов предложения, например, 
сказуемых, связанных разделительным союзом: Но следователь был уверен в том, что 
Берлиоз бросился под трамвай (или свалился по него), будучи загипнотизированным [2, 
с. 311], с помощью чего отражаются сомнения субъекта, актуализируется вторая 
возможность. Наблюдаются также выделенные с помощью тире ряды второстепенных 
членов при обобщающем слове: Руками Елены и нежных и старинных турбинских 
друзей детства – Мышлаевского, Карася, Шервинского – красками, тушью, 
чернилами, вишневым соком записано… [2, с. 34]. Пояснительные отношения, 
возникающие в таком случае, требуют постановки двоеточия после слов обобщающей 
семантики, однако автор поставил тире, отделив таким образом ряд собственных имен 
от последующего перечисления: красками, тушью, чернилами, вишневым соком. 
Скобками может выделяться и собственно пояснительная (в другой терминологии – 
присоединительная конструкция): Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан 
в машинном масле (даже лицо) и почему-то в саже [2, с. 150]; сравнительный оборот: 
Вчера Степа («как сумасшедший», по выражению Римского) прибежал к 
финдиректору с написанным уже черновиком договора, тут же велел его переписать 
и выдать деньги [2, с. 96]. Сравнительный оборот, заключенный в кавычки, 
подчеркивает ссылку на авторство, представленную вводным компонентом. Хотелось 
бы заметить, что вводные сочетания в текстах М.А. Булгакова могут обособляться 
«нерегламентированным» способом – скобками, что очевидным образом 
демонстрирует определенную синтаксическую общность традиционно разделяемых в 
современной лингвистике вводных и вставных конструкций: Оказалось, что 
заведующий городским филиалом, «вконец разваливший облегченные развлечения» (по 
словам девицы), страдал манией организации всякого рода кружков [2, с. 178]. 

Особый интерес представляют случаи парентетического обособления 
различного рода определений, М.А. Булгаков в ряде случаев использует для этого не 
запятые, а двойное тире, например, ряды распространенных согласованных и 
несогласованных определений: Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой 
человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых 
брюках и черных тапочках [2, с. 6]; Беллетрист Бескудников – тихий, прилично 
одетый человек с внимательным и в то де время неуловимыми глазами – вынул часы [2, 
с. 53]; несогласованные определения: Оба значка – академии и университета – белыми 
ровными головками сияют ровно [2, с. 45]; приложения: Алексею Васильевичу Турбину, 
старшему – молодому врачу – двадцать восемь лет [2, с. 131]; Дверцу – тонкую 
цинковую пластину – отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал 
простыню [2, с. 54].  

Как отмечала Н.С. Валгина, «тире как выделяющий знак в сравнении со 
скобками более нейтрален...», однако они «...могут замещать друг друга без ущерба для 
смысла и строения предложения...» [3, с. 80]. Действительно, во всех рассмотренных 
выше случаях возможна замена тире на скобки и обратно. Выделение однотипной 
части предложений с помощью обоих знаков зафиксировано, например, для 
уточняющих обстоятельств: Хотел Торопец ввести в заблуждение защитников Города, 
что он, Торопец, будет брать Город с его, Торопца, левого фланга (с севера), с 
предместья Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию... [2, с. 137]; 
Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские  полуголые деревья, 
одинокая осина, а далее, – меж деревьев, за каким-то огородом, – бревенчатое 
зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что... [2, с. 201]. 
Актуализация уточняющего обстоятельства места в последнем предложении особенно 
очевидна, поскольку оно обособлено с помощью «регламентированных» запятых, 
двойное тире в данном случае – не только показатель эллипсиса глагола 
«местонахождения», но и средство особого авторского выделения. В предложении Не 
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знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже, –  смешно сказать, –  
о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого Города [2, с. 77] 
подобным образом осуществляется актуализация вводного словосочетания.  

На изменения в пунктуационной системе указывала в свое время Н.С. Валгина, 
отмечая в частности расширение функций тире и значительное видоизменение общего 
пунктуационного оформления современных текстов в целом, связывая последнее 
прежде всего с членением текста с помощью точки (процесс парцелляции). Однако не 
менее ярко сегментация текстового пространства осуществляется при помощи 
собственно выделяющих знаков – двойного тире и скобок, нерегламентированное 
использование которых позволяет актуализировать часть единой грамматической 
структуры. Как показывает анализ языкового материала, подобной «парентетической 
актуализации» регулярно подвергаются конструкции, осложняющие простое 
предложение, в первую очередь – члены однородных рядов и обособленные члены 
предложения разных видов. В связи с чем считаем, что явление парантезы в 
письменной речи необходимо рассматривать с двух сторон: как процесс и как результат 
данного процесса. Парантеза как процесс – это один из способов актуализации 
содержания высказывания, прием экспрессивного синтаксиса, характерный для прозы 
«актуализирующего» типа, «работающий» наряду с парцелляцией и сегментацией. 
Парантеза как синтаксическая конструкция может рассматриваться различным 
образом: в самом широком смысле – это и вставные, и вводные единицы; в более узком 
(общепринятом) смысле парантеза – это только вставные единицы. Если взять за 
основу понимание парантезы как приема экспрессивного синтаксиса, то круг 
конструкций, которые можно отнести к «парентетической актуализации», значительно 
сужается: к ним относятся только вставки неконструктивного типа (в терминологии 
А.Ф. Прияткиной), то есть выделенные с помощью скобок или тире части простого 
предложения, в которых при «снятии» пунктуационных знаков не подвергается 
изменениям грамматическая структура, синтагматическое членение предложения.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются идиоглоссы как основные единицы индивидуального 

словаря журналиста. Автор статьи исследует идиоглоссы в дискурсе русского 

просветителя 2-й половины XVIII века Н.И. Новикова. Представлен анализ 

публицистических текстов изданий журналиста, в тематическом плане отражающих его 

идеологические взгляды и просветительские идеи. Данное детерминирует 

взаимообусловленность идейного комплекса и идиоглоссария. 
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утилитарная функция, жанр. 

 

Abstract 

The article considers idioglosses as the main units of an individual journalist's 

dictionary. The author of the article examines idioglosses in the discourse of the Russian 

educator of the 2nd half of the XVIII century N. I. Novikov. The analysis of journalistic texts 

of the journalist's publications, which reflect his ideological views and educational ideas in 

thematic terms, is presented. This determines the interdependence of the ideological complex 

and idioglossia. 

Keywords: enlightenment, educational discourse, text, idioglosses, utilitarian 

function, genre. 

 

Целью данной статьи является исследование просветительского дискурса 

журналиста Н.И. Новикова. Объектом анализа становятся его публицистические 

тексты; в качестве предмета нашего внимания выступает идиоглосса, в трактовке 

которой мы будем придерживаться мнения Караулова Ю.Н.: «Идиоглосса в широком 

смысле — это ключевое слово, единица текста, но одновременно это и обязательная 

единица индивидуального авторского лексикона, заряженная потенцией раскрыть 

читателю не только то, какой мир воссоздает автор, но и то, как он это делает» [3, с. 

896]. По нашей точки зрения, в идиоглоссарий попадают особые лексические единицы 

(идиоглоссы), специфика которых состоит в том, что они имеют не только 

семантические характеристики, но и когнитивные свойства. Они декларируют знание 

языковой личности о мире, поэтому являются ключом к пониманию и интерпретации 

текстов. Наш интерес в связи с этим обращен к языковой личности русского 

просветителя 2-й половины XVIII века Н.И. Новикова. 

Просветительская деятельность Н.И. Новикова является примером русской 

журналистики. Историк Есин Б.И. отмечал, что «в России в XVIII веке газеты активно 

выполняли культурно-просветительскую функцию, не столько в силу особого 

характера самой печати, сколько в силу состояния общества, аудитории того времени» 

[1, с. 153]; не исключением являются и периодические издания просветителя-

журналиста, будучи его общественным предприятием для распространения в России 

просвещения.  

Исходя из специфики журнальной периодики Н.И. Новикова как актуальной 

дискурсивной практики эпохи Просвещения, возникает вопрос о типе ее дискурсивной 

организации. На основании коммуникативных обстоятельств, имеющих определяющее 

значение в процессе оформления смыслообразующих компонентов текста и дискурса 
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[2, с. 241], и целевых установок журналов, дискурс изданий Н.И. Новикова возможно 

определить как просветительский, но коррелирующий с социально-политическим, 

экономическим, философским, религиозным, педагогическим / воспитательным, 

художественным и др. дискурсами, которые отвечали потребностям социокультурной 

жизни 2-й половины XVIII века.  

В журнале «Живописец», где развертывалась программа русского просвещения, 

Н.И. Новиков теоретически сформулировал принцип своей практической работы: Что 

может более, коли печатание книг, расплодить единую истину [4, с. 151]. Он ищет 

инструменты эффективного просвещения: «не довольно сего, чтобы только печатать 

книги, ...надобно иметь попечение о продаже напечатанных книг [4, с. 152].  

В дискурсивной практике просветителя закрепляются две референтные области: 

распространение книг среди народа и приобщение к чтению книг. Издательская 

деятельность Н.И. Новикова на благо просвещения началась в 1772 году с изданием им 

книги «Опыт исторического словаря о Российских писателях». Н.И. Новиков заботился 

об очень трудном и новом деле: собирание материалов для истории русского 

просвещения. «Под благополучным владением Екатерины Великия Россия вступила на 

такий степень величества, что все иностранные народы счастию ее завиствуют и 

удивляются. Невольница татарская приводит в трепет Мустафу и Магомеда; 

погруженная прежде в невежество Россия о преимуществе в науках спорит с 

народами, целые веки учением прославлявшимися; науки и художества в ней 

распространяются, а писатели наши прославляются» [4, с. 324] – писал просветитель 

в Предисловии к изданию. Н.И. Новиков описывает Россию, используя прием 

персонификации (невольница татарская), аллюзивно подчеркивает силу русского 

государства. В критико-библиографическом журнале «Санкт-Петербургские ученые 

ведомости» (1777), в предисловии к первому номеру Н.И. Новиков информировал 

русского читателя о «напечатанных книгах во всей Европе», «делах ученых и об успехах 

их в науках». Данная референтная область детерминирует в наследии Н.И. Новикова 

идиоглоссу книга. 

В 1782 году Н.И. Новиков создал «Дружеское Учѐное Общество», которое 

содействовало книжным предприятиям издателя, печатавшего дешѐвые и полезные 

книги, открывавшего книжные магазины и типографии не только в Москве, но и в 

провинции. Наряду с изданием книг, просветитель поднял значение газеты 

«Московские ведомости» (1779), начав в типографской компании печатать журнальные 

приложения к газете: «Экономический магазин» (1780-1789), «Городская и деревенская 

библиотека» (1782-1786), «Прибавления к Московским ведомостям» (1783-1784). 

Издательская деятельность Н.И. Новикова реализовывала его просветительские 

установки в отношении просвещения граждан.  

Другая референтная область дискурса просветителя – приобщение к чтению – 

соотносится с идиоглоссой чтение, которая появляется под влиянием 

просветительских, педагогических, в частности воспитательных идей Н.И. Новикова. 

Например, научно-просветительский журнал для детей «Детское чтение для сердца и 

разума» (1785-1789) выполнял функцию детской книги – просвещение и образование 

юного читателя. Название журнала, включающее отглагольное существительное 

чтение и согласованное определение детское, отражает его назначение и указывает 

адресата.  

Как было указано выше, просветительские взгляды Н.И. Новикова включали 

также призыв к «просвещению разума науками и познаниями»; борьбу за науку и 

образованность, содействие в распространении наук. Данные референтные области 

актуализируют идиоглоссы знание и наука: Образовать разум, или дух, детей 

называется вперять в них справедливые представления о вещах и приучить их к 

такому образу мыслей и рассуждения, который соразмерен истине и посредством 

которого могли бы они быть мудрыми» [4, с. 280] – таким утверждением открывает 
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Н.И. Новиков статью «О образовании разума». Призыв является значимым для 

развития государства. Знание/познание представлено в статье Н.И. Новикова «О 

образовании разума» посредством ряда глаголов: исследовать и разбирать, отличать, 

мыслить и рассуждать, думать, сомневаться, решать. В ходе анализа 

семантического поля лексемы разум выявились такие компоненты: умственные 

способности, ум в противоположность чувству, разум «должен быть не только 

упражняем и обогащаем разными познаниями, но и так упражняем, чтоб они [дети] 

мало-помалу приобретали способность исследовать и разбирать то, что они знать 

желают, удобно отличать истинное от ложного. Таким образом, речь идет об общем 

развитии человека, его образованности. Н.И. Новиков подчеркивает, что разум 

позволяет человеку «рассуждать о свойстве» вещей, «соединять их и отделять», 

сравнивать, «собирать новые». Владение именно этими познавательными процессами 

указывает на развитость личности. Просветитель, рассуждая о ситуации 

«заблуждения», типичной для научной деятельности, дает совет заблуждающемуся 

человеку: Он может все окружающее его представлять себе с нескольких сторон 

либо с одной только стороны; он может почитать то большим или меньшим, лучшим 

или худшим, полезнейшим или вреднейшим, нежели каково оно в самом деле. Он может 

связывать вещи, никоим образом не совокупимые, а другие, неразрушимым связанные 

союзом, самовольно одну от другой отделять. Он может почитать одну вещь 

действием или причиною другой, когда, напротив того, они совсем никакого не имеют 

сообщения; и чем менее он упражнял силы разума, чем небрежнее и беспечнее 

употреблял их, тем чаще должен делать такие погрешности в размышлении, 

рассуждении и заключении [4, с. 280]. Модальная анафора он может подчеркивает 

настойчивость ученого на пути в «познании истины», в котором «и состоит 

образование разума».  

Жанровые формы реализации просветительского дискурса разнообразны. 

Наиболее характерен для эпохи жанр письма. Так, в двух письмах Н.И. Новиков 

сформулировал концептуальное требование, определяющее специфику русского 

просвещения: это дело частных лиц, независимых от правительства. См. письмо 

Любомудрова к издателю «Живописца» об Обществе, старающемся о напечатании книг 

(речь идет об издательском обществе, созданном Н.И. Новиковым в 1773 г. в 

противовес официальному просвещению в лице императрицы, по инициативе которой 

в 1768 г. было организовано «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг»): 

Что может более, коли не печатание книг, расплодить единую истину, в забвении бы 

быть без оного определенную, и родить, так сказать, столько же прямо мыслящих 

голов, как сам изобретатель той истины, сколько есть читателей? Печатание 

соблюдает наилучшим образом все истины, доставляет наибольшему количеству 

народа об оных сведение, чрез то очищает общество от заблуждений и предрассудков 

… Вот что я вам хотел сообщить о наиполезнейшем нашего века учреждении 

частных людей [4, с. 151]. 

Таким образом, мы видим, что просветительский дискурс формируется путем 

фокализации экстралингвистического: Просвещение, просветительская деятельность 

обусловливает появление высказывания/текста, который описывает Просвещение, 

аргументируя его появление и необходимость. Ср. другой фрагмент в том же жанре 

письма – ответе «Живописца»: Но сколько большей пользы ожидать надлежит от сих 

книг тогда, когда посредством торговли доставляться будут они в отдаленных наших 

провинциях живущим дворянам и мещанам? Но о распространении сей торговли не 

государю, но частным людям помышлять должно [4, с. 153]. 

В журнале «Живописец» (Лист 18) Н.И. Новиков повтором слов подчеркивал 

утилитарную функцию просветительской деятельности (польза) и обозначает ее 

материальный продукт (книга): из оного учреждения истекати пользу для всего 

российского народа; «Сколько же проистекало пользы от переведенных книг под 
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смотрением сего собрания? Беспристрастный и любящий свое отечество читатель, 

тебе сие известно. Но сколько большей пользы ожидать надлежит от сих книг тогда, 

когда посредством торговли доставляться будут они в отдаленных наших провинциях 

живущим? [4, с. 150, 153]. Обращение беспристрастный и любящий свое отечество 

читатель обозначает адресата, тем самым фиксирует диалогичность дискурса.  

Идиоглоссы книга, чтение связаны с утилитарной функцией, см.: Наконец 

вспало на ум, чтобы хотя изданием чужих трудов принесть пользу моим 

согражданам; «Чтение книг почитаю весьма полезным… Просвещаться наукам и 

познаниям нужно [4, с. 16, 15].  

Таким образом, в просветительском дискурсе Н.И. Новикова илиоглоссы книга, 

чтение являются аксиологической основой картины мира. Просветительский дискурс 

базируется на ключевой идее просвещения русского народа; и педагогической 

установке просветителя – главным средством воспитания должна стать книга. Создать 

книгу, напечатать ее, распространить ее по России – таково целеполагание 

издательской деятельности русского просветителя.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные принципы написания и перевода текста 

закона на английском языке. Отмечается, что текст закона должен обладать структурой, 

при которой достигается взаимосвязь и взаимозависимость законодательной системы. 

Выделяются особенности текста закона на синтаксическом и стилистическом уровнях. 
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Abstract 

The article discusses the basic principles of writing and translating the text of law in 

English. It is noted that the text of law should have a structure in which the interconnection 

and interdependence of the legislative system is achieved. The features of the text of law at 

the syntactic and stylistic levels are highlighted. 

Keywords: legal text, text of the law, translation, the English language 
 
В настоящее время уровень развития законодательной системы каждой страны, а 

значит и состояние всей юридической системы, отражающей отношение государства к 
обществу и его стремление к совершенствованию законодательства, расценивается 
соответственно качеству юридических текстов, разработанности юридической 
терминологии. При этом перед юристами и лингвистами остро встает задача создания 
техники написания и перевода текста закона, в основе которых заложены принципы 
эквивалентности терминологии и точности формулировок, доступности языка текста 
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для реципиентов и употребление апробированной системы юридических терминов. 
Сложность достижения указанной цели зависит от факторов, влияющих на 
систематичность и унификацию законодательства. Важнейшим является употребление 
терминологии законодательной системы, то есть возможность интерпретирования 
одного понятия разными способами, что приводит к смысловой многозначности; 
затруднение понимания правового значения юридического термина из-за совпадения со 
словами бытового языка; создание термина в отрыве от общей теории права. Таким 
образом, сознание единой универсальной терминологической концепции, 
теоретической и методологической основы терминологической деятельности является 
приоритетом в современной лингвистике и юриспруденции. 

Необходимо отметить, что исследователи, среди которых А.С. Пиголкин, 
П.В. Рыбин, Б.Н. Климзо, видят специфику английского текста закона, прежде всего, в 
традициях прецедентного права, позволяющее законодателям, применяя трудные для 
восприятия формулировки, обеспечить защиту законодательному акту, а также 
заставить граждан пользоваться услугами юристов в толковании законов. Таким 
образом, особенность английского юридического языка заключается в использовании 
сложных синтаксических предложений, большого количества перечислений и 
оговорок, юридических клише, терминов, архаичных слов и выражений, тавтологии. 
Отличия между англосаксонской и романо-германской правовыми системами, 
использование слов и словосочетаний обыденной речи, имеющих иное значение в 
языке юриспруденции, наличие брака в тексте на английском языке приводит к 
трудностям перевода и толкования текста закона. По этой причине усилия современной 
науки направлены на то, чтобы сделать язык юридических документов кратким, 
точным, ясным для всех слоев общества, сохраняя все элементы для выполнения 
когнитивной и предписывающей функций. 

Решению данной задачи посвящены многочисленные работы профессора 
А.С. Пиголкина, среди которых «Язык закона» [4], «Теоретические проблемы 
правотворческой деятельности в СССР» [2] и многие другие, в которых были 
сформулированы основные принципы законодательной техники. Так требование 
точности и определенности юридической формы, ясности и доступности языка 
юридического текста, употребление апробированных терминов, компактность 
законодательных формул, системность построения права, унификация являются 
основой для написания текста закона на любом языке. Данные принципы направлены 
на создание единообразной структуры нормативных актов, при которой обеспечивается 
взаимосвязь и взаимозависимость всей законодательной системы. 

Авторы учебного пособия «Юридический перевод» [3] определяют 
юридический текст как разновидность двуязычной профессиональной коммуникации, 
обладающей определенными специфическими свойствами, среди которых содержание 
в тексте юридически значимой информации; официальный стиль изложения, 
указывающий на происхождение текста; наличие внешнего оформления, которое 
придает документу юридическую силу; сопутствующие всем стадиям правового 
регулирования. Определяя текст закона как разновидность официально-деловых 
текстов, важнейшими стилевыми характеристиками авторы называют:  

 императивность, придающая закону характер предписания;  

 точность, являющаяся стилистической нормой и средством устранения 
многозначности толкования;  

 объективность, придающая тексту закона официальное значение, 
указывающее на волеизъявление всего общества, а не конкретного лица; 

 стандартизированность, которая должна проявляться в тексте закона 
совокупностью формальных элементов документа (юридические клише, 
фразеологизмы, синтаксические конструкции).  

Б.Н. Климзо в работе «Ремесло технического переводчика. Об английском 
языке, переводе и переводчиках научно-технической литературы» [1] в главе «Перевод 
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юридических документов» в работе переводчика юридических текстов важное 
значение придает изучению, как юридических понятий, так и юридических 
грамматических конструкций, терминов и штампов, являющихся основой техники 
перевода юридического текста с английского языка на русский.  

Язык законов на английском языке, по мнению Б.Н. Климзо, обладает 
следующими особенностями, которые станут основой для практического исследования, 
в основе которого лингвистический анализ текста закона острова Мэн о терроризме и 
финансировании терроризма («Terrorism and the Financing of Terrorism»), принятый в 
феврале 2012 года и обновленный 5 февраля 2016 года, закона «Anti-terror law», 
опубликованном в Турецкой Республике 12 апреля 1991 года: 

 синтаксис и стиль юридического текста: несмотря на наличие 
громоздких предложений в английском тексте закона, при переводе не 
следует разбивать его на несколько, так как перевод может 
использоваться в юридических целях, при этом главная мысль 
выносится в конец предложения; постановка дополнения в падеж, 
требуемый последним сказуемом в цепочке; определение, стоящее 
перед цепочкой существительных необходимо при переводе 
употреблять во множественном числе; модальный глагол shall + 
смысловой глагол переводится изъявительном наклонением; точно 
определять функцию причастия прошедшего времени; второй 
присоединительный союз and переводится как «причем»; 

 употребление близких, но не синонимичных понятий, которые 
возникают в тексте закона из-за перечисления всех понятий, 
встречавшихся в прецедентах; 

 употребление наречий herein / therein и им подобные; 

 употребление местоимений it или they для юридических лиц и 
местоимений he or she для физических лиц; 

 употребление who / which, которые заменяются причастием, 
соответствующем глаголу при переводе на русский язык; 

 употребление указательного местоимения any в значении «любой», 
«какой-либо»; 

 употребление местоимения such, которого может опускаться при 
переводе на русский язык; 

 слово-заменитель said и указательное местоимение that переводятся как 
«указанный» или «этот»; 

 the aforesaid (в препозиции к существительному) и above (в постпозиции 
к существительному) переводятся как «вышеуказанный», the foregoing – 
«вышеизложенный»; 

 слова-заменители the former и the latter переводятся как «первый» и 
«последний»; 

 употребление юридических штампов, штампов-моделей, синонимичных 
штампов, избыточных штампов, устойчивых групп. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены лексические и стилистические вариации перевода 

переводчика XIXв. Д.Л.Михаловского на примере известного монолога «Быть или не 
быть» из трагедии В.Шекспира «Гамлет». Проведен сопоставительный анализ с 
работами, имеющими преимущественные лексико-стилистические разночтения.  
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Abstract 
The article considers lexical and stylistic variations of the translation of the XIX 

century translator D. L. Mikhalovsky on the example of the famous monologue "To be or not 
to be" from the tragedy of W. Shakespeare "Hamlet". A comparative analysis is made with 
works that have valuable lexical and stylistic differences. 

Key words: D. L. Mikhalovsky, comparative analysis, translation multiplicity, lexical 
item. 

 
Осуществленный Д.Л.Михаловским перевод знаменитого монолога Гамлета 

«Быть или не быть…» увидел свет только в 1917 г. на страницах «Невского альманаха» 
[3, с. 190 – 191], причем сам текст был выявлен дочерью к тому времени уже покойного 
переводчика в тексте одного из его писем, адресованного молодой поэтессе. 
Михаловский, вероятно, даже и не предполагал публикации этого фрагмента, не думал 
о соперничестве с предшественниками, неоднократно обращавшимися к великому 
тексту. 

Известно, что первая литературная переработка шекспировского «Гамлета» 
была осуществлена в 1748 г. А.П.Сумароковым [6] с привлечением в качестве 
источника сюжета французской пьесы П.-А. де Лапласа. Будучи впервые напечатанной 
в 1603 г. под заглавием «Трагическая история Гамлета, принца датского, сочиненная 
Виллиамом Шекспиром и изданная в том виде, как она была играна в Сити, в Лондоне, 
домашними актерами его светлости, а также в обоих университетах, Кембриджском и 
Оксфордском, и еще в других местах» [8, с. 139], а затем переизданной в 1604 г. с 
дополнениями, трагедия Шекспира опиралась на «Трагические истории» Бельфоре, 
восходившие к трудам датского летописца Саксона Грамматика, прежде всего, его 
«Истории датчан». Однако,  воссоздавая исторический образ датского принца Амлета, 
жившего в начале IX в., Шекспир не ставил задачи точного воссоздания самих 
событий, устремляясь в глубины души, эмоционального мира героя – слабого человека, 
не уживающегося с окружающим его злом, вынужденного бороться с собою, чтобы 
выполнить то, что должно стать его священным долгом. Образ Гамлета, терзаемого 
сомнениями, приводившими к познанию жизни в ее глубочайших противоречиях, 
гармонично вписан в сюжет, связанный с традицией английской «трагедии мести», 
новаторски трактуемой по отношению к пьесам предшественников. 

Перевод Михаловского отличается от оригинала и количеством стихов (38 
вместо 35), и избранным размером (пятистопный ямб заменен четырехстопным), и 
употреблением поэтических штампов («пучина» вместо «sea» («море»)), однако все же 
достаточно близок оригиналу, в котором мучительные колебания героя представлены 
как центр всего действия, ср.: «To be, or not to be, that is the question; / Whether 'tis nobler 
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in the mind to suffer / The slings and arrows of outrageous fortune / Or to take arms against a 
sea of troubles, / And by opposing, end them» [10, с. 753] [«Быть или не быть, это вопрос; / 
Благороднее ли в уме сносить / Пращи и стрелы неистовой судьбы / Или приготовится 
к борьбе против моря бед, / И противостоя, окончить их»] – «Быть иль не быть? Вот в 
чем вопрос. / Что доблестней: переносить удары / Камней и стрел безжалостной 
судьбы, / Или восстать против пучины бедствий / И возмутясь, их кончить?» [3, с. 190]. 

В современных Михаловскому переводах можно видеть ряд опущений, в 
частности, в интерпретации С.А.Юрьева сноска не используется лексема «slings» 
(«пращи»), вследствие чего возникает недопонимание авторского замысла («Быть иль 
не быть: Вот в чем вопрос. / Что доблестней душе: сносить удары / И стрелы 
оскорбительной судьбы, / Или, восстав противу моря бедствий, / В борьбе покончить с 
ними» [9, с. 97]); в интерпретации А.Л.Соколовского оригинал дополнен эмоционально 
окрашенными лексемами безбрежный, горести, что меняет акцентировку описания в 
сторону  большего драматизма: «Жить иль не жить – вот в чем вопрос! Честнее ль / 
Безропотно сносить удары стрел / Враждебной нам судьбы, иль кончить разом / С 
безбрежным морем горестей и бед, / Восстав на все» [4, с. 68].  В переводах XXв. также 
имеется ряд опущений, что делает интерпретацию несколько обобщенной и лишенной 
шекспировской меткости и экспрессии, в частности в переводе Б.Пастернака «пращи и 
стрелы» («slings and arrows») обобщены лексемой «удары»: «Быть или не быть, вот в 
чем вопрос. Достойно ль / Смиряться под ударами судьбы / Иль надо оказать 
сопротивленье / И в смертной схватке с целым морем бед» [4, с. 386]. Данный отрывок 
наиболее точно звучит в переводе М.Л.Лозинского, в котором автор при сохранении 
ритмической напряженности, сохранил и перенес на русский язык несвойственную его 
времени шекспировскую архаичность: «Быть или не быть, - таков вопрос; / Что 
благородней духом – покоряться / Пращам и стрелам яростной судьбы / Иль, 
ополчась на море смут, сразить их» [5, с. 182].  

Трагическая действительность, окружающая терзающегося героя, приводит его в 
почти безысходное состояние, где единственный выход предопределяет себя сам: «For 
who would bear the whips and scorns of time, / Th' oppressor's wrong, the proud man's 
contumely, / The pangs of dispriz'd love, the law's delay / <…> / When he himself might 
his quietus make / With a bare bodkin» [9, с. 753] [«Для того, кто смог бы вынести 
бичевания и презрения времени, / Несправедливость угнетателя, оскорбление гордого 
человека, / Страдания презренной любви, промедление закона / <…> / Когда он сам 
может сотворить свою смерть / Обнаженным кинжалом»]. Михаловский мастерски 
прочувствовал настроение главного героя, однако не смог в полной мере передать 
экспрессии оригинала, заменив «whips and scorns of time» («бичевания и презрения 
времени») нейтральным оборотом «невзгоды многих лет», опустив экспрессивную 
метафору о сотворении своей собственной смерти – «his quietus make with a 
bare bodkin», наконец, неточно переведя синтагму «dispriz'd love» («униженная 
любовь»), в которой выражено вся трагичность отношений между Гамлетом и 
Офелией. В конечном итоге перевод теряет драматичность, мрачность и точность 
образа, созданного английским драматургом: «Кто б мог терпеть невзгоды многих лет, / 
Гонителя неправду, гордеца / Презренье, медлительность закона, / Страдания 
отвергнутой любви / <…> / Когда б он мог создать себе покой / Одним ударом» [3, с. 
191].  

По наблюдению В.Г.Белинского, Гамлет «велик и силен в слабости, потому что 
сильный духом человек и в самом падении выше слабого человека в самом его 
восстании» [2, с. 17]. Мучительные размышления приводят героя к познанию жизни, к 
истине, рождающейся в размышлениях и наблюдениях; и смерть уже не кажется для 
него единственным выходом, поскольку она превращает человека в «труса»: «And thus 
the native hue of resolution / Is sicklied o'er with the pale cast of thought, / And enterprises of 
great pitch and moment / With this regard their currents turn away, / And lose the name of 
action» [10, с. 753] [«Итак истинный цвет решимости / Бледнеет с бледным очертанием 
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мысли, / И смелость великого шага и момента / С этим намерением их потоки 
устремляют в бок», / И теряют имя действия»]. Михаловский, несмотря на 
перемещение и пропуск отдельных художественных деталей, смог передать запутанные 
чувства Гамлета, который сквозь страдания пришел к выводу, что смерть – это не 
единственный выход: «Так портится природой данный цвет / Решимости от бледной 
тени мысли, / И замыслы великого значенья / Стремят свои потоки вкривь и вкось / И 
наконец теряют имя действий» [3, с. 191]. Полностью осмыслив шекспировский 
оригинал, Михаловский все же считает необходимым сделать пояснение для читателей 
в примечании: «Последние стихи цветисты у Шекспира. В последних двух словах: – 
теряют имя действий. – Значит, не достигают осуществления, оставаясь 
размышлением неудавшимся, и потому теряют право на название дела» [3, с. 191]. 
Перевод последних стихов созвучен у Михаловского с переводом Д.В.Аверкиева, что 
проявляется в совпадениях при выборе переводчиками лексем из синонимических 
рядов: «Так и решимости природный цвет / От бледного оттенка мысли тускнет. / И 
оттого-то также предприятия, / Великие по силе и значенью, / Сбиваясь в сторону в 
своем теченье / Не переходят в дело» [1, с. 94]. 

Как видим, при переводе монолога Михаловский максимально бережно отнесся 
к оригиналу, со свойственной для переводческой традиции XIXв., точно и иногда 
дословно представлять лексическую сторону оригинала, даже если перевод страдает в 
поэтическом плане, теряя рифму. Но все же стоит отметить, что интерпретатор не 
исказил нюансов шекспировского замысла и в полной мере воссоздал душевные 
терзания главного героя.  
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Аннотация 

Статья раскрывает содержание понятия синонимии как одну из важных 

объектов исследования во многих языках. Приводится лексико-семантическая  

классификация синонимов со значением «жена» в корейском языке как основа 
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выявления различий между синонимичными словами. Исследование проводится на 

материале синонимичных слов со значением «жена» в корейском языке, выявленных 

путем сплошной выборки из корейских толковых словарей. 

Ключевые слова: синонимия, синонимы, корейский язык, классификация, 

коннотация, лексико-семантическая группа. 

 

Abstract 

The article reveals the content of the concept of synonymy as one of the important 

objects of research in many languages. Lexical-semantic classification of synonyms with the 

meaning "wife" in the Korean language is given as the basis for identifying differences 

between synonymous words. The study is based on the material of synonymous words with 

the meaning "wife" in the Korean language, identified by a continuous sample of Korean 

dictionaries. 

Keywords: synonymy, synonyms, classification, Korean language, connotation, 

lexical-semantic classification 

 

Синонимия уже долгое время является актуальной темой исследования во 

многих языках мира. Заинтересованность данной темой вызвано тем, что синонимия, 

как пример системных отношений языковых единиц, является особо важной 

характеристикой любого развитого языка. 

Синонимия представляет собой универсальное явление, которое наблюдается на 

разных уровнях языка. Она, безусловно, играет значимую роль в речемыслительной 

деятельности, поскольку предоставляет говорящему возможность выбора 

оптимального способа выражения из ряда семантически близких лексем или 

синтаксических структур. Синонимия, главным образом, указывает на степень развития 

языка и на его словарное богатство. Она дает возможность разнообразить речь, делает 

язык более ярким, действенным и выразительным.  

Кроме того, синонимы хоть и имеют одинаковое лексическое значение, но могут 

отличаться дополнительными оттенками значения, эмоциональной и стилистической 

окраской, употреблением и сочетаемостью с другими словами в свободных и 

устойчивых словосочетаниях» [2, с.180-183].  

В рамках данной статьи дается лексико-семантическая классификация  

синонимов со значением «жена» в корейском языке.  

Как и любой синоним в корейском языке, слово со значением «жена» имеет 

определенное количество синонимов. Путем сплошной выборки из корейских 

толковых словарей [3, 7], корейско-русский словарь  [1, 6], многоязычный онлайн 

словарь [8] нами было выявлено 37 слов со значением «жена» в корейском языке. В 

ходе лексико-семантического анализа, все выявленные слова, со значением «жена» на 

корейском языке, были разделены на следующие лексико-семантические группы:  

1 группа. Нейтральные слова, не имеющие никакой дополнительной 

коннотации, указывающие просто на статус замужней женщины и не более: 아내 [anae] 

– женщина, которая вышла замуж за мужчину; 처 [cheo] – женщина, ставшая супругой 

мужчины после их свадьбы; 와이프 [waipeu] – жена (слово заимствованное от 

английского wife). Данные слова являются стилистически нейтральными словами и 

имеют прямое значение слова жена.  

2 группа. Слова, несущие в себе дополнительное значение – характеристику 

качеств, которыми обладает жена:  열녀 [yeolnyeo] – верная жена; 간음범자 

[ganeumbeomja] – неверная жена; 악처 [agcheo] – плохая жена, сварливая жена; 양처 

[yangcheo] – хорошая жена; 현모양처 [hyeomoyangcheo] – добрая и мудрая жена; 열녀 
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[yeolnyeo] – целомудренная жена; верная жена (женщина, которая хранит верность 

мужу); 열부 [yeolbu] – верная (преданная) жена; добродетельная жена;  

3 группа. Слова, указывающие на то, чьей женой она является: 올케 [olke] – 

жена брата; 손부 [sonbu] – жена внука; 외숙모 [oesogmo] – жена дяди; 조카며느리 

[jokamyeneuli] – жена племянника (жена сына брата или сестры). 

4 группа. Слова, указывающие на статус, занимаемый в «иерархии жен»: 

1) слова со значением «вторая жена»: 재취 [jaechwi] – вторая жена; 작은 

마누라 [jageunmanula] – вторая жена (женщина помимо законной жены, с которой 

живѐт мужчина); 후실 [husil] – вторая жена, то есть  женщина, ставшая женой человека, 

который уже был женат (вежливая форма);  후처 [hucheo] – вторая жена (жена при 

втором браке). 

2)  слова со значением «бывшая жена»: 전처 [jeongcheo] – бывшая жена, то 

есть жена, на которой был женат ранее при разводе или повторном браке.; 본부인 

[bonbuin] – бывшая жена, употребляется в вежливой форме; официальная жена; 전실 

[jeonsil] – бывшая жена другого человека (вежливая форма) 

3) 본처 [boncheo] – законная жена. 

4 группа. Слова, выражающие отношение говорящего к чьей-либо жене. 1) Во-

первых, это слова со значением «жена», выражающие  уважительное отношение к жене 

другого человека; 2) во-вторых, это слова со значением «жена», которые выражают 

уничижительное отношение к своей жене.  

1) 부인 [buin] – замужняя женщина, жена  другого человека; 안주인 [anjuin] 

– жена, супруга хозяина дома; 사모님 [samonim] – жена, человека занимаемого высокое 

социальное положение (жена профессора, начальника, директора, председателя ит.п.). 

2) 첩 [cheob] – слово, которым называет себя замужняя женщина, принижая 

себя перед старшими; 집사람[chipsalam] – слово, употребляемое по отношению к своей 

жене, дословный перевод «домашний человек»; 안사람 [ansalam] – слово, 

употребляемое по отношению к своей жене, дословный перевод «внутренний человек», 

употребляется с таким же значением как и집사람chipsalam]; 여편네 [yeopyeonne] – 

имеет несколько значений, в том числе и значение «жена», употребляемое с 

пренебрежительным оттенком; 처속 [cheosog] – слово со значением «жена», указывает 

на некую презрительность. 

5 группа.  Слова, в которых, отражается возраст жены или «возраст брака»: 

마누라 [manula] – супруга зрелого возраста; 신부 [sinbu] – невеста; новобрачная; 

молодая жена, то есть женщина, которая только недавно вышла или выходит замуж. 

Помимо вышеперечисленных слов, имеются так же слова, которые не вошли ни 

в одну из лексико-семантических групп, выделенных нами: 망처 [mangcheo] – умершая 

жена; 소박데기 [sobagdegi] – нелюбимая жена. 

Так же можно выделить слова, которые употребляются в значении «жена» 

только в контексте: 여성 [yeoseong] – женщина, самка, женский пол, баба; 여자 [yeoja] 

– женщина, девочка, девушка, дама, леди ит.д.; 계집 – женщина, девушка, баба (имеет 
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отрицательную коннотацию, используется для выражения пренебрежения, 

уничижения, оскорбления). 

Такие слова называют контекстуальными синонимы.  Контекстуальные 

синонимы – это слова, семантическое сходство которых проявляется только в 

контексте [5, c. 316-320]. 

Таким образом, можно сказать, что в корейском языке имеется немало 

синонимичных слов, обозначающих «жену», имеющих разную коннотацию, 

эмоциональную и стилистическую окрашенность. Каждое слово используется в 

зависимости от  ситуации, от того кем является говорящий о жене, от того о чьей жене 

говорится, от того какое положение занимает жена в семье, от того какими качествами 

обладает жена, от отношения говорящего к жене и от контекста.   
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Аннотация 

В статье рассматривается термин «исторический контекст» как возможность 

осуществления междисциплинарных связей на уроках иностранного языка. Анализ 

представленных исторически контекстуальных примеров из романа Э.М.Ремарка «Три 

Товарища» имеют практическую значимость для литературоведов, историков, 

методистов иностранного языка. 

Ключевые слова: метапредметное обучение, исторический контекст, 

образовательные результаты, междисциплинарные связи. 

 

Abstract 

The article considers the term "historical context" as an opportunity to implement 

interdisciplinary connections in foreign language lessons. The analysis of the presented 

historically contextual examples from the novel "Three Companions" by E. M. Remarque is 

of practical significance for literary scholars, historians, and methodologists of a foreign 

language. 

Key words: interdisciplinary learning, historical context, educational outcomes, 

interdisciplinary relations. 
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Согласно требованиям ФГОС современное образование должно быть выстроено 

на принципе метапредметности и напредметности. Метапредметность, которая 

предполагает интеграцию содержания образования нескольких дисциплин и 

универсальность учебных навыков,  направлена на устранение "фокусности" знаний 

школьника, разделенных по отдельным предметам, и получение им представлений о 

целостной картине мира [1]. Рассматривая термины «межпредметность» и 

«метапредметность», следует подчеркнуть следующее. Межпредметность можно 

определить как объединение смежных явлений из различных предметных областей, в 

то время как метапредметность – это обращение к основам предмета, его изначальному 

смыслу, что в теории ведет к целостному образному восприятию мира, к 

универсальной надпредметной компетенции[2]. Метапредметность - это способ 

мышления и получения универсального знания, которое объединяет учебные 

предметы, которые могут и должны использоваться не только при изучении различных 

дисциплин, но и во внешкольной жизни [5]. Существует ряд образовательных методик, 

подходов и технологий, которые включают в себя элементы метапредметного 

обучения, среди них развивающее обучение Эльконина – Давыдова, 

мыследеятельностная педагогика, коммуникативная дидактика и др. [3] Значительный 

вклад в развитие метапредметности внес отечественный педагог и психолог, профессор 

Юрий Вячеславович Громыко. Под его руководством  разработала технологию 

обучения, подразумевающая изучение в школе метапредметов, что предполагает 

интеграцию учебного материала и выстраивается поверх традиционных школьных 

дисциплин [5]. 

Метапредметность подразумевет освоение обучающимся универсальных 

учебных действией (метапредметных умений). Универсальные учебные действия 

(УУД) – это способы осуществления разных видов деятельности, позволяющих 

учащемуся самостоятельно овладевать новыми знаниями и умениями. К 

УУД  относятся: обобщение, систематизация, классификация, умение определять цели, 

планировать, навыки контроля и самооценки, рефлексия собственной деятельности и т 

д. Усвоение школьниками учебного материала  осуществляется  через решение им той 

или иной  задачи, проблемной ситуации, что и подразумевает применение 

метапредметных знаний из двух и/или более  образовательных дисциплин [4]. 

Сформированность у школьника  УУД является результатом метапредметного 

обучения. Метапредметный подход используется  при подготовке и защите проектов. 

Под руководством двух педагогов разных дисциплин дети подбирают и изучают книги, 

статьи, интернет-ресурсы, фото-, видео- и аудиоматериалы, делают сообщения и 

презентации.  

Интегрированные уроки могут готовиться и проводиться усилиями как одного, 

так и двух преподавателей. Важно, что бы на уроке был сделан акцент на 

межпредметный подход и применение знаний из разных дисциплин, проведено 

целеполагание и рефлексия совместно с обучающимися.  

В данной статье мы предлагаем методические разработки по проведению урока 

или внеклассного мероприятия как метапредметного занятия, интегрирующего знания 

из истории и иностранного языка. Связь данных наук позволяет сформировать 

межкультурную компетенцию, основанную на понимании культуры, истории и 

традиций страны изучаемого языка. Изучая литературные произведения в оригинале, 

мы обращаем внимание на быт, условия времени, описанного в том или ином 

произведении, то есть на исторический контекст.  

Исторический контекст литературного произведения – это исторические 

условия, в которых это произведение было задумано и написано, и которые неизбежно 

накладывают отпечаток на автора, а значит и на само произведение: от прямых или 

скрытых отсылок и аллюзий до прямого идеологического влияния на выбор 

темы/формы/сюжета, выражение мыслей. Роман «Три товарища», написанный 
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Э.М.Ремарком являет собой образец филигранной работы с эпохой, персонажами и 

немецкой эстетикой.  

Мы предлагаем провести занятие с обсуждением исторических фрагментов 

текста романа в форме групповой или фронтальной работы с применением 

интерактивных технологий обучения: 

 технология проблемного обучения (дискуссия, "мозговой штурм", 

обсуждение проблемного вопроса) 

 веб-квест (проект "Люди и Германия в послевоенное время" с ссылками 

на фрагменты текста романа и исторические факты) 

В начале занятия следует представить этот исторический период. Педагог может 

предложить презентацию или видео материалы. Читая этот роман, мы погружаемся в 

очень непростой для Германии период времени. Этот роман помогает обучающимся 

представить время после Империалистической войны, когда народ все еще не может 

после нее оправиться, и не менее опустошительная и деструктивная Война против 

нацистов еще не началась.  

Первая Мировая война была тем самым фактором, который изменил жизнь 

немцев навсегда. Юные немцы, ушедшие на фронт, желавшие или не желавшие пройти 

«крещение битвой», стать настоящими мужчинами, встретились лицом к лицу с 

суровой и жестокой реальностью – одни умерли из-за государственных распрей за 

территорию, другие – отделались ранениями разной степени тяжести, а некоторые 

лишь чудом остались живы. Но всех их объединяет одно – глубокий психологический 

отпечаток на душе (посттравматический синдром) после пережитых событий. 

Некоторые из них так и не смогли приспособиться к пост-военному миру. Следующие 

фрагменты текста ярко представляют жизнь немцев в это время. 

Примеры:  

 Роберт о своем приятеле 

»Er ist mein Freund…Ein Kamerad aus dem Kriege. Er ist der einzige Mensch, den 

ich kenne, der aus einem großen Unglück ein kleines Glück gemacht hat. Er weiß nicht mehr, 

was er mit seinem Leben anfangen soll — deshalb freut er sich einfach, daß er noch 

lebt.««Мой приятель...товарищ по фронту. Единственный известный мне человек, 

который из большого несчастья сделал маленькое счастье. Он больше не знает, что ему 

делать со своей жизнью, и поэтому просто радуется тому, что жив.» (Глава 3) 

 Роберт описывает военный быт 

— Es war im Sommer 1917 gewesen. Unsere Kompanie lag damals in 

Flandern…diese fast unbegreifliche Pause zwischen Tod und Tod, wurden zu einer wilden 

Hingabe an Sonne, Sand und Meer…Aber abends…dann mischte sich langsam in das 

Brausen der Brandung ein anderer Ton… der Kanonendonner der Front. Dann kam es vor, 

daß plötzlich ein fahles Schweigen die Gespräche unterbrach, daß die Köpfe sich lauschend 

hoben und daß aus den fröhlichen Gesichtern müde gespielter Knaben jäh wieder das harte 

Antlitz der Soldaten hervorsprang, ergreifend überweht für einen Augenblick noch von einem 

Erstaunen, einer Schwermut, in der alles war, was nie ausgesprochen wurde: Mut und 

Bitterkeit und Lebensgier, der Wille zur Pflicht, die Verzweiflung, die Hoffnung und die 

rätselhafte Trauer der früh Gezeichneten.…Было это летом 1917-ого года. Наша рота 

находилась тогда во Фландрии… этот непостижимый перерыв между смертью и 

смертью превратился в безудержное упоение солнцем и морем… Но вечерами… к 

рокоту прибоя постепенно примешивался грохот фронтовой канонады... Стихали 

разговоры, наступало молчание... на радостных лицах наигравшихся мальчишек снова 

проступали суровые лики солдат, высекаемые нахлынувшим изумлением, тоской... в 

которой сошлось горькое мужество, жажда жизни, преданность долгу, надежда и 

глубокая печаль, кто смолоду отмечен перстнем судьбы. (Глава15)«Я просидел так 

довольно долго, думая о… том, какими мы тогда вернулись с войны – молодыми, но 

уже изуверившимися…Мы хотели сражаться с ложью, себялюбием, бессердечием– со 
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всем тем, что было повинно в нашем прошлом, что сделало нас черствыми, жесткими, 

лишило всякой веры, кроме веры в локоть товарища и в то, что нас никогда не 

обманывало, - в небо, деревья, хлеб, землю…Все рушилось на глазах, предавалось 

забвению. А тому, кто хранил верность памяти, выпадали на долю бессилие, отчаяние, 

равнодушие. Время великих и смелых мечтаний миновало. Торжествовали коррупция, 

нищета.»(стр70, 4 глава) 

Второй блок фрагментов представляет проблему бедности, из-за которой 

многие были на грани самоубийства. Люди Германии переживали тяжелое время – 

безработица и нищета были их спутниками поневоле.Люди видят разруху и смятение 

перед собой. Пытаются восстановить то хрупкое довоенное положение. Многие из 

немцев не выдерживали экономического давления и становились абсолютно бедными, 

либо пытались разжиться хоть толикой денег, сдавая на аукционах вещи, которые были 

памятными для них. Для некоторых германцев бедность была настолько давящей и 

невыносимой, что они кончали жизнь самоубийством. Они травились целыми семьями, 

не были способны пережить это время. 

Примеры:  

«…мы живем в эпоху сплошного самотерзания…не делаем того, что 

можем…Работа стала для нас делом чудовищной важности. Она задавила все, потому 

что кругом так много безработных…Работа – это мрачная одержимость, которой мы 

предаемся с вечной илюзией, будто живет так временно, а потом все изменится. И 

никогда ничего не меняется…» 

(Стр301).«Врач опустился на колени возле Хассе… Было слышно, как воздух 

проникает в мертвые легкие и со свистом вырывается наружу. 

- Двенадцатый на этой неделе, - сказал молодой человек 

- И все по той же причине? – спросил я. 

- Нет. Из-за безработицы большей частью. Среди них два семейства целиком, в 

одном трое детей. Газом, разумеется. Когда травятся целыми семьями, то чаще всего 

газом.»(стр410) 

Третий блок фрагментов посвящен описанию возможностей выживания в это 

время. Немцы находили отдушину в искусстве: музыке, живописи или просто ходили в 

пабы, чтобы обсудить последние новости, либо вспомнить то, военное время, которые 

словно было вчера, такой неизгладимый след оно оставило в сердцах людей. Музыка и 

пабы, в особенности – были тем пристанищем, которое спасало немцев от ужасающей 

действительности.  

Пример: 

«Музыка околдовала зал. Она была как знойный ветер, как теплая ночь, как 

полный парус под звездами, она была совершенной фантастикой эта музыка к 

«Сказками Гофмана». Она словно раздвигала границы, заливала мир красками, вбирала 

в себя грохот неистового потока жизни, и не было больше ни тяжести, ни препон, а 

были лишь блеск, и мелодия, и любовь, и нельзя было понять, как могут за стенами 

театра царить нужда, и мука, и отчаяние, когда здесь есть эта музыка» 

(глава 13стр 221)  

Работа с текстом романа может быть завершена созданием проектов о людях и 

Германии в послевоенное время. Людей этого периода называли «потерянным 

поколением». Поколением, которое познало вкус войны, отчаяния. Они рано начали 

убивать. После войны такие люди часто не могли адаптироваться к мирной жизни: они 

спивались, сходили с ума, кончали жизнь самоубийством.Все грани этого понятия Э.М. 

Ремарк отображает с присущим ему мастерством писателя-реалиста. Мы вникаем не 

просто в проблемы героев, живущих в это время, но и в проблемы целого поколения 

людей, настолько филигранно автор подходит к их описанию. Исторический контекст 

при написании произведения играет важную роль.  Автору романа удалось отобразить 
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его так, как не отображал никто другой. Исторические факты носят не только 

историческую ценность, но и воспитательный потенциал для обучающихся. 
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Аннотация  

В статье рассматривается проблема перевода безэквивалентной мифологической 

лексики с английского языка на русский. Анализу подвергаются два мифонима – 

«pixie» и «knucker» – наименования существ, соответственно изображенных в двух 

английских народных сказках: «The Tulip Pixies» и «The Knucker of Lyminster». 

Объектом изучения является мифологическая лексика как разновидность 

безэквивалентной лексики. Предмет составляют лексические трансформации, 

осуществленные при переводе указанных мифонимов на русский язык.  

Ключевые слова: мифоним, мифологическая лексика, безэквивалентная 

лексика, сказка, перевод, лексическая трансформация.  

 

Abstract  

The article examines the problem of translation of non-equivalent mythological 

vocabulary from English into Russian. The study analyzes two mythonyms, «pixie» and 

«knucker», names of creatures, which respectively appear in English folk tales The Tulip 

Pixies and The Knucker of Lyminster. The object under study is mythological vocabulary as a 

variety of non-equivalent vocabulary. The subject is the lexical transformations used in the 

Russian translation of the two folk tales.   

Keywords: mythonym, mythological vocabulary, non-equivalent vocabulary, folk 

tale, translation, lexical transformation.  

 

Информационные процессы в современном мире характеризуются высоким 

уровнем межкультурного и межъязыкового взаимодействия. Это взаимодействие 

принимает различные формы, одной из которых является переводческая деятельность. 

Лингвисты-переводчики, работающие в области письменного перевода, делают тексты 

на иностранном языке доступными для понимания представителями других языковых 

сообществ. Посредством перевода осуществляется межкультурная коммуникация, 
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успех которой во многом зависит от профессионализма и качественности выполняемой 

деятельности.  

Одним из направлений письменного перевода является перевод фольклорных 

текстов, представляющих собой всецело условное явление, имеющее корни в устном 

народном творчестве и получившее развитие в многообразных жанрах. К фольклорным 

текстам, в частности, относятся, волшебные сказки, «имеющие ритуально-

мифологический генезис» [7, с. 75]. Понимание таких сказок невозможно вне 

семантики мифа [14, с. 96-97].  

Так, английские сказки дают представление о самобытной мифологии, мифах и 

легендах Англии, а также отражают многие элементы как материальной, так и 

духовной культуры народа. Стоит отметить, что сказки Англии наделены 

информативностью: по одну сторону с волшебной и сказочной утонченностью и 

красотой выступает фактографичность. Через сказки во многих случаях пытаются 

донести некоторую информацию, указать на определѐнный факт, который, вероятно, 

имел место в реальном мире.  

Зачастую в сказках используются лексические единицы, не имеющие 

эквивалентных единиц в другом языке. Подобные единицы объединены термином 

«безэквивалентная лексика». Согласно определению В.Н. Комиссарова, 

«безэквивалентная лексика обнаруживается, главным образом, среди неологизмов, 

среди слов, называющих специфические понятия и национальные реалии, и среди 

малоизвестных имен и названий, для которых приходится создавать окказиональные 

соответствия в процессе перевода» [9, с. 253]. 

Мифологическая лексика является разновидностью безэквивалентной лексики. 

Понятие «мифологическая лексика» не имеет однозначной трактовки в 

лингвистической литературе, скорее, оно выступает как «зонтиковый» термин для 

обозначения ряда сходных понятий: мифологема, мифологизм, мифолексема, 

культурно-мифологическая реалия, мифоним.  

В данном исследовании мы рассматриваем мифоним как разновидность 

безэквивалентной мифологической лексики, в широком смысле под которым 

понимается собственное имя вымышленного объекта в мифах, легендах и сказках [6]. 

Как правило, мифонимы подразделяются на теонимы – имена божеств в 

пантеоне; демонимы – имена демонических персонажей мифологии; 

мифоантропонимы – имена героев мифов и сказок; мифотопонимы – названия зон 

мифологического пространства; мифозоонимы – мифологические животные; 

мифофитонимы – мифологические растения и другие [там же]. 

Особую трудность составляет передача мифонимов при переводе с одного языка 

на другой. Так как мифонимы представляют собой лексические единицы, то 

переволчик сталкивается с выбором определенной переводческой стратегии, 

применением наиболее адекватной лексической трансформации. Лексическая 

трансформация представляет собой межъязыковое преобразование, требующее 

перестройки на лексическом уровне [2, с. 158].  

В.Н. Комиссаров отмечает, что переводческие трансформации могут 

осуществляться на формальном и содержательном уровнях. К формальным 

преобразованиям относятся транскрипция, транслитерация и переводческое 

калькирование. При транскрипции воспроизводится звучание слова оригинала. При 

транслитерации передается графическая форма слова. При калькировании переводятся 

составляющие элементы слова или словосочетания, а затем объединяются в одно целое. 

На содержательном уровне используются такие приемы трасформации, как 

конкретизация, генерализация и модуляция. В первом случае при  переводе 

лексической единицы переводчиком выбирается слово с более конкретным значением, 

имеющееся в переводящем языке. Генерализация, наоборот, состоит в замене исходной 

единицы на единицу с более широким значением. Модуляции состоит в замене слова 
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или словосочетания такой лексической единицей, значение которой может быть 

логически выведено из значения исходной единицы [8, c. 159-162]. 

Единицы мифологической безэквивалентной лексики составляют определенную 

трудность при переводе. С. Влахов и С. Флорин в качестве одного из приема называют 

функциональную замену, при котором одна лексическая единица заменяется на реалию 

в переводящем языке, выполняющую сходную функцию и тем самым вызывающую 

сходную реакцию у читателя [4, с. 91].  

Рассмотрим особенности использования лексических трансформаций при 

переводе английских мифонимов «pixie» и «knucker».  

При переводе английской сказки «The Tulip Pixies» мифоним «pixie» был 

передан словом «эльф», а само название сказки звучит как «Тюльпанные эльфы». 

Почему же оригинальное наименование мифического существа пикси (дословно с 

английского pixie) преобразовалось в «эльфа»?  

Н. Г. Елина в предисловии к сборнику [17, с. 367] пишет, что происхождение 

фей и эльфов довольно сложное. По-видимому, они произошли от смешения кельтских 

божеств и природных духов, карликовых германских племѐн. Христианство наложило 

на образ этих духов, как и на образ русалок, некоторый отпечаток, но всѐ же они не 

превратились в духов зла, а остались промежуточными между адом и раем творениями. 

В целом преобладало представление, что облик у них человеческий. Рост колеблется от 

нормального до маленького, детского, иногда даже крошечного, а характер – довольно 

сложный. Они лукавы и проказливы, чаще жестоки, но иногда добросердечны; очень 

обидчивы и мстительны, но иногда проявляют благодарность; обладают эстетическим 

чувством: любят танцы и музыку; почитают целомудрие и супружескую верность, но в 

тоже время прельщают смертных, увлекая их в своѐ царство; крадут детей и 

подсовывают вместо них своих собственных; похищают также повивальных бабок и 

кормилиц для своих младенцев; воруют зерно у крестьян, а иногда, наоборот, помогают 

собирать урожай и молотить. Живут они в холмах и горных пещерах [там же, с. 368]. 

Таким образом, Н. Г. Елина даѐт понять, что эльфы по своей природе очень 

разнообразны. Данная бессистемность их характеристик обоснована тем, что 

представление об эльфах отличается от культуры к культуре.   

Действительно, если обратиться к источникам происхождения и классификации 

этих волшебных существ, то можно сделать вывод, что они – одни из самых 

загадочных и таинственных народов «волшебной страны» западноевропейских 

мифов и легенд, «переселившихся» в сказки из фольклорных текстов.  

Например, в германских языках есть группа слов, подобных современному 

английскому слову elf: датское elv, англо-саксонское aelf, шведское alv, норвежское alv 

и исландское alf-ur, что говорит о едином корне, а следовательно – о былом единстве 

представлений об эльфах среди предков всех современных германских народов [18, с. 

18]. Само же происхождение германского слова «эльф» понять намного сложнее, да и 

вряд ли возможно. Некоторые исследователи связывают это слово с романским корнем 

«альб» – «белый», есть также мнение, что оно произошло от валлийского или 

шотландского ellyl/aillil – «сияющий», восходя к шумерскому ellu («сияющий») [16, с. 

403]. 

В германской мифологии эльфов часто определяют как младших духов. Это 

значит, что они, прежде всего, становились персонажами не легенд, повествующих о 

богах и приравненным к ним героям, а самых обыкновенных сказок. В то же время 

эльфы – сверхъестественные существа, обитающие между небом и землей. 

Согласно германо-скандинавским легендам, на заре истории эльфы жили свободно 

среди людей.   

Для германской мифологии типичны два вида эльфов: «светлые», или 

«небесные» эльфы, и «темные» эльфы.  В фольклорных текстах эльфы могут 

появляться наряду с гномами, гоблинами и троллями [13, с. 64].  
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Англичане, в отличие от жителей Скандинавского полуострова и Германии, не 

разделяют эльфов на «светлых» и «темных». Эльфы видятся англичанам скорее в 

образе существ – не злых, но и не добрых, со своими странностями, пристрастиями и 

пороками. Чаще всего их обозначают одним словом – пикси. 

Пикси – небольшие сказочные существа английского фольклора, которые в 

Великобритании считаются разновидностью эльфов. Их поведение варьируется от 

безобидных шалостей до серьезных проказ. Обычно их изображают размером не 

больше человеческой ладони, обладающими длинными рыжими волосами. У этих 

созданий круглые лица, покрытые веснушками, вздернутый нос и большие изумрудные 

глаза. Крошечные человечки предпочитают зеленую одежду, которая помогает им 

маскироваться в листве деревьев и густой траве.  

Английская народная сказка «The Tulip Pixies» в переводе Н. Г. Елиной 

несколько теряет свой первоначальный смысл и поистине английский колорит из-за 

неточности перевода волшебного народа пикси как «эльфы».  

При переводе слова «pixie» в данной сказке была предпринята попытка 

функциональной замены, основанной на генерализации. В русском языке слово «эльф», 

являющееся гиперонимом по отношению к существительному «пикси», более 

распространено среди русскоговорящих людей. Но семантическое содержание слова 

«эльф», культурно и исторически сформированное, включает в себе многообразие 

образов. Следовательно, можно утверждать, что перевод, предложенный Н.Г. Елиной, 

не может быть наиболее адекватным.  

Слово «pixie» является единицей альтернативно-безэквивалентной лексики [19, 

с. 247], части большого кластера слов, которые принято считать безэквивалентными 

для перевода. Как правило, в случае с альтернативно-безэквивалентной лексикой 

применяется транскрибирующий или транслитерирующий переводы.  

В случае с переводом сказки «The Tulip Pixies», к слову «pixie» следует 

применить транскрибирующий перевод и передать его на русский язык словом «пикси» 

для того, чтобы вызвать у читателя определѐнный образ мифического существа 

«эльфа», характерный именно для английского фольклора, и избежать неточной 

интерпретации.  

Второй рассматриваемый нами мифоним – имя сказочного существа «knucker» в 

сказке «The Knucker of Lyminster» (в переводе И. Левидовой – «Дракон из 

Лайминстера»).  

Главным персонажем сказки «The Knucker of Lyminster» является бескрылый 

водяной змей «knucker» – накер, существо из южно-восточного английского фольклора 

[10, с. 224]. 

Накер – это водное змееподобное существо, которое жило в графстве Суссекс в 

Англии. Его домом была бездонная, как описывается в сказке, нора, которую назвали 

«Накеровой дырой» (Knucker's Hole). Отсюда пошла традиция: все логова английских 

водных змеев называть «накеровыми дырами» (или норами) [3, с. 352]. 

Накер зачастую создавал много проблем в области Лайминстера, унося 

животных и людей. В итоге он был убит, и этот случай описывают, по крайней мере, 

три разных легенды. По одной из версий, король Суссекса предлагал свою дочь замуж 

тому, кто убьет Накера. Один смелый странствующий рыцарь убил его и женился на 

принцессе. После свадьбы рыцарь поселился в Лайминстере. Его надгробную плиту 

можно увидеть на кладбище при местной церкви [15, с. 24].              

Вторая версия поражения Накера повествует, что Джим Палк (Pulk), местный 

мальчишка, сын фермера, перехитрил змея. Он приготовил для того отравленный 

пирог, который Накер съел, а затем умер. Но даже после смерти Накер сумел 

отомстить, потому что во время празднования победы над ним мальчик пал мертвым. 

Вероятно, он не помыл руки после выпечки отравленного пирога [5, с. 433].                  
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Третья версия сказки повествует о местном жителе, также перехитрившем змея 

при помощи пирога. Этого человека звали Джим Патток (Puttock), родом из Вика. По 

этой версии мэр Арундель предлагал вознаграждение. Но в отличие от Джима Палка, 

Джим Патток, победив змея, не умер [там же, с. 434].  

В мифологии других народов можно найти описание весьма похожих монстров, 

или персонажей, имеющих сходные имена. На Оркнейских островах, где жили викинги, 

встречаются чудовища, которых называли Nuckelavee, так же, как и на Шотландских 

островах. А на острове Мэн, согласно преданию, обитало существо Nykir. В Исландии 

словом Nykur называли водяную лошадь. В немецкой мифологии есть 

гоблиноподобный Nickel, который «подбрасывал» искателям меди минерал красного 

цвета, похожий на медную руду – никелин, и чье имя в последствии дало название 

металлу никелю; а в корнуэлльских рудниках существовал миф о Knocker [11, с. 512].             

Общим корнем для всех этих наименований является староанглийское слово 

nicor, которое означает «водяное чудовище». Кроме того, отмечается сходство с 

английским Nixie, скандинавским Näcken/Neck и немецким Nix/Nixe/Nyx, означающих 

«водяной дух» [12, с. 512]. 

В оглавлении сказки «The Knucker of Lyminster» мифоним «knucker» был 

переведѐн И. Левидовой другим мифонимом – «дракон», который более понятен 

русскоязычному читателю. Перевод, как и в первом случае, был выполнен при помощи 

функциональной замены, основанной на генерализации, при которой английский 

мифологический персонаж был заменен знакомым читателю словом из русского языка. 

Однако слово «дракон» является более широким мифологическим понятием, 

выражающим целый класс существ из различных мифологий.  

Стоит заметить, что дракон является одним из самых известных мифических 

существ, которое можно обобщенно охарактеризовать как огромную рептилию, 

наделѐнную разумом. С древнейших времен в фольклоре разных народов можно 

встретить его образ, имеющий свои отличительные черты.  В мифах древних 

цивилизаций Египта и Междуречья можно найти своих драконоподобных существ. Так, 

например, в Египте дракон в образе змея Апоп каждую ночь сражается с богом солнца 

Ра, и каждую ночь проигрывает ему, из-за чего и наступает новый день. А в легендах 

Междуречья можно встретить огромную самку дракона Тиамат, являющейся океаном-

хаосом и родителем всего сущего. На воротах храма Иштар в Вавилоне изображено 

существо, именуемое Сируш, обладающее рогатой змеиной головой, телом змеи, 

передними лапами льва и задними – орла. Неизвестно, откуда взялся этот образ и что 

он обозначал, однако его схожесть с драконами не вызывает сомнений [11, с. 513]. 

В мифологии Древней Греции дракон имел облик огромной змеи. Собственно, в 

Греции и родилось слово «дракон», произошедшее от глагола «видеть», или же от 

близкого по звучанию с ним слова «змея». В средневековой культуре мы также можем 

найти упоминания о драконах. Например, предания о воевавшем с драконами 

Беовульфе, о драконоборце Тристане из легенд о короле Артуре и рыцарях круглого 

стола [1, с. 418]. 

В русских преданиях, существовавших ещѐ до принятия на Руси православия, 

также появляются драконы, именуемые змиями. Этот облик дракона и есть тот, 

который русский человек, вероятно, представит в первую очередь: чешуйчатое тело, 

крылья, четыре мощные лапы, длинный хвост с острым наконечником, рогатая голова 

(чаще три) и пасть, испускающая огонь.  

И. Левидова при переводе мифонима «knucker» обращается к приему 

модуляции. Например, при переводе предложения <…> there was a gert dragon lived in 

that big pond there – Knucker his name was <...> были добавлены эпитеты, логически 

выводимые из значения мифонима: <…> в этом самом пруду жил огромный водяной 

дракон, бескрылый, но не менее грозный <…>. Такой перевод можно назвать 
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адекватным и удачным, так как он не ведет к существенному искажению 

оригинального текста сказки, дает возможность более детально воспринять еѐ сюжет и 

не нарушает целостность восприятия произведения.  

Таким образом, перевод безэквивалентной лексики, к которой относятся 

мифонимы, представляет собой сложный процесс. Мифологическая лексика, по-своему 

аккумулируя национальное мировидение, требует специального подхода к еѐ 

изучению, что требует обращения не только к лингвистике и переводоведению, но и 

культурологии.  Выбор той или иной переводческой трансформации определяется 

спецификой самого фольклорного текста и культурных особенностей, стоящих за 

исходным и переводящим языками.  

Анализ переводов двух мифонимов показал, что использование функциональной 

замены исходного слова, основанной на генерализации, может привести к неточной 

передаче семантического содержания мифонима, его образной составляющей.  С 

другой стороны, использование отдельных трансформаций (в частности, модуляции), 

позволяет сохранить образность и, соответственно, передать культурное своеобразие, 

заложенное в фольклорном тексте.  

Дальнейшая работа в данном направлении должна быть направлена на анализ 

более широкого корпуса фольклорных текстов и их переводов, что позволит более 

детально изучить особенности использования лексических трансформаций при 

переводе мифонимов и сделать выводы об успешности применения того или иного 

приема.   
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Аннотация 

В данной статье исследуются национально-культурные особенности 

благопожеланий в разноструктурных русском, английском и табасаранском языках в 

функции благословения человека по какому-либо поводу (женитьбе, соболезнованию и 

т.д.). Целью работы является выявление общего и специфического в употреблении 

благопожеланий в языках различных культур в рамках лингвокультурологического 

подхода.  

Ключевые слова: благопожелания, речевой этикет, сопоставительное 

языкознание, лингвокультурология. 

 

Abstract 

This article examines the national and cultural features of good wishes in the Russian, 

English and Tabasaran languages in the function of blessing a person for some reason 

(marriage, condolence, etc.). The aim of the work is to identify common and specific features 

in the use of good wishes in the languages of different cultures within the framework of 

linguoculturological approach. 

Keywords: good wishes, speech etiquette, comparative linguistics, linguistic 

culturology. 

 

Речевой этикет русской, английской и табасаранской лингвокультур 

обслуживает большое количество благопожеланий, поддерживающих контакт и 

придающих речи выразительность и эмоционально-экспрессивную окрашенность.  

Благопожелания — это небольшие по объему речевые формулы, используемые в 

повседневном общении по тому или иному поводу. У всех народов мира они 

производны от заклинаний, молитв, с помощью которых, по представлениям древнего 

человека, можно было влиять на сверхъестественные силы (духов, демонов, богов) и 

посредством них на внешний мир [3].  

Благопожелания тематически разнообразны. Как правило они «произносились и 

до настоящего времени произносятся по самым разнообразным случаям, без них не 

обходится ни одно более или менее существенное жизненное событие» [1, с. 352]. 

Анализ русских, английских и табасаранских традиционных форм речи 

(благопожеланий) выявил следующие группы пожеланий, характерных для 

исследуемых лингвосоциумов: 

1. Свадебные пожелания: Совет вам, да любовь!, Желаю согласия, любви и 

счастья!, Wish you a happy married life! «Желаю счастливой совместной жизни», Wish 

you happiness and love! «Желаю вам счастья и любви», Гъахи швушв гьякьнан, аднан 

ишри! «Приведѐнная невеста пусть будет праведной и знатной», Бахтар, ужувлар, 

шадвалар ибшри! «Счастья, добра и радости», швушван гьар алдабгъу лик бахт къайиб 

ибшри «каждый шаг невесты пусть принесѐт счастье». Например: Совет вам да 

любовь, дорогие Зульфия и Ахмет! (М. Мишин. Таинство); Elizabeth, I wish you every 

happiness that my uncle here can bring you. (F.M. Hendry. Quest for a babe) «Элизабет, я 

желаю вам всяческого счастья, которое может здесь принести вам мой дядя»; «Я 
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жигьилар, учв сумчир мубарак ибшри, бахтар, ужувлар, шадвалар ибшри!» (Фольклор) 

«Молодые, поздравляю вас со свадьбой, счастья вам, добра и радости!». 

2. Ритуальные фразы: Вечная память (кому-нибудь), Пусть земля будет 

пухом, Царствие ему небесное, May he rest in peace  «Да покоится он с миром», Peace to 

his ashes «Мир праху его», Wishing you peace as you grieve this loss  «Желаю вам 

спокойствия в часы утраты», чан аьхиратдин хал женнет ибшри «да будет твоим 

вечным пристанищем Рай»,  гъачIирин гунгьарин няфи ибшри «да простятся его грехи», 

женнетдиз багахь апIри «да приблизит к Раю», аллагьди женнетдин урнар ачухъ апIри 

«Пусть Аллах откроет двери Рая», женнетдиз кадахъри «пусть попадѐт в Рай». 

Например: Вечная память тебе, дорогой друг Иван! (А. Жигулин. Черные камни); Sir, 

my condolences on the death of your secretary. (M. Clynes. The grail murders) «Сэр, 

примите мои соболезнования в связи со смертью вашего секретаря»; «Пагь, узу фу 

гъапIу? текрар апIурайи маллайи, — я первердигар, гъачIирин гунгьарин няфи апIин, 

шлуб гъабхьну, узуз, чIивириз, рягьим апIин, жан аллагь!»- кIури, гукIнишин кабхьну, 

думу дусу. (Б. Раджабов. Намуснан сир) «Ну и ну, что я сделал? повторял мулла, - о 

боже, прости грехи умершему, что было то было, помилуй меня и живых, о 

Всевышний». 

3. Благопожелания религиозного характера: дай Боже, храни Бог, God forbid 

«не приведи Господь», so help God «да поможет Бог», God bless «да благославит Бог», 

heaven help (one) «да помогут небеса», аллагьдиз ебхьруси ибшри «да услышит 

Всевышний», аллагьди уьрхри «храни Всевышний», аллагьдикан кюмек апIри «да 

поможет Всевышний», аллагьди рягьим апIри «да помилует Всевышний», балайихьан 

аллагьди ярхла апIри «да отдалит Всевышний от горя». Например: Дай боже тебе, 

Лука, долгий век и лебединый крик. (В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш 

маленький Париж); 'God forbid, Brother,' Cranston snapped. (P. Harding. The house of the 

red slayer) «Не приведи Господь, брат, — огрызнулся Крэнстон»; Аллагьди уьрхриву, 

йиз бай, цIиб читин гъиллигъ хъайир вуйишра, гъи мялимди гъизигу зегьмет кIваинди 

амивуз. (К. Мурсалов. Аднан гъагъ) «Сын мой, пусть Всевышний тебя хранит, хоть у 

тебя и немного тяжѐлый характер, сегодня ты помнишь учительский труд»; Аллагьдиз 

ебхьрияв гаф, жан бай - дада фикрарик кахъру. (Ш. Шахмарданов. Чюнгюр) «Пусть 

Всевышний услышит твоѐ слово, дорогой сын – мать задумалась». 

4. Пожелания здоровья: выздоравливай, береги себя, поправляйся быстрее, 

be healthy «будьте здоровы», get well soon «поправляйся скорее», keep well «не 

болейте», wish you a fast (speedy) recovery «скорейшего Вам выздоровления», сагъ-

саламат ибшривуз «будь здоров», жанар сагъ апIри «будьте здоровы». Например: 

Поправляйся, брат, оздоравливай да ко мне приезжай, спляшем… (В.Я. Шишков. 

Емельян Пугачев); I am pleased to report that Ken's attack was not major and that he is well 

on the way to recovery: 'Get well soon, son'. (M. Grist, Mervin. Life at the tip: Les Bence on 

the game) «Я рад сообщить, что у Кена не было серьезного приступа и что он находится 

на пути к выздоровлению: «Выздоравливай скорее, сынок»; Аферин, гирами дуст, сагъ-

саламат ибшривуз, ухьу сумчрариз, милариз, машкврариз гьарган гъюруси ибшри! 

(Фольклор) «Благодарю, дорогой друг, будь здоров, чтобы мы всегда приходили на 

свадьбы, коллективную помощь и праздники!». 

5. Пожелания долголетия: Долгих лет жизни!, Сто лет жизни!, May you live 

on and on and on!  «Многих лет жизни!», may you live to see your children's children 

«доживи до того, чтобы увидеть внуков», къаби ишриву «доживи до седин», агъзур 

йисан ишриву «живи тысячу лет». Например: Микита… Микита, ― повисла у него на 

плече Лукерья, ― дай-то, осподи, дураку сто лет жизни! (С.А. Клычков. Князь мира); 

Агъзур йисан ишриву, ич баб! - гъапи Жигер тавханайизди гъягъюру. (К. Мурсаллов. 

Аднан гъагъ) «Наша бабушка, желаю тебе здравствовать тысячу лет!»  — сказал Жигер 

по дороге в комнату для гостей». 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/may+he+rest+in+peace
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6. Пожелания счастья, удачи, радости, успеха, достатка, хорошей судьбы: 

Ни пуха, ни пера!, пусть тебе повезѐт, чтобы ваш дом всегда был полной чашей, may 

all your dreams come true «пусть сбудутся ваши мечты», good luck «удачи», be happy 

«будь счастлив», яв кIва айи хиялар дюз ибшри «пусть сбудутся сокровенные мечты», 

аллагьди артукъ апIри «дай вам бог изобилия»,  берекет ибшри «пусть будет 

достаток»,  аллагьди авадан апIри «пусть Аллах сделает обильным (урожай), ужуб 

дюзлемиш ибшри «пусть хорошо уродится», аллагьди берекет туври «пусть Аллах 

пошлѐт достаток», аллагьди ужуди бикIри (яв кьисмат) «пусть Аллах хорошо напишет 

(твою судьбу)»,  ихь юкIвар шад ишри «пусть радуются наши сердца». Например: Ни 

пуха ни пера, товарищ дивизионный комиссар! (Ю. Бондарев. Горячий снег); 'Good luck, 

Brian, and now let battle commence,' he said. (M. Hamer. Sudden death) «Удачи тебе, 

Брайан, а теперь позволим битве начаться», - сказал он»; Sophia, success attend you, and 

as you aim at nothing below a captain, you will permit, I hope, your humble hand-maids, to 

exert their powers of attraction on the lieutenants, ensigns, sergeants and corporals. (M. 

Clarke. The Fair Americans) «София, пусть удача сопутствует тебе во всѐм, а так как 

вашей целью не является никто ниже ранга капитана, вы позволите, я надеюсь, вашим 

скромным служанкам проявить силу обольщения к лейтенантам, прапорщикам, 

сержантам и капралам»; Гьаммишан шадвалар ишрихьуз, Гъурбан! (Р. Аьзизов. ЦIару 

бархал) «Курбан, чтобы мы всегда радовались!»; Яв уьмур бахтлу ибшри чи, багъри! (А. 

Жяфаров. Закурин рякъ) «Сестра, родимая, пусть твоя жизнь будет счастливой»; Аванд 

ибшри, ризкьар бул ишри, Мурсяли! — гъапи Исмяили на ТIялгьятди, кьюриддира 

хъерчну. (Б. Раджабов. Намунан сир) «Пусть будет урожайным, пропитание пусть 

будет в изобилии, Мурсяли!» — сказали разом Исмаил и Талгат». 

7. Пожелания в дорогу: Доброго пути!, В добрый путь!, Пусть будет 

лѐгкою дорога!, Have a good trip! «Счастливого пути», Safe journey! «Счастливо 

добраться», Godspeed «счастливого пути», ягъурлу сефер ибшри «пусть будет 

путешествие успешным», ужуб рякъ ибшри «пусть дорога будет хорошей», пчIу рякъ 

ибшри «пусть дорога будет легкой», жикъи рякъ ибшри «пусть дорога будет короткой». 

Например: В добрый путь, дорогие братья и сестры. (М. Елизаров. Pasternak); 'Well... 

well, then -' her only recourse seemed to be in stiff formality' — I wish you Godspeed, my 

lord, and... and success in your... that is..' (J. Byrne. My enemy, my love) «Что ж... ну что ж, 

тогда ... — ее единственный выход, казалось, заключался в жесткой формальности, — я 

желаю вам счастливого пути, милорд, и ... и успеха в вашем деле... то есть...»; Увуз, 

жан бай, пчIу, рякъ жикъи ибшри Ягъур ибшри, ТIялкьят, жал али мярхярин кьяляхъ 

Рягьимра хъитну, йип, наана гъягъюрава? (Б. Раджабов. Намуснан сир) «Тебе, дорогой 

сын, пусть будет легкая и короткая дорога, счастливого пути, Талгат, скажи, куда 

идѐшь, посадив Рагима на сани с плетѐнкой?». 

8. Благопожелание человеку, занятого делом: Бог в помощь, труд на пользу, 

God help in work «Да поможет Господь в работе», Кьувват ибшри «Пусть прибавятся 

силы», Аллагь кюмек ишри «Да поможет Всевышний».  Например: Железные лопаты 

глубоко уходят в землю; мягкие, расплывающиеся комья ее отбрасываются в 

сторону… — Бог в помощь, ребята! (В.И. Немирович-Данченко. Цари биржи); Асалам-

аьлейкум, кьувват ибшри, Уста! (А. Жяфаров. МучIувалиан акувализ) «Салам алейкум, 

мастер, пусть прибавятся силы!».  

Из приведенных выше групп пожеланий следует, что такие, на первый взгляд, 

разные культуры, как русская, английская и табасаранская, очень схожи в 

выстраивании иерархии жизненных ценностей. На вершине этой иерархии находятся 

свадебные и ритуальные благопожелания, пожелания здоровья и долголетия. 

Совпадение данных групп можно объяснить тем, что эти сферы жизни имеют 

наибольшую ценность для любого человека и служат для того, чтобы сделать его 

счастливым и в той или иной степени удовлетворить его потребности. Нельзя также 

забывать об ушедших людях, при воспоминании о которых носители сопоставляемых 
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речевых культур употребляют ритуальные фразы, тем самым желая в загробном мире 

человеку всего наилучшего, а также передавая память о предках из поколения в 

поколение. 

Примечательно, что благопожелания в русском и табасаранском языках 

многочисленнее, богаче и наиболее употребительны, нежели в русской и английской 

лингвокультурах.  Также интересен тот факт, что в отличие от русских и английских 

традиционных форм речи, в табасаранских благопожеланиях указанные речевые 

формулы не прямо выражают пожелания, а иносказательно. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу содержания и структуры лексико-

семантического поля, которое рассматривается как средство языковой репрезентации 

авторской эстетической концепции в художественном тексте. В практической части 

исследования анализируются конституенты лексико-семантического поля «власть» на 

примере произведения Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский». 

Ключевые слова: художественный текст, автор, лексико-семантическое поле, 

лексическая единица, немецкая литература 

 

Abstract 

This article deals with the analysis of content and structure of lexical-semantic field, 

that is considered as a mean of linguistic representation of the auctorial aesthetic concept in a 

literary text. Constituents of the lexical-semantic field «power» are analyzed in the practical 

part of research the case of F. Schiller‘s text «Don Karlos, Infant von Spanien». 

Keywords: literary text, author, lexical-semantic field, lexical item, German literature 

 

Теория поля в лингвистике берет свое начало в системном подходе к изучению 

языка (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Э. Бенвенист и др.). В дальнейшем 

полевый подход к пониманию сущности языковых явлений активно разрабатывался как 

отечественными, так и зарубежными лингвистами (Л. Вайсгербер, Г. Ипсен, О. 

Духачек, Э. Косериу, Й. Трир, В.Г. Адмони, Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, Е.В. Гулыга, 

Е.И. Шендельс, Г.С. Щур и др.). Традиционно различают парадигматические, 

синтагматические и смешанные поля. При этом в основе данной классификации лежит 

принцип образования поля (совокупность различных парадигм, реализация в 

конкретных видах синтагм и общая функция соответственно). Лексико-семантическое 

поле (ЛСП) чаще всего может быть образовано как парадигматическое. 
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В данном исследовании мы понимаем ЛСП как семантическую совокупность 

однородных и разнородных элементов, объединенных между собой в системные 

отношения. В структуре ЛСП выделяются ядро и периферийные компоненты 

(микрополя) [5, с. 22]. 

В практической части настоящего исследования мы предпринимаем попытку 

реконструировать ЛСП «власть» на материале драматической поэмы Ф. Шиллера «Дон 

Карлос, инфант испанский». Выбор произведения отнюдь не случаен, так как роль 

великого классика в становлении лексической системы немецкого языка трудно 

преувеличить. В своих произведениях Ф. Шиллер затрагивал самые животрепещущие 

проблемы человека и общества, одной из которых является проблема власти и ее 

влияние на судьбы людей и государства. Необходимо сравнить понимание власти, 

закрепившееся в узусе немецкого языка XVIII в., и индивидуально-авторскую 

концепцию Ф. Шиллера, выраженную в его произведении. В словаре Г. Пауля дается 

определение лексем ‗Gewalt‘ и ‗Macht‘, близкое к эпохе 18 века: 

Macht, ahd. mhd. Maht, gemeingermanisches Wort zu mőgen (got magan). Pl. 

Mächte, früher auch zuweilen Machten, noch bei Goethe einmal mit Machten, noch jetzt 

Vollmachten, Ohnmachten.  

a) Es schließt sich an die Grbd. von mőgen. Am engsten ist der Anschluß in mit 

aller M., ähnlich aus der ganzen M., veraltet über M.= über Vermőgen. 

b) Nicht mehr üblich ist M. mit spezieller Beziehung auf die eigene Kőrperstärke. 

Gewőhnlich bezieht es sich auf die sonst jemandem zu Gebote stehenden Mittel, wird auch 

auf Nichtpersőnliches bezogen: M. des Sturmes, M. der Liebe. Es ist teils relativ (große-

geringere M.), teils absolut (=große M.), namentlich in mit M.  

c) M. wird auch speziell für die jemandem zur Verfügung stehenden 

Truppenmassen gebraucht.  

d) Ferner kann auch der Träger der M. selbst als M. bezeichnet werden; poetisch. 

Dagegen als Kollektivbezeichnung gehőrt M. der allgemeinen Sprache an. [3, с. 386]. 

Gewalt ahd. giwalt, zu walten, f.  

a) Es ist zunächst die Fähigkeit oder Befugnis, nach Willkür mit etwas zu 

verfahren. Wie Macht wird es zuweilen für das Wesen gebraucht, an dem die Gewalt haftet.  

b) Häufig liegt in G. die Vorstellung des Zwanges:er musste mit Gewalt dazu 

gebracht werden. 

c) Endlich erscheint G. auf Vorgänge und Zustände bezogen und dient als 

Bezeichnung eines hohen Grades derselben: G. des Windes, der Leidenschaft. [3, с. 243]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в словаре власть понимается, с одной 

стороны, как нечто, обладающее несокрушимой силой, а, с другой стороны, как чья-то 

злая воля, направленная на подчинение объекта. 

В ходе анализа текста драмы выяснилось, что для выражения концепта власти 

автор использует сравнительно небольшое количество лексических единиц, которые 

можно разделить на 2 группы:  

1) лексемы, являющиеся непосредственными синонимами основных 

понятий ‗Gewalt‘ и ‗Macht‘ (согласно тематическому словарю Дорнзайф), а именно: 

‗Gesetz‘, ‗Befehl‘, ‗Kraft‘; 

2) контекстуальные синонимы, под которыми в данной работе понимаются 

лексические единицы, которые являются контекстуальными синонимами для ключевых 

понятий ‗Gewalt‘ и ‗Macht‘, но именно с их помощью Ф. Шиллер раскрывает свое 

понимание власти: ‗Monarch‘, ‗Monarchen‘, ‗Monarchien‘ [1]. 

Рассмотрим первую группу. Было установлено, что лексическая единица 

‗Gewalt‘ встречается в тексте драмы в общей сложности 7 раз, но его основное 

словарное значение актуализируется в тексте драмы только 1 раз. Чаще всего 

употребляются лексемы ‗Monarch‘-17 раз, ‗Befehl‘- 9 раз и ‗Zwang‘ - 7 раз. А слово 
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‗Macht‘ в его основном значении не встречается ни разу, за исключением устойчивого 

словосочетания in jmds Macht stehen.  

В 4 акте маркиз Поза рассуждает о сильной любви Карлоса к Елизавете Валуа и 

говорит, что он упустил то благоприятное время, когда он мог подавить эту любовь в 

зародыше, чтобы не причинять обоим влюбленным лишних страданий: 

«Marquis: Damals stand es in meiner Macht, sie (Liebe) zu bekämpfen» [4, S. 280]. 

В первый раз слово ‗Gewalt‘ встречается в тексте драмы в первом акте в реплике 

маркиза Поза: 

«Marquis: Gewalt ist für den Schwachen jederzeit eine Riese» [4, S. 33 

В своем коротком монологе маркиз одушевляет понятие ‗Gewalt‘, сравнивая его 

с живым сказочным существом. Маркиз утверждает, что насилие для слабого всегда 

будет великаном, которого невозможно победить. В данном контексте реализуется 

значение лексемы ‗Gewalt‘ как «unrechtmäßiges Vorgehen, wodurch jmd. zu etw. 

gezwungen wird» [2, S. 688]. 

Кроме того, выбор лексических средств зависит так же от того, является ли 

герой сторонником или противником власти. Так, например, испанская королева 

оказалась слишком слаба, чтобы противостоять деспотичной воле своего мужа:  

«Kőnigin: Was von meinem Herrn, dem Kőnig kommt, Werd’ ich als Gesetz 

verehren…» [4, S. 232]. 

В данном контексте лексема ‗Gesetz‘ реализуется как олицетворение 

единоличной воли короля, которую нужно принять не просто как юридический закон, а 

как неоспоримую истину, которой нужно безоговорочно подчиниться.  

Согласно словарю Дорнзайф синонимом лексической единицы ‗Gesetz является 

так же слово Befehl‘. В эпоху Филлипа Второго, в 16 веке, последнее понятие было 

распространено гораздо шире, чем первое, так как любой человек, наделенный хотя бы 

небольшой властью, мог отдавать приказы, а законы, как важнейшая часть правового 

государства, не были разработаны вообще. Законом в ту эпоху являлась воля короля. 

Но Ф. Шиллер употребил именно лексическую единицу ‗Gesetz‘, так как он хотел 

подчеркнуть тот факт, что приказ можно не исполнить при тех или иных 

обстоятельствах, а нарушение закона карается жестоко. Однако, когда королеву 

заподозрили в получении запрещенных писем со своей родины, она прибегает как к 

средству спасения к своему благородному происхождению: 

«Kőnigin: Gibt’ ein Gesetz in diesem Kőnigreich, Das vor Gericht Monarchentőchter 

fordert?» [4, S. 215]. Здесь лексема ‗Gesetz‘ реализуется уже как нечто неприятное, 

грозящее лично королеве, которому она подчиняться не собирается. Здесь закон 

выступает уже не как высшая воля. 

Лексема ‗Befehl‘ реализуется в тексте драмы в своем основном значении, как 

приказание, приказ, повеление. 

«Carlos: Doch aber ist es auf Befehl des Kőnigs, Dass ich mich hier befinde?» [4, S. 

302]. Здесь нет каких-либо дополнительных коннотаций. Приказ и повеление были 

единственно возможной для монарха формой общения со своими подданными.  

Следующим синонимом лексических единиц ‗Gewalt‘ и ‗Macht‗ является 

лексема ‗Kraft‘. Показательными для понимания феномена власти Ф. Шиллером 

являеются два небольших контекста, в которых актуализируется совершенно разные 

значения этих понятий: 

«Kőnigin: Nicht eher, mein Gemahl, Bis Sie durch ein Versprechen sich gebunden, 

Kraft Ihres kőniglichen Arms zu meiner Genugtuung den Täter mir zu stellen, Wo nicht, von 

einem Hofstaat mich zu trennen, Der meinen Dieb verbirgt» [4, S. 231]. 

В первом случае лексема Kraft реализуется как полный синоним понятия Gewalt, 

а именно как «Macht, Befugnis, das Recht u. die Mittel, über etw. zu bestimmen, zu 

herrschen» [2, S. 688]. 
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То есть королева просит короля выдать ей ее обидчика с повинной, но в то же 

время это проявление власти может оказаться несправедливым, потому что 

подозреваемый в краже может быть и невиновным. В этом случае сила превратится в 

насилие и таким образом реализуется значение «unrechtmäßiges Vorgehen, wodurch jmd. 

zu etw. gezwungen wird» [2, S. 688]. 

Важную роль для вербализации концепта играет также лексическая единица 

Kraft: 

«Alba: Diesen Briefen endlich folgt Ein ausgeführter Plan des ganzen Krieges, Der 

von der spasn’schen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen soll. Nichts, nichts Ist 

übersehen, Kraft und Widerstand Berechnet, alle Quellen, alle Kräfte Des Landes pünktlich 

angegeben…» [4, S. 331]. Во втором случае ‗Kraft‘ означает именно определенное 

количество вооруженных людей, оружие и боеприпасы, то есть реализуется 

узкоспецифическое значение этого понятия. Примечательно, что Ф. Шиллер в одном 

небольшом отрывке текста употребляет лексему ‗Kraft‘ в единственном и 

множественном числе, в то время как в русском языке это слово употребляется в 

данном контексте только во множественном числе: «вооруженные силы». 

Перейдем к рассмотрению второй группы лексем, с помощью которых 

вербализуется концепт «власть», а именно: ‗Monarch‘, ‗Monarchen‘, ‗Monarchie‘. 

«Marquis: Ich liebe die Menschheit und in Monarchien darf Ich niemand lieben als 

mich selbst» [4, S. 187]. 

‗Menschheit‘ и ‗Monarchien‘ олицетворяются и рассматриваются автором как 

двое противопоставленных глобальных областей мироздания, которые находятся в 

вечной борьбе друг с другом. 

«Alba: Viewiel leichter Die Sache sei, Monarchen fortzuplanzen, Als Monarchien, 

viewiel schneller man Die Welt mit einem Kőnige versorgen, Als Kőnige mit einer Welt» [4, S. 

192]. 

В данном контексте Ф. Шиллер употребляет два синонима для обозначения 

правителя: ‗Monarch‘ и ‗Kőnig‘. Монарх более широкое понятие, обозначающее 

единоличного главу государства, получающего власть, как правило, в порядке 

наследования. А король - это глава королевства. Ф. Шиллер выражает в данном 

контексте мысль о том, что миру и человечеству не нужно так много правителей. 

Каждый стремится захватить власть, но истинный монарх должен думать в первую 

очередь о благе и процветании своих подданных. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблема выражения авторского 

замысла в языке художественной литературы остается одним из ведущих направлений 

исследований в рамках когнитивной лингвистики. При этом проблема 

структурирования и систематизации репрезентантов эстетической концепции писателя 

до сих пор остается нерешенной. Не вызывает сомнения тот факт, что полевый подход 

к изучению художественных текстов открывает исследователям обширные 

перспективы исследования. 
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Аннотация 

В данной статье проводится краткий обзор современных представлений о 

комическом с позиций различных дисциплин, а именно: философии и эстетики, 

психологии, социологии, культурологии, литературоведения и лингвистики. Особый 

акцент сделан на том, каким образом создается комическое и как оно проявляется в 

зависимости от точки зрения на данное явление. Также в статье предпринимается 

попытка доказать, что междисциплинарная сущность комического едина для всех 

подходов к его изучению.  

Ключевые слова: междисциплинарный подход, комическое, язык, юмор, 

общество, культура.  

 

Abstract 

The article provides a brief overview of present day concept of the comic from the 

perspective of various disciplines meaning philosophy and aesthetics, psychology, sociology, 

cultural studies, literary studies and linguistics. Special emphasis is placed on how comic is 

created and interpreted depending on the point of view on this phenomenon. The article also 

attempts to prove that the multidisciplinary nature of the comic is universal for all approaches 

to its study. 

Keywords: multidisciplinary approach, comic, language, humour, society, culture.  

 

Категория комического с давних времен является предметом научного интереса. 

Междисциплинарная направленность изучения данной категории обусловлена тем, что 

комическое является сложным и многогранным  феноменом, который рассматривается 

с различных научных позиций и характеризуется наличием множественных подходов к 

изучению. К проблеме комического обращаются представители таких дисциплин, как 

философия и этика, социология, психология, культурология, лингвистика и многие 

другие. 

Понятие о комическом как антиподе трагического появилось еще в Древней 

Греции и принадлежало к категории эстетики. На сегодняшний день представление о 

комическом как эстетической категории сохраняется в качестве специфической отрасли 

духовного производства, выраженной в искусстве. Яркими проявлениями комического 

в искусстве являются его виды (сатира, юмор, ирония, гротеск и т.д.), жанры (комедия, 

фарс, пародия, скетч и др.) и формы (каламбур, анекдот, шутка, оговорка и проч.). 

Однако комическое не рассматривается только в рамках искусства или как 

противоположность трагического, его значение намного шире, так как включает еще и 

философскую трактовку. Философско-эстетическая основа комического выражается в 

системе человеческих отношений к данному феномену как отражению объективной 

действительности, иными словами это своеобразный результат человеческого 

мироощущения и миропонимания. Комическое является степенью оценки реального 

мира, и находится в одном ряду с такими оценочными категориями, как добрый и злой, 

красивый и безобразный, возвышенный и низменный.   

Можно сказать, что комическое – это особая форма критики окружающей 

действительности, обусловленная развитием общества и культуры. На протяжении 

исторического развития комическое постоянно меняется: оно выступает как нарушение 
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реалистической гармонии, как духовная привилегия человека и выражение его 

творческих сил, как морально-дидактическое средство, как противопоставление норме. 

Однако неизменным остается одно –   источником комического эффекта является 

несоответствие между «быть» и «казаться» [4]. Сущность комического раскрывается 

именно как противоречие, поскольку эффект комизма всегда есть результат контраста, 

разлада, противостояния, столкновения реального и идеального, когда реальное 

отрицается, осуждается, разоблачается, критикуется с позиций идеала. Комическое 

указывает людям на пороки и недостатки общества, тем самым помогая их выявить и 

искоренить [9].  

Психологический подход к анализу комического основан на том, как человек 

воспринимает то или иное явление с  точки зрения его комичности. Иными словами, 

психология стремится научно объяснить процессы, участвующие в восприятии, 

понимании и оценке комического, которое, как правило, в конечном счете, выражается 

смехом, или «фазой комической радости, вызванной освобождением от нервного 

напряжения» [5]. При таком анализе психология использует когнитивный и 

биосоциальный подходы, отождествляющиеся с отдельными отраслями психологии: 

социальная (изучение межличностных функций комического), биологическая 

(исследование физиологических оснований смеха как реакции понимания и оценки 

комического), клиническая (влияние комического на психическое и физиологическое 

здоровье), психология личности (изучение связи индивидуальных различий в 

восприятии комического с чертами и формами поведения человека) [6]. 

Психоаналитический подход, в свою очередь, рассматривает комическое как средство 

высвобождения агрессивной, негативной энергии из бессознательного, оказывая, тем 

самым, исцеляющий эффект. Таким образом, комическое гармонизирует отношение 

человека к миру, позволяя ему изжить такие отрицательные эмоции, как гнев, 

недоумение, скука, страх. 

Все вышесказанное может подтвердить определение комического, взятое из 

психологического словаря: «Комическое — побуждение к смеху, обусловленное 

нарочитым несоответствием между сущим и должным. Смех как эмоциональная 

реакция индивида на воздействие комических стимулов позволяет в символической 

форме преодолеть напряжение, вызванное видимым несоответствием между образом и 

оригиналом, исполнением и образцом, кажущимся и действительным [8]. 

Т. В. Семенова  отмечает, что комическое может быть классифицировано по 

«мере смеха»: положительный полюс (юмор) связан с положительными эмоциями 

(веселый смех), а отрицательный полюс (сатира) – с отрицательными эмоциями 

(«несмеющийся» смех, граничащий со слезами и противоположностью комического – 

трагическим) [6]. 

А. Д. Кошелев считает, что в психологии комической для наблюдателя может 

стать не любая черта или ситуация, а только хорошо ему известная, т. е. такая, которая, 

во-первых, легко узнаваема  и, во-вторых, понятна, т. е. концептуализирована 

(осмыслена) человеком. Таким образом, «целостный образ (гештальт) — его 

осмысление» является концептуальным признаком и базовой единицей комического. 

Для того, чтобы комический эффект был создан, необходима «ситуация пересечения в 

сознании воспринимающего двух независимых, но логически оправданных 

ассоциативных контекстов», приводящая к «когнитивному диссонансу»; данный 

феномен несет название бисоциации, который и индуцирует комический эффект. Также 

А.Д. Кошелев выделяет два механизма образования комического эффекта: первый 

основан на раздвоении исходного образа и появлении в нем новых черт 

противоположного образа при сохранении прежних черт; во втором способе исходный 

образ  никак не меняется, но помещается в особую ситуацию (контекст), в которой он 

обретает противоположную трактовку [3]. 
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Комическое с точки зрения социологии укоренено на коммуникативном уровне 

общественного бытия, так как в основе комического лежит коммуникация людей, 

социальных групп, культур и т.д. Комическое является мерилом соотношения 

поступков индивида с требованиями социума [7]. Отмечая специфику комического в 

коммуникативном процессе, можно выделить его наиболее характерные функции: 

информативную, эмоциональную, мотивационную, регулирующую, интегрирующую. 

Социальная сущность комического выражается, прежде всего, в том, что для того, 

чтобы какая-либо ситуация могла называться комичной, она должна быть распознана и 

проинтерпретирована человеком как комичная.   

По словам Т. В. Семеновой, комические противоречия должны быть 

подтверждены смехом многих людей, чтобы можно было утверждать объективность 

комического. Однако объективность комического заключена в его субъективности. То 

есть комическое – это  объективные социально-значимые противоречия, отраженные 

субъектом посредством актуализации эмоциональных состояний, сопровождаемых 

смехом. Комическое – социально, т.е. «контактно», так как порождается процессом 

общения людей, причем не столько интерактивным взаимодействием, сколько 

перцептивным контактом, а именно, феноменом «обратной связи» [6].  

Культурологический подход тесно связан с социологическим, однако он, 

рассматривает комическое в качестве кода культуры. Во-первых, он предусматривает, 

что комическое всегда вписано в определенные рамки конкретной культурной системы, 

а каждая культурная система, в свою очередь, всегда может определить комическое как 

элемент этой культуры. Во-вторых, комическое сопровождает каждый этап развития 

культуры и способствует самоидентификации личности в системе культуры [7].  

Кросскультурные исследования комического имеют целью выявление 

миропонимания, характерного для каждой конкретной культуры, которое формируется 

у личности в процессе ее взаимодействия с людьми и предметами в окружающей среде. 

Важной в таких исследованиях является возможность получения знаний и их переноса 

на новые ситуации (осознание самого себя как представителя собственной 

национальной культуры, межкультурные контакты, научение человека видеть ситуации 

с точки зрения членов чужой группы и понимать их видение мира). Существенным 

аспектом является понимание комического как международного языка общения и как 

возможности достижения взаимопонимания людей разных национальностей. 

Комическое часто выступает как самая яркая репрезентация культуры, и 

культурологический подход помогает выявить место и сферы проявления комического 

в обществе. В зависимости от того, какие оттенки комического превалируют, какие его 

формы наиболее активно развиваются (радикально критические или умеренные, 

мягкие), можно судить об особенностях времени, например, о политических режимах, 

степени демократизации общества и свободы. Различные смеховые формы, 

являющиеся  формами хранения и передачи информации о народных ценностях 

составляют народную смеховую культуру. Здесь актуально будет упомянуть о 

комическом сознании, которое, по словам Т. В. Семеновой, выражает определенное 

содержание  культурного сознания (комическая реальность, комическая ментальность: 

это то, над чем смеются, то, зачем смеются, то, почему смеются, те, кто смеется, и т.д.) 

[6].  

Влияние, которое комическое оказывает на жизнь современного общества 

достаточно велико, так как оно является специфическим выражением понимания, 

обусловленного набором общественно значимых элементов культуры, включающих 

нормы, традиции, ценностные ориентации, убеждения. Изучение комического как кода 

культуры, способного осуществлять воздействие на процессы формирования 

межкультурной компетенции в мультикультурном обществе посредством 

социокультурного (практика коммуникации) и эстетического (через художественный 
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текст) воздействия, является важнейшей проблемой современных исследований 

комического. 

Комическое как лингвистическая и литературоведческая категория 

рассматривается, в первую очередь, с точки зрения его языкового выражения, а именно 

как стилистический прием, намеренно используемый автором художественного 

произведения с целью создания/передачи определенного эмоционального фона 

(настроения, экспрессии, отношения) в каком-либо конкретном контексте.   

Исследования комического сводятся к его реализации на нескольких уровнях: 

языковых единиц (интонация, фонетика, морфемика, лексика, морфология, синтаксис); 

текста (семантика, прагматика); языка как системы подсистем (текст отнесен к какому-

либо функциональному стилю) [1]. 

В. З. Санников также продемонстрировал, что для создания комического 

эффекта задействуются все уровни языковой системы: 

 фонетический уровень (приемы аллитерации, интонации, паронимии; в 

графике, орфографии и пунктуации); 

 морфологический уровень (игра с опущением частей слова, его 

расчленением, обыгрывание архаичных аффиксов, расширение 

парадигмы, употребление не соответствующих лиц, форм времени и 

вида); 

 синтаксический уровень (парцелляция, обыгрывание номинативных, 

предикативных и автономных употреблений языковых единиц; также 

наблюдается сложная связь между событиями, нарушение модели 

управления словами, нагромождение синтаксических конструкций); 

 словообразовательный уровень (переосмысление частей речи, 

префиксация, создание новых слов и контаминация: шутливые 

производные слова, сложные слова, слова-слитки, аббревиатуры и 

акронимы); 

 лексический уровень (обыгрывание лексической синонимии и 

многозначных слов, противопоставление одушевленного 

неодушевленному, нарушение масштаба времени); 

 прагматический уровень (постулаты общения, смешение 

художественной и обыденной речи, переосмысление состава участников 

разговора, псевдовопросы, уклончивые ответы) [2].  

Изучением комического в лингвистике и литературоведении также занимался  В. 

Я. Пропп, который уделил большое внимание описанию языковых средств создания 

комизма. Он разграничил каламбуры – игру слов, применяющуюся как безобидная 

шутка, парадоксы и иронию. В целом В. Я. Пропп пытался доказать, что комизм 

достигается тем, что внимание отвлекается от содержания речи к внешним формам и 

выражениям и язык обессмысливается. Помимо этого, ученому удалось выделить 

определенные приемы, отвечающие за создание комического эффекта: осмеивание 

физического облика человека, профессий, пародирование, комическое преувеличение, 

посрамление воли, одурачивание, алогизмы, ложь [2]. 

С. А. Голубков, в свою очередь, обогатил литературоведческую теорию 

комического тремя соответствующими типами образности: исходное фантастическое 

допущение предопределяет развертывание сюжета; анекдотизм ситуации используется 

как внутриструктурный элемент большого повествования; комическая метаморфоза 

создает антиидеал, необходимый, чтобы более ярко высвечивать противоположный ему 

позитив [6]. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что комическое – это отход 

от регулярности денотативной отнесенности слов; сочетание причины (смешной 
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объект) и следствия (восприятие этого объекта реципиентом с юмористической точки 

зрения, которое обусловлено посредством включения определенных механизмов 

понимания). Общим свойством, применимым к любой форме комического и 

вызывающим комический эффект, является контрастное несоответствие или 

отклонение от нормы. 

Проанализировав различные подходы к исследованию категории комического 

можно сделать вывод, что несмотря на то, что каждая отдельная дисциплина 

рассматривает комическое в рамках своих взглядов и представлений (эстетика и 

философия  рассматривают комическое как способ видения мира, также как и 

отражение окружающей действительности; психология изучает механизмы восприятия 

и понимания комического с точки зрения когнитивных и биосоциальных аспектов; 

социология опирается на социальную роль комического как средства социализации и 

межличностного общения; культурология рассматривает комическое как культурный 

код, интегрирующий и дифференцирующий представителей различных культур; 

лингвистика и литературоведение рассматривают комическое в неразрывной связи с 

его языковым выражением), сущность комического едина для всех  точек зрения, а 

именно: комическое характеризуются двусмысленностью, наличием скрытого 

подтекста, противопоставлением «верха» и «низа», с переходом от высокого 

(возвышенного, духовного) к низкому (низменному, телесному). Тоже можно сказать и 

о механизмах проявления комического, которые сохраняются вне зависимости от 

представлений какой-либо области знаний о нем. Перечень механизмов проявления 

комического сводится к созданию контраста, выраженного несуразицей, нелепостью; 

неоднократным повторением; преувеличением (преуменьшением); 

противопоставлением, противоречием; многозначным истолкованием; доведением до 

абсурда и многими другими. Итак, единой теории комического на сегодняшний день не 

существует, однако остаются перспективными междисциплинарные научные 

разработки, которые помогают выявить  и распознать специфику комического, также 

как и сформулировать его единую междисциплинарную сущность.  
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Аннотация 

Безопасные контакты человека с потусторонними силами подразумевает 

соблюдение определенных норм и правил поведения. В культуре манси для встреч с 

лесными мифологическими персонажами используются апотропейные средства, такие 

как обереги, амулеты, заговоры. 

Ключевые слова: мифологический персонаж, коммуникация, апотропейные 

средства, оберег. 

 

Abstract 

Safe human contacts with the other world, with otherworldly forces implies 

compliance with certain norms, rules of conduct. In the Mansi culture, apotropic means, such 

as amulets, amulets, conspiracies, are also used to meet with forest mythological characters. 

Keywords: mythological character, communication, apotropic means, amulet. 

 

Взаимоотношение человека с потусторонним миром подразумевает 

установление контакта, коммуникацию. К формам коммуникации можно отнести и 

апотропейные средства, хотя они призваны защищать человека, оградить от 

мифологических персонажей. Тем не менее, сами по себе они в момент их 

употребления становятся семантически зашифрованной передаваемой информацией [1, 

80]. У народа манси существует большой набор таких апотрепейных средств. В виду 

того что их жизнь целиком зависело от природы и природных явлений, они 

одушевляли еѐ, им приходилось ограждать себя и окружающих от их воздействия, в 

том числе и от потусторонних сил, живущих в лесу. 

Одним из актов коммуникации входят убеждения об установлении связи 

охотников и лесных существ. Часто это установление представляется как заключение 

договора между ними. В данный ритуал включается вербальное обращение и 

приношение жертвы, порой просто в виде угощения. Также возможны и другие 

варианты. Например, можно выделить предметы-обереги, предметы-приношения и 

предметы-медиаторы. Наиболее многочисленна первая группа. У народа манси к 

оберегам могут относиться и части одежды (например, в родильном обряде одежда 

очень пожилых людей является средством защиты от злых сил), набор определѐнных 

действий (обряды для удачного промысла). Например, перед тем как отправиться на 

промысел добытчик не должен прикасаться к женщине. А она в свою очередь не 

трогать его промысловые атрибуты, перешагивать через них. Оберегами для охотника 

служили также охотничий пояс, медвежий клык, спички и т.д.  

Важным для апотропейного значения средств является не только их содержание, 

но также их произнесение или звуковое сопровождение. Так защитой от контакта с 

мифическим миром может являться ненормативная лексика, мат. Которое, по 

замечанию Н. И. Толстого, создает «защитный магический круг». В других 

обстоятельствах тот же звук выполняет противоположную функцию [2, 428-430], то 

есть призывает духов. Так, звуковым способом вызывания лесного духа у народа манси 

считается свист, крики, громкое пение. В связи с этим существует запрет: «Ул кисген, 

Вōрхум ѐхты ‗Не свисти. Лесной человек придѐт‘», «Вōрт мōри ул рōӈхен, хӯлавен ‗Зря 

в лесу не кричи. Услышат (духи)‘».  Если охотнику не сопутствовала удача в промысле, 
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посредством свиста мог призвать лесного мужчину Мисхум‘а или Миснэ ‗лесную 

женщину‘, которые обладают такой функцией [3, 692–701]. В некоторых случаях они 

сами предлагают помощь, видя бедственное положение семьи. Способностью помогать 

также обладает и другой лесной персонаж – лесной великан Мēӈкв [4, 658-671], хотя он 

и считается отрицательным персонажем. 

Помимо вербально-акустического, манси используют вербально-

изобразительный способ сообщения. Больше всего он выражается в рисовании. Не зря в 

поверьях манси существует запреты на то чтобы зря не рисовать, не чертить, не 

вырубать. Например, такой запрет: мā мори ул сюртелн ‗на земле не черти напрасно‘; 

тӯйт тармыл мори ул хуен, тамле пилптахтын ут наӈ палтын ѐхты ‗на снегу зря не 

лежи, такое существо (похожее на твою тень) к тебе явится‘; иснаст ул хансэн, тамле 

пилптахтын ут наӈ палтын ѐхты ‗на окне не рисуй такое существо (похожее на твою 

тень) к тебе явится‘ и т.д. Манси слову, действию предавали огромное значение. Они 

считали, что мысль материальна, нечаянно сказанное слово или действие может 

материализоваться.  

В дописьменный период манси для передачи информации использовали 

различные знаки, к которым, в частности, относятся пос ‗метки, тамги‘, символы 

определенного рода [5]. Так на местах встречи с лесным великаном Мēӈкв‘ом на ели 

вырубали его личину.  Или во время охоты, добыв крупного зверя, также вырубали на 

дереве определѐнные знаки. Таким образом, сообщая другим людям об удачной охоте 

или об опасности, которая сулит данная территория. В культуре манси Мēӈкв считается 

отрицательным персонажем, который мог навредить человеку, украсть ребѐнка, тем не 

менее, манси уважительно относились к нему. Старались оградить себя от него. Так в 

сказках отражены некоторые средства защиты. Спасение от мēӈкв‘а видели в 

берестяной маске и при этом произносили такие фразы: «сōс лола-пола ѐхтыс, ух-ув! 

‗берестяная маска пришла, ух-ув‘» или «тунта-пула яныг сāс нѐл ѐхтыс, ух-ув! 

‗большая берестяная маска пришла, ух-ув‘. Спасаясь бегством от лесного великана, 

делали надрез на коре берѐзы (якобы они боятся красного цвета). Также мēӈкв‘ы боятся 

прошлогодней брошенной берлоги медведя (убегая от них, люди прятались там).  Но 

самый явственный способ защиты видели в медных предметах. Металл редко брался 

как просто материал, обычно это обороняющие металлические предметы: топор, 

ножницы, иголка, рубанок, нож, медная пуля. Верили, что только медной пулей можно 

убить мēӈкв‘а, а топор или нож втыкают над дверями как защиту от лесных пугающих 

существ; ножницы, нож, спички клали в детскую ап‘у ‗люльку‘ и т. д. Часто 

обращается внимание на направление острия: его ориентируют в сторону опасности, 

входной двери. Связано это с тем, что железо противопоставляется другим вещам как 

творение человека, предмет «своего мира», сакральное вещество, прошедшее 

закаливание огнем и водой. Железные предметы, помимо прочего, обладают 

прочностью, твердость и долговечностью, то есть являются непробиваемым и 

сдерживающим орудием. Д. К. Зеленин называет еще такие отпугивающие свойства 

железных орудий, как звон, бряцанье и блеск [Зеленин, 1999: 114–117]. Возможно, 

именно особенности металла объясняют апотропейную семантику точила. Ее 

подкладывают под порог или у порога. «Сакральная» символика меди обусловлена как 

пластическими свойствами металла, так и ее цветовыми характеристиками. Медные 

предметы манси обычно называют «красными», а данный цвет наряду с другими 

значениями имеет в народной культуре апотропейную семантику. 

В перечень защитных средств у манси включен и огонь. Обычно огонь в 

мифологических рассказах упоминают как силу, уничтожающую предметы.  

В сказках литературный герой накаливает на огне копьѐ, которым он пронзает 

злое лесное существо.  

В качестве охранительных и очистительных предметов манси широко 

используют сōс ‗берѐзовая чагу‘, которую поджигают. Также лāлв’у ‗бобровая струю‘. 
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Например, во время обрядов, освященной бобровой струѐй, водой и сōс’ом очищают 

постройки от нечистых духов, от порчи и т. п. Помимо охранительных функций эти 

предметы обладают целительными свойствами. Их используют в родильной 

обрядности. 

В качестве оберегов манси использовали и кости животных, например щучью 

челюсть, медвежьи лапы которые также широко употреблялись и в медицинских целях. 

До сих пор в мансийских домах можно встретить хранящиеся над дверями щучьи 

челюсти. Считается, они ограждают дом от злых людей, от напастей. Применение 

костей животных может иметь отпугивающее значение, и связано с их поражающими 

свойствами (когти, зубы). 

Анализ представлений о социальных ролях показывает, что для разных групп 

общества в поздней традиции в нормативных и аксиологических целях предназначен 

особый круг мифологических сюжетов. Конечно, он очерчивается достаточно условно, 

потому что большинство поверий общеизвестны.  

В обрядах и повседневной жизни манси используют много вариантов сообщения 

с иным миром и защиты себя от лесных пугающих существ. Некоторые из них имеют 

ограниченный характер распространения. 

Среди рассмотренных примеров доминируют мотивы защиты от персонажей 

иного мира, им уступают способы вызывания духов, сообщения им информации и 

задабривания, что вполне закономерно. Разнообразие форм и средств, их сохранение 

указывают на то, что в мировоззрении народа манси, в его повседневном быту 

представления о потусторонних силах имели большое значение и до сих пор 

актуальны. 

В целом, основной набор вещей и действий с предметами совпадает у манси с 

таковыми и у других народов. Кроме этого, важна семантика предмета в народном 

быту, то есть и его очистительные свойства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие машинного перевода и его отличие от 

автоматизированного, дается краткий обзор существующих на сегодняшний день 

онлайн-сервисов и систем машинного перевода, а так же методов оценивания их 

работы. Кроме того, предлагается анализ преимуществ и недостатков каждого метода, в 
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результате которого определяются системы, выполняющие наиболее качественный 

машинный перевод. 

Ключевые слова: перевод, машинный перевод, автоматизированный перевод, 

оценка перевода 

 

Abstract 

The article considers the concept of machine translation and draws a distinction 

between machine and automated translation. It also provides a short overview of currently 

used online-services and systems of machine translation as well as the analyses of the 

evaluation methods for the translations made by these services. In addition, as a result of this 

examination the systems providing the most qualitative translation are identified.  

Key words: translation, machine translation, automated translation, evaluation of 

translation 

 

На сегодняшний день неуклонно увеличивается количество людей, 

использующих электронные ресурсы для осуществления переводов текстов с одного 

языка на другой. В связи с этим увеличивается и количество программ, выполняющих 

данную функцию (сервис перевода текстов Google Translate, online-переводчик 

компании ПРОМТ, online-переводчик InterTran  и др.) быстро, доступно, а главное – 

бесплатно. Однако, одна из актуальных проблем, связанных с машинным переводом – 

это проблема оценки его качества.  

Прежде всего, следует различать два понятия: машинный перевод и 

автоматизированный перевод. Автоматизированным считается перевод текстов с 

одного языка на другой, осуществляемый человеком с использованием 

специализированного программного обеспечения, за счет чего обеспечивается 

единообразие терминов и сокращается время перевода. Машинный же перевод это 

процесс перевода текстов с одного языка на другой машиной посредством специальной 

компьютерной программы. В отличие от автоматизированного перевода, здесь перевод 

производит программа, а человеку лишь остается откорректировать полученный 

результат. В данной статье будет рассматриваться именно этот тип перевода, поскольку 

обращение к нему становится все более популярным, так же увеличивается количество 

программ, выполняющих данную функцию. В настоящее время существуют и 

развиваются высококачественные системы машинного перевода, на помощь которым 

приходят новые информационные технологии и корпусная лингвистика [Дроздова: 

2015]. Сегодня по типу осуществления перевода выделяют: 

 системы прямого перевода: производится пословный перевод, 

отсутствуют модули полного семантического и синтаксического 

анализа; 

 трансферные системы: используются переводные соответствия: 
эквивалентные, вариативные, трансферные, то есть преобразующие 
текст  для правильной передачи; 

 системы семантического перевода: принцип действия основан на 
применении семантических баз данных. 

При этом машинный перевод без редактирования, выполненного человеком, не 
представляется возможным, так как программное обеспечение не дает возможности для 
подбора адекватного эквивалента некоторым семантическим конструкциям. Наряду с 
этим существует ряд проблем для осуществления задач машинного перевода. 
Например, одной из главных сложностей машинного перевода является 
принципиальная неоднозначность языка. Вместе с развитием программ для 
осуществления машинного перевода и количества пользователей данных программ  
возникает проблема оценки понятности и качества такого типа перевода. 
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Чтобы оценить качество машинного перевода в настоящее время используются 

следующие методы: 

 Экспертная оценка 

 Автоматические методы 

 Оценка с точки зрения конкретной задачи 
Если машинный перевод оценивается с точки зрения конкретной задачи, то в 

этом случае учитываются такие факторы, как время, потраченное на редактирование 
или точность передачи информации 

Экспертная оценка осуществляется переводчиками-экспертами, которые 
оценивают перевод на адекватность и гладкость текста. Адекватность в данном случае 
означает правильную передачу смысла исходного текста, а гладкость текста 
демонстрирует соответствие перевода нормам принимающего языка, правильность с 
точки зрения грамматики [Koehn, 2010]. Традиционно шкала оценивания включает в 
себя значения от 1 до 5, которые присваиваются тексту субъективно. Основная 
проблема данного типа оценивания – субъективность экспертов, кроме того, это 
достаточно дорогостоящий и трудоемкий процесс.  

Автоматические методы оценки качества машинного перевода представляют 
собой технологии оценки качества без эталона. На сегодняшний день существует 
несколько таких методов, основанных на различных техниках - сравнении строк, 
информационном поиске и др. Для автоматической оценки работы машинного 
перевода используются показатель Word Error Rate (WER), метрики BLEU и NIST. Эти 
инструменты позволяют успешно сравнивать работу разных систем МП и оценивать 
улучшения в работе конкретной системы. Используются также метрики точность, 
полнота и F-мера [Koehn, 2010].  

Каждый из упомянутых выше инструментов оценивания имеет свой принцип 
работы. 

Word Error Rate основывается на измерении расстояния между машинным и 
образцовым переводом. По сути WER измеряет минимальное количество изменений, 
которые необходимо сделать, чтобы из результата работы машинного переводчика 
получить эталонный перевод [Koehn, 2010]. Инструмент BLEU (Bilingual Evaluation 
Understudy)позволяет учитывать не только точность перевода отдельных слов, но и 
цепочек слов и является самым современным методом оценки машинного перевода на 
сегодняшний день. Алгоритм BLEU сравнивает последовательные фразы 
автоматического перевода с последовательными фразами, которые он находит в 
эталонном переводе, и взвешенно подсчитывает количество совпадений. Для 
получения достоверного результата для данного инструмента важен правильный 
порядок слов.  По мнению специалистов, эта метрика лучше всего реализуется на 
уровне целого текста, поскольку на уровне предложения метрика обнуляется и может 
работать некорректно. Третьим популярным инструментом является разработанная на 
основе BLEU метрика NIST, которая позволяет оценить правильный выбор лексики. 
Для использования метрик BLUE и NIST требуется корпус предложений на исходном 
языке и различные эталонные переводы этих предложений, выполненные человеком.  

На сегодняшний день существует ряд исследований, в которых анализируются и 
сравниваются результаты работы различных машинных переводчиков. Наиболее 
популярными среди пользователей являются Google Translate, онлайн-переводчик 
PROMT, Dicter, Free Language Translator, Яндекс переводчик, TranslateIt!, DeepL. Все 
эти системы обладают неоспоримым набором преимуществ: они бесплатные, 
предоставляют моментальный перевод, обеспечивают перевод в рамках нескольких 
языков. Большинство таких исследователей выделяют Google как обеспечивающий 
наиболее адекватный перевод.  

Альтернативой Google на текущий момент является машинный переводчик 
DeepL (deep learning), который владеет 42 языковыми комбинациями между немецким, 
английским, французским, испанским, итальянским, польским и голландским языками. 
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Данная технология основывается на архитектуре нейронных сетей, что, по 
утверждению создателей, впервые позволило переводить большие фрагменты текста 
практически без ошибок. Одной из особенностей системы является то, что если при 
редактировании эксперт выявил неточность, система сама предлагает несколько 
альтернативных вариантов. Учитывая все возрастающую популярность данного 
ресурса, нами было проведено исследование качества предоставляемого DeepL 
перевода на материале нескольких трех различных стилей текста: научного, 
публицистического, официально-делового. Перевод осуществлялся с английского 
языка на русский и наоборот. Полученные результаты свидетельствуют о 
действительно высоком качестве данного переводчика в отношении всех трех стилей, 
особенно при переводе с русского языка на английский. Следует отметить адекватное 
построение предложений и выбор лексических единиц, можно даже говорить о 
сохранении жанрово-стилистических особенностей. Однако при более детальном 
разборе и сопоставлении текстов на языке оригинала и языка перевода были выявлены 
следующие недочеты. Иногда машинный переводчик «пренебрегал» тема-
рематическим распределением, что отвечает за логическую связность текста. Данное 
явление было более очевидно при оценке качества перевода  с английского языка на 
русский. При подробном анализе адекватности перевода отрывков из 
публицистических текстов, оказалось, что программа не всегда выбирает адекватную 
контекстуально лексическую единицу. И то, и другое было ожидаемо, учитывая, что 
подобные промахи встречаются и в переводах, выполненных человеком.  

Безусловно, перевод, выполняемый машинными сервисами, с каждым годом 
становится все более качественным, однако, на сегодняшний день все равно требуется 
проверка и коррекция живым переводчиком. 

*** 

1. Дроздова К. А. Машинный перевод: история, классификация, методы [Текст] // Филологические 

науки в России и за рубежом: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 

2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 139-141. — URL 

https://moluch.ru/conf/phil/archive/138/8497/ (дата обращения: 07.03.2020). 

2. Переходько И.В., Мячин Д.А. Оценка качества компьютерного перевода// Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2017. № 2 (202). С. 92-99. 

3. Скворцова О. В., Тихонова Е. В. Проблемы и преимущества автоматизированного и машинного 

переводов // Молодой ученый. — 2016. — №9. — С. 1287-1289. — URL 

https://moluch.ru/archive/113/29477/ (дата обращения: 09.03.2020). 

4. Улиткин И.А. Автоматическая оценка качества машинного перевода // Перевод и когнитология в 

XXI веке: материалы V международной научной теоретической конференции (27-30 апреля 2012). 

М.: Изд-во МГОУ, 2012. С. 61–77. 

5. Улиткин И.А. Автоматическая оценка качества машинного превода научно-технического текста// 

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика. 2016.№ 4. С. 174-182. 

6. Koehn P. Statistical Machine Translation. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

7. White J.S. How to evaluate machine translation // Computers and Translation: A Translator‘s Guide / 

Somers, H. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2003. pp. 211–244. 

Саньярова Р.Р., Салихова З.М. 

Лексемы Ҡара/черный и аҡ/белый в башкирском языке (лексико-семантический 

анализ) 

Башкирский государственный университет 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-174 

idsp: ljournal-05-2020-174 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются цветообозначения ҡара/черный и аҡ/белый в 

башкирском языке, также дается лексико-семантический анализ этих лексем. 
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Исследование показало, что в культурологическом аспекте цветообозначения 
ҡара/черный и аҡ/белый в башкирском языке воспринимается неоднозначно, поскольку 
они имеют очень широкую семантику. 

Ключевые слова: ҡара, черный, аҡ, белый, башкирский язык, 
цветообозначение, лексико-семантический анализ. 

 

Abstract 
The article deals with the color designations ҡара / black and аҡ / white in the Bashkir 

language, also provides a lexical-semantic analysis of these lexemes. The study showed that 
in the culturological aspect of color designation, ҡара / black and аҡ / white in the Bashkir 
language is perceived ambiguously, since they have very broad semantics. 

Keywords: Kara, black, aҡ, white, Bashkir language, color designation, lexical and 
semantic analysis. 

 
Выделение основных прилагательных в ядерный класс напрямую связано со 

степенью их частотности, способностью свободно сочетаться с другими словами в 
контексте речи, способностью образовывать производные. Исследование показало, что 
основные прилагательные цветообозначения в башкирском языке представляют собой 
семантические поля, которые подразделяются на семантические микрополя, состоящие 
из периферийных прилагательных цветообозначения.  

Порядок распределения периферийных прилагательных цветообозначения 
вокруг центральной лексемы происходит по общему семантическому признаку – цвет.  

Частотность употребления тех или иных прилагательных в башкирском языке 
неодинакова. Частотность прилагательного прямо пропорциональна числу его 
значений: чем чаще употребляется прилагательное, тем больше у него значений, и 
наоборот.  

Наиболее часто используемое прилагательное ҡара является полисемантичным. 
Исследование показало, что в культурологическом аспекте цветообозначение ҡара в 
башкирском языке воспринимается неоднозначно, поскольку имеет очень широкую 
семантику. Наряду с прямым значением – обозначением черного цвета, 
воспринимаемого зрением, например: ҡара пальто «черное пальто», ҡара төн «темная 
ночь», ҡара тҽн «загоревшее тело», ҡара ҡыш «бесснежная зима», ҡара ат «вороной 
конь» – прилагательное ҡара образует переносные значения, такие как: 1) черный, 
неквалифицированный 2) простой, незнатный 3) темный, непросвещенный, 
необразованный 4) простой, грубый 5) злой, злостный, мрачный 6) поздний (или 
ранний) 7) непреходящий, очень сильный. Данные значения относятся к производным, 
так как они возникают в результате семантических сдвигов, происходящих в структуре 
многозначного слова. Несомненно, что ҡара в значении «мрачный, злой, злостный» 
получило свое развитие от ҡара «темный». Материалы исследования показывают, что 
значение «мрачный» реализуется чаще всего при описании эмоционального состояния 
человека. Например: Ҡара янып, йҽшерен гена тештҽрен ҡыҫып, ишек төбөндҽ ҡарап 
торған Ҡарабаш бер урынға ла һайланманы. (Карабаша, мрачного, нервно 
покусывающего губы, притулившегося у двери, никуда не избрали) (И. Насыри). 
Айбулат хурлығынан ҡара янды. Маңлайынан шыбыр тир аҡты (От переживаний 
Айбулат помрачнел. По его лбу потек пот) (Х.Давлетшина).  

Прилагательное ҡара, кроме значения «мрачный», может иметь и другие 
смысловые оттенки: «злой», «злостный». Анализ семантических значений показал, что 
данное значение более употребительно и встречается в составе следующих 
словосочетаний: ҡара хҽбҽр (черная весть), ҡара хат (похоронка), ҡара ниҽт (черные 
намерения), ҡара уй (черная мысль). Например: Ҽйтерһең, мин үҙемҽ тҽғҽйенлҽнгҽн 
немец пуляһын өҙнҽмҽ атҡарғанмын, шуға күрҽ беҙгҽ тигҽн ҡара ҡағыҙҙы апайыма 
ебҽргҽндҽр (Moжно подумать, что это я пулю предназначенную мне, направил на зятя и 
по этой причине похоронку отправили не нам, а сестре) (М.Карим). В ходе 
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исследования выяснилось, что по отношению к человеку со злыми намерениями 
используют метафоричные выражения ҡара бауыр (букв. черная печень), ҡара эсле 
(букв. с черным нутром), ҡара йөрҽк (букв. черное сердце), ҡара йылан (букв. черная 
змея), ҡара күкрҽк (букв. черная грудь). Например: [Сҽбилҽ:] Шул, мин ҽйтҽм, берҽй 
төрлө этлек уйлап йөрөй торғандыр улар. Икеһе лҽ ҡара эсле ҽҙҽм (Я думаю, задумали 
они что-то нехорошее. Оба ведь с черной душой) (Б.Бикбай). [Хҽжҽр Ғҽфүргҽ:] Һин 
ҡара йөрҽкте араҡынан шулайһыңдыр тип уйлай инем. Айныҡ сағыңда тагы ла 
зҽһҽрлерҽк икҽнһең (Я думал, что ты от водки такой жестокосердный, а ты оказывается, 
когда трезвый, еще страшнее) (Ш.Янбаев). 

Прилагательное ҡара в башкирском языке обозначает также народ и реализует 
значение «простой, незнатный», которое часто употребляется по отношению к 
простому, неименитому человеку. Например: [Бояр:] Һеҙҙең кеүек гимназистҡаға ҡара 
халыҡ араһында бил бөкрҽйтеп, бесҽн сабып йөрөү оҡшамай (Такой гимназистке, как 
вы, негоже среди простого народа сено косить) (М. Тажи).  

Анализ исследуемого материала показывает, что ҡара с семантикой «простой, 
незнатный» в дальнейшем приобретает значение «необразованный, непросвещенный, 
неграмотный» Например: Мейҽс ауылы культура үҙҽгенҽн ситтҽ булып ғҽҙҽттҽн тыш 
ҡара ине... һораша башлағас, бөтҽ ауылға ике генҽ бөртөк укый-яҙа белгҽн кеше 
барлығы мҽғлүм булды (Деревня Мияс находясь в стороне от культурного центра была 
чрезвычайно безграмотна... по опросам жителей только два человека умели читать и 
писать) (И.Насыри).  

Прилагательное ҡара может указывать на отсутствие чего-либо (жира, молока) и 
реализовывать значение «без вкуса или цвета». Очевидно, что данное значение 
произошло от ҡара в значении «простой, обыкновенный». Ҡара в вышеупомянутом 
значении встречается в составе словосочетаний ҡара сҽй «чай без молока» (букв. 
черный чай), ҡара бутҡа «каша без масла» (букв. черная каша), ҡара икмҽк «ржаной 
хлеб». Например: Уларҙың ашағандары шул ҡара бутҡа менҽн сҽй булды (Из еды у них 
была одна каша без масла, да чай без молока) (И.Насыри). Словосочетанием ҡара ит в 
башкирском языке обозначают нежирное мясо, без жировых прослоек. 

Прилагательное ҡара встречается в составе значительного количества 
фразеологизмов, которые связаны с человеком, частями и органами его тела. Данные 
фразеологизмы дают образную, экспрессивно-эмоциональную характеристику 
качествам человека, связанным с его внутренним миром: ҡара уйлы «коварный, злой», 
ҡара эсле «зловредный, со злыми умыслами», например: Иҙеүселҽр ҙҽ, иҙелеүселҽр ҙҽ, 
ҡара уйлы, бысраҡ күңелле кешелҽр булмаған саф, матур, яҡты тормошто көттөлҽр 
(И побежденные и победившие ждали прихода чистой, светлой жизни, где нет места 
злым, коварным людям) (З.Биишева).  

У башкир, как и у других тюркских народов, печень, а не сердце считается 
органом, передающим эмоциональное состояние человека. В лексике башкирского 
языка встречается немало соматических фразеологизмов, связанных с этим органом. 
Среди них выделяется фразеологизм ҡара бауыр «жестокий, с черной душой». 
Например: Хҽмзҽ бутай донъяны. Кешене бер-береһенҽ һөслҽтҽ, ...ҡара бауыр (Хамза 
путает мир. Людей натравливает друг-на друга.... черная душа) (Я.Валеев). Эй, ҡара 
бауыр шаҡман, нимҽ һин, хушлашмай ҙа таяһың? (Эй, черная душа, куда ты уходишь, 
не попрощавшись?) (Н.Мусин). 

Черный цвет в мировоззрении башкир является цветом подземного мира и 
связан с потусторонними силами. Преисподнюю в башкирском языке переносно 
называют «ҡара ер аҫты» (низ, дно земного мира). Отсюда возникает фразеологизм 
«ҡара ер аҫтына инеү» (уйти в мир иной), например, Ҽсҽм китте ҡҽбергҽ, ҡурҡыныс 
ҡара ергҽ, беҙҙҽр бында ҡалабыҙ, китҽ алмайынса бергҽ (М. Гафури). 

У тюркских народов, в том числе и у башкирского народа, белый цвет занимает 
особое положение в системе цветообозначений. В народном творчестве встречается 
множество примеров обожествления животных белой масти, птиц белого оперения. 
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Таковыми являются: мифический конь «Аҡбуҙат» (букв. светлосерая лошадь), аҡҡош 
(букв. белая птица), аҡ йылан (букв. белая змея). Второе по частотности прилагательное 
цветообозначения – аҡ. Наряду с обозначением белого цвета аҡ может передавать 
значения «бесцветный» (о волосах, бороде); «бледный» (о цвете лица). Например: Аҡ 
сҽсле ҡартмы, йҽки мыйығы ла сыҡмаған һелҽгҽй малаймы (Седоволосый ли старик 
или безусый юнец) (М. Карим). 

На основе прямых значений образуется множество переносных значений, таких 
как: «невинный, незапятнанный, чистый». В этом случае прилагательное аҡ 
используется в значении белый и формирует двуплановость данного значения (белый, 
как символ чистоты и невинности). 

Употребляясь с существительными «ниҽт, йҿрҽк», «уй» прилагательное 
цветообозначения аҡ выражает внутреннее состояние говорящего и обозначает добрые 
намерения, честность человека. Например: Ирмен тигҽн егеттең ҽйтер һүҙе һаҡ 
булыр, күңеле уның аҡ булыр, яман эштҽн һаҡ булыр (из кубаира). 

В значении «веселый, счастливый» прилагательное аҡ часто встречается с 
существительным «бҽхет» и образует сочетание аҡ бҽхет «светлое счастье», которое 
обычно употребляется при поздравлениях, торжествах.  

В лексике башкирского языка выделяются фразеологизмы, которые 
употребляются для выражения добрых намерений говорящего или характеристики 
кого-либо: аҡ бҽхет (светлое счастье), аҡ бҽхет телҽү, аҡ күңел(ле) (чистосердечный, 
со светлой душой), аҡ юл (напутствие человеку выходящему в дорогу), например: 
Йоҡлай керһеҙ йҽндҽр, аҡ күңелдҽр, йоҡлай батыр, көслө белҽктҽр (С.Кудаш).  

Анализ прямых и переносных значений прилагательных цветообозначения аҡ и 
ҡара показывает, что для башкирского языка (отражающего культуру и общественное 
сознание говорящего на нем коллектива), как и для большинства других языков 
вообще, характерно традиционное соотнесение черного цвета с чем-либо плохим, а 
белого – с хорошим. Составные номинативные группы с прилагательным ҡара имеют 
негативные коннотации, а прилагательное аҡ, как правило входит в состав 
номинативных групп, имеющих положительные оттенки значения. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме изучения тематической лексики на занятиях по 

русскому языку как иностранному. На материале текстов электронных торговых 
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презентаций создается и характеризуется тематическая группа «Игрушки для детей», 

предлагаются способы еѐ представления иноязычной аудитории.   

Ключевые слова:  лексический уровень языка, тематическая группа, русский 

язык как иностранный 

 

Abstract 

The article covers the problem of studying thematic vocabulary at Russian as a foreign 

language classes. Based on the texts of electronic trade descriptions the thematic set ―Toys for 

Children‖ is formed and characterized for the purpose of finding the ways of presentation of 

this lexis to the foreign audience. 

Keywords: lexical level of the language, thematic set, Russian as a foreign language 

 

Актуальность работы определяется необходимостью системного описания 

предметно-бытовой лексики современного русского языка в целях преподавания РКИ. 

Предпринимается попытка изучения тематической лексики (игрушки для детей) 

с помощью  текстов электронных торговых описаний.  

Различным аспектам изучения торговых описаний посвящены работы Тео ванн 

Левен, Е.Н. Галичкиной, Е.И. Горошко, И.Н. Потеряхиной. Тем не менее, лексико-

семантические особенности русскоязычных электронных торговых описаний игрушек 

для детей, а также способы представления тематической лексики в практике 

преподавания РКИ изучены не в полной мере.  

Анализ учебно-методических пособий свидетельствует об отсутствии 

семантического описания парадигматических объединений в аспекте РКИ. 

Цель работы – разработать способы презентации и актуализации тематической 

лексики иноязычной аудитории на материале текстов-описаний детских игрушек. 

Исходя из цели, мы ставим следующие задачи исследования:  

 рассмотреть тематическую лексику, представленную в текстах-

описаниях детских игрушек, с целью разработки лингвометодического 

материала для представления данной лексики в иноязычной аудитории;  

 создать методическую модель, обеспечивающую включение  

тематической лексики в процесс обучения иностранных  

учащихся. 

Материалом исследования послужили 46 русскоязычных электронных 

описаний детских игрушек в рубриках «Игрушки для мальчиков» и «Игрушки для 

девочек» Интернет-магазина «Hamleys», откуда было собрано 600 ЛЕ методом 

контролируемой выборки по частеречному признаку. 

Одним из важнейших аспектов продажи товара является его грамотное торговое 

описание. Рассмотрим англоязычное определение торгового описания товара: 

Trade description is the details and information provided about a product or 

service to help consumers understand what they are buying [Cambridge Dictionary [сайт] 

URL: www.dictionary.cambridge.org]. 

Определение говорит нам о том, что торговым описанием является краткая 

информация о товаре, т.е. его характеристика. Хорошее описание дает покупателю 

исчерпывающую информацию о товаре и способствует продвижению Интернет-

магазина.  

Связь понятия и лексического значения даѐт возможность образовывать 

тематические группы слов. Данные объединения слов формируются на основе общих 

сем в структуре их лексических значений и единого понятия, которое выражается 

данными словами. 

Тематическая группа – это совокупность слов разных частей речи по их 

сопряженности с одной темой на основе экстралингвистических параметров [Жеребило 

2011]. 
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Таким образом, слова, образующие тематическую группу, могут быть разных 

частей речи, а ключевой параметр, определяющий формирование тематической 

группы, – экстралингвистический. 

В ходе исследования были выявлены две тематические группы: «Игрушки для 

мальчиков» и «Игрушки для девочек».  Данные группы относятся к классу предметно-

бытовой лексики.  Это общеупотребительные  слова современного русского языка, 

называющие «созданные человеком материальные элементы быта» [Иомдин, 2010]. 

Каждую группу можно разделить на 7 подгрупп. Так, тематическая группа 

«Игрушки для мальчиков», включающая в себя 298 ЛЕ, делится на подгруппы: 1) 

«Основные характеристики игрушки»; 2) «Реципиент»; 3) «Материал»; 4) 

«Аксессуары»; 5) «Цвет/текстура»; 6) «Игровой транспорт»; 7) «Игровые фигурки».  

Тематическая группа «Игрушки для девочек» (302 ЛЕ) включает в себя 

следующие подгруппы лексики: 1) «Основные характеристики игрушки»; 2) 

«Реципиент»; 3) «Материал»; 4) «Аксессуары»; 5) «Цвет/текстура»; 6) «Одежда»; 7) 

«Виды кукол».  

Исходя из полученных тематических групп и подгрупп, были выявлены 

наиболее и наименее продуктивные тематические подгруппы лексики. В обоих случаях 

наиболее продуктивными подгруппами оказались «Основные характеристики 

игрушки» и «Аксессуары», а наименее продуктивной – подгруппа «Материал». Скорее 

всего, это обусловлено тем, что торговое описание игрушки данного интернет-магазина 

имеет определѐнную структуру, которая подразумевает содержание основной 

информации об игрушке, еѐ функциях, различных возможностях еѐ эксплуатации и об 

основных дополнениях к ней в виде аксессуаров.  

Рассмотрим способы работы с тематической лексикой на занятиях по  РКИ. 

Лексика в системе языковых средств выступает в качестве основы, интегрирующей все 

виды речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма [Красильникова 

2014, с. 136]. 

Главный источник пополнения словарного запаса учащихся – текст. Именно во 

время работы с текстом, из общения с людьми, через радио, телевидение учащийся 

усваивает большое количество слов и выражений. С этим обстоятельством связано то, 

что свою специфику приобретает вопрос о границах лексического минимума (особенно 

на продвинутом этапе обучения). 

При обучении лексике выделяются следующие этапы работы с материалом:  

1) презентация лексики;  

2) методические действия, обеспечивающие усвоение учащимися новой 

лексики;  

3) организация повторения усвоенной учащимися лексики и контроль 

качества усвоения [Щукин 2003, с. 127]. 

При введении новой лексики важно соблюдение принципа одной «трудности». 

Новые слова вводятся, объясняются и закрепляются на знакомой грамматике, в ранее 

усвоенных грамматических структурах. В свою очередь новые грамматические формы 

даются на знакомой лексике, новые структуры в процессе объяснения и закрепления 

наполняются уже усвоенными словами [Камолов 2009, с. 117]. 

Первым этапом в работе с лексикой является проработка различного рода 

языковых упражнений, которые позволяют зафиксировать в памяти лексические 

единицы, уяснить их системную ценность. Выполняя языковые упражнения, студенты 

овладевают закономерностями изменения слов, употребления их в предложениях. 

Можно выделить следующие виды языковых упражнений:  

 Дифференцировочные упражнения. Обеспечивают тренировку в 

различении языковых явлений. Например, упражнение на поиск в тексте 

лексики, относящейся к тематической группе «игровые фигурки». 
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 Упражнения на подстановку. Например, дополнить текст-описание, 

используя соответствующие слова и выражения.  

 Трансформационные упражнения. Например, образовать сочетания слов 

по предложенному образцу в тексте-описании.  

 Перекрестный выбор. Например, создать тематическую группу с 

опорным словом «игровой транспорт».  

 Составление предложений с заданными словами. Например, выделить в 

тексте-описании предложения, соответствующие модели V + S + Adj и 

составить собственные по образцу. 

Второй этап при работе с лексикой — условно-речевые упражнения, цель 

которых состоит в проверке понимания лексики. Эти упражнения можно разделить на 

следующие виды:  

 Вопросно-ответные упражнения. Студентам предлагается прочитать 

текст-описание игрушки и ответить на вопросы по данному тексту.  

 Репликовые упражнения. Студентам предлагается прочитать текст-

описание игрушки и отметить высказывания как правдивые или 

ложные. 

Последний этап, обеспечивающий практику учащихся в речевой деятельности 

на основе уже введенных и усвоенных лексических единиц, — выполнение речевых 

упражнений. Их цель — формирование умений использования лексики в собственных 

речевых высказываниях. В данной группе упражнений можно выделить несколько 

видов:  

 Ситуативные упражнения. Обычно учащимся предлагается составить 

диалоги на основе ситуаций, инсценировать их. Например, студентам 

можно предложить разыграть диалог между продавцом-консультантом в 

магазине игрушек и покупателем, опираясь на информацию, 

предложенную в тексте-описании игрушки. 

 Описательные упражнения. Например, охарактеризовать изображенную 

на картинке игрушку, используя текст-описание в качестве образца.  

Преподаватель должен вводить новый материал в коммуникативной форме, 

через тематические или ситуативные тексты, с помощью средств наглядности, 

демонстрируя схемы, картинки, слайды и т.д., через реалии русского языка, путѐм 

имитации условий реальной коммуникации (диалог), а также в форме творческой 

задачи. 

Так, например, можно предложить студентам не только решение, но и 

составление тематических кроссвордов при изучении соответствующих тем. Например, 

кроссворд по теме «Игрушки». Такой вид работы помогает проверить уровень усвоения 

лексики.  

В занятия по лексике необходимо включать языковые игры со словами. Игры 

можно применять на всех этапах работы с лексикой: при семантизации новой лексики, 

ее усвоении, активизации уже изученной лексики, повторении и контроле [Аркадьева 

2005, с. 199]. Например, игра «Одень куклу». Цель игры: активизация лексики по теме 

«Одежда». Ход игры: в компьютерном варианте представлен рисунок куклы и набор 

одежды различных фасонов, расцветки и профессионального предназначения. Куклу 

нужно одеть для работы, для спорта и для прогулки. Выигрывает команда, которая 

быстрее всех представит три варианта одежды и правильно расскажет, во что одета их 

модель. 

Итак,  для изучения лексики иностранного языка необходимо системное 

представление, организация слов в парадигмы. Это расширяет возможности памяти. 

Основным принципом организации лексики в практике преподавания РКИ является 

тематический.  
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Семантизация предметно-бытовой лексики в иноязычной аудитории требует 

использования различных методических приемов (от наглядных методов до сложных 

упражнений, языковых и коммуникативных игр). 
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Аннотация 

Ботаническая терминология в башкирском языке до сих пор не подвергалась 

глубокому анализу, хотя накоплен материал, достаточный для научных обобщений. 

Между тем проблема формирования отраслевой терминологии очень важна для 

башкирского языка в связи с тем, что в  настоящее время в нем интенсивно развивается 

процесс терминотворчества. Иccледoвaния в oблacти тeрминoлoгии oтнoсятcя к чиcлу 

нaибoлee вaжнeйшиx прoблeм cовремeннoй лингвиcтики. 

Ключевые слова: лексика, семантика, ботанические термины, башкирский 

язык, языкознание. 

 

Abstract 

Botanical terminology in the Bashkir language has not yet been thoroughly analyzed, 

although sufficient material has been accumulated for scientific generalizations. Meanwhile, 

the problem of the formation of industry terminology is very important for the Bashkir 

language in connection with the fact that at present it is actively developing the process of 

term-creation. Investigations in the field of terminology refer to the number of the most 

important problems of modern linguistics. 

Keywords: vocabulary, semantics, botanical terms, Bashkir language, linguistics. 

 

Изучение башкирской ботанической терминологии представляет большой 

интерес, как для башкирского языкознания, так и для языкознания вообще, ибо 

―история терминологии – это проблема не только национально-историческая, но и 

интернациональная проблема истории мировой науки и проблема истории 

человеческих цивилизаций, истории культурных взаимодействий и группировок 

народов‖ [4, 7]. 
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На сегодняшний день терминология башкирского и других развитых языков в 

большинстве областей знания не представляет собой упорядоченной системы, которая 

соответствовала бы современному уровню науки и запросам практики. Распространены 

такие негативные явления, как омонимия, синонимия, произвольная вариантность 

терминов, нечеткое определение многих понятий, необоснованное введение 

иноязычных терминов, распространение немотивированных и ложно ориентирующих 

терминов, отсутствие научно обоснованных общих принципов терминообразования 

подавляющего большинства областей знания [5]. 

Разработка теоретических основ терминоведения как науки в СССР датируется 

началом 1930-х гг. [2]. Необходимость широкомасштабных работ по упорядочению и 

развитию терминологической лексики обосновывалась тем, что освоение техники и 

массовое овладение техническими знаниями потребовали правильной, единой и 

понятной терминологии; с другой стороны, индустриализация страны и плановость 

социалистического хозяйства дают полную возможность создать такую терминологию 

и внедрить ее в жизнь [6].  

Большая часть терминов растений в башкирском языке состоит из народных 

названий и названий, используемых в специальной литературе. Народные названия 

являются основным источником, большинство которых составляют тюркские слова. 

В диахроническом плане народные названия образуют три пласта: 

общетюрский, поволжско-тюркский, собственно башкирский. Некоторые названия 

отнесены к тому или иному пласту в порядке предположения.  

К общетюрскому пласту относятся такие слова, как алмағас ―яблоня‖, андыҙ 

―девясил‖, арпа ―ячмень‖, арса ―вереск‖, артыш ―можжевельник‖, арыш ―рожь‖, баҙыян 

―бадьян‖, балан ―калина‖, балтырған ―борщевик‖, бойҙай ―пшеница‖, борос ―перец‖, 

борсаҡ ―горох‖, дҿгҿ ―рис‖, дунала ―боярышник‖, екҽн ―рогоз‖, имҽн ―дуб‖, киндер 

―конопля‖, ҡайын ―береза‖, ҡарағай ―сосна‖, ҡарағас ―лиственница‖, ҡарағат 

―смородина‖, ҡуҙаҡ ―орешек‖, ҡыяҡ ―осока‖, милҽш ―рябина‖, тал ―ива‖, тары ―просо‖, 

тирҽк ―тополь‖, уҫаҡ ―осина‖, һарымһаҡ ―чеснок‖, һоло ―овес‖, һуған ―лук‖, һырғанаҡ 

―облепиха‖, шоморт ―черемуха‖, этморон ―шиповник‖, ҽрем ―полынь‖, яҫмыҡ 

―чечевица‖. Эти термины общеприняты для каждого тюркского языка [3]. Появление 

тюркско-индоевропейских параллелей, объясняется древнейшими контактами 

тюркских и индоевропейских языков на территории, примыкающей к Алтаю, или в 

Восточном Туркестане. Ряд параллелей образовался в результате заимствования 

названий растений из древних индоевропейских языков, ср.: борос ―перец‖, тат. борыч, 

узб. мурч, санскр. marica. 

Возможно, отдельные слова из только что приведенного списка, относятся к 

общетюркскому пласту, например, кесерткҽн ―крапива‖, ҡуҙғалаҡ ―щавель‖, һҿтлҿкҽй 

―молочай‖, юшан ―полынь горная, вероника‖. Однако в местах первоначального 

расселения предков башкир они могли быть не единственными наименованиями 

соответствующих растений, тогда как в уральско-поволжском регионе наметилась 

тенденция к их преимущественному или исключительному использованию, причем в 

пределах всего региона. 

Наряду с изменениями географических и климатических условий, усиливается 

действие фактора культурных влияний, осуществлявшихся первоначально главным 

образом через посредство художественной и религиозной литературы среднеазиатско-

тюркского происхождения. Этим путем в башкирский язык и другие тюркские языки 

Поволжья вошла лексика, характерная для среднеазиатского региона, включая 

таджикско-персидские, а также арабские слова, ранее заимствованные тюркскими 

языками Средней Азии, например: етен ―лен‖, зҽғфран ―шафран‖, йҿҙҿм ―виноград‖, 

кишер ―морковь‖, ҡабаҡ ―тыква‖, ҡауын ―дыня‖, ҡҽнҽфер ―гвоздика‖, милҽүшҽ 

―фиалка‖, сейҽ ―вишня‖, сҿгҿлдҿр ―свекла‖, торма ―редиска‖, шалҡан ―репа‖. 
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Во время пребывания на территории Поволжья устанавливаются тесные 

контакты между башкирами и русскими, способствующие проникновению в 

башкирский язык значительного количества русских слов. Заимствования из русского 

языка в литературном башкирском языке: груша, имбер, йҽсмин, картуф, каштан, 

кҽбеҫтҽ, маргаритка, сҽй, фасоль. 

Заимствования из русского языка можно разделить на следующие группы: а) в 

литературном башкирском языке: груша, груздҽ, имбер, истод, йҽсмин, картуф, каштан, 

керҽн, кустерҽ, кҽбеҫтҽ, маргаритка, мүк, ромашка, сҽй, фасоль; б) в говорах восточного 

диалекта башкирского языка – в аргаяшском говоре: байарка, балин, бруснига, гурых, 

гҿрҽздей, йҽблек, үгэрсе; в сальютском говоре: усут – усыт, турман, маркыф, йҽблек, 

үгүрсҽ, либеҙҽ – лебеҙҽ, малина, мҽке, эсвикла; в миасском говоре: кҿрҿздэй – кҿрҿздҽ – 

гҿрзилҽ, кҽпүстҽ – кҽпестҽ. 

Формирование собственно башкирского пласта происходило за счет лексики 

общенародного языка и говоров, а также за счет заимствованных слов [7]. 

Наименование ―собственно башкирский‖ не означает, что все включаемые в данный 

пласт ботанические термины известны только в башкирском языке [9]. Использованием 

подобного наименования подчеркивается самостоятельный путь образования в нем 

ряда названий растений и его относительная автономность в процессе освоения 

поздних заимствований из русского языка. 

К числу терминов, появившихся вследствие переосмысления слов 

общенародного языка и говоров, мы относим следующие: һыуһар ―боярышник‖, 

бҿрмҽкҽй ―подмаренник‖, тҽлмҽрйен тҽңкҽһе ―ряска‖, тарбағай ―скерда‖. 

Народные названия растений в синхронном плане различаются по степени их 

распространенности и по диалектной принадлежности. При этом в одних и тех же 

говорах нередко используются два-три, а иногда и большее количество синонимичных 

наименований. Например, в среднем говоре южного диалекта мы наблюдаем: имҽн 

ҽкҽлҽһе, имҽн алмаһы, имҽн туйыраһы, имҽн бҿрҿһҿ, имҽн сҽтлҽүеге, в башкирском 

литературном имҽн сҽтлҽүеге – желудь [1]. 

Повсеместное распространение и преобладание однозначного соответствия 

ботанических терминов реалиям характерно для наиболее существенных с точки 

зрения хозяйственной значимости растений. Здесь должны быть выделены прежде 

всего злаковые культуры, деревья, кустарники и их плоды, например: арпа ―ячмень‖, 

арыш ―рожь‖, бойҙай ―пшеница‖, тары ―просо‖, һоло ―овес‖, балан ―калина‖, ерек 

―ольха‖, имҽн ―дуб‖, ҡайын ―береза‖, ҡарағай ―сосна‖, ҡарағас ―лиственница‖, ҡарама» 

―вяз‖, милҽш ―рябина‖, муйыл ―черемуха‖ [8]. 

К упомянутым выше, примыкают названия культурных, огородных и бахчевых 

растений: борос ―перец‖, борсаҡ ―горох‖, ҡарбуз ―арбуз‖, картуф ―картофель‖, керҽн 

―хрен‖, кишер ―морковь‖, кҽбеҫтҽ ―капуста‖, ҡабаҡ ―тыква‖, ҡауын ―дыня‖, ҡыяр 

―огурец‖, сҿгҿлдҿр ―свекла‖, торма ―редис‖, тҽмҽке ―табак‖, һуған ―лук‖, шалҡан 

―репа‖. 

Сюда же могут быть отнесены названия некоторых цветов, грибов и ягод: 

йҽсмин ―жасмин‖, ҡҽнҽфер ―гвоздика‖, лҽлҽ ―лилия‖, милүҽшҽ ―фиалка‖, томбойоҡ 

―кувшинка‖, кҿлҽпҽ ―шампиньон‖, бҿрлҿгҽн ―ежевика‖, елҽк ―ягода‖, кҿртмҽле 

―голубика‖. 

Общераспространенными являются названия многих трав: 
а) интенсивно используемых в хозяйственной деятельности: билсҽн ―осот‖, 

бҿтнҿк ―мята‖, етен ―лен‖, күрҽн ―осока‖, ҡылған ―ковыль‖, мүк ―мох‖, тарбағай 
―скерда‖, ҽрекмҽн ―лопух‖, юшан ―вероника‖; в народной медицине: андыҙ ―девясил 
высокий‖, мҽтрүш, мҽтрүшкҽ ―душица‖;  

б) выделяющихся какими-либо необычными и очень заметными 
признаками: балтырған ―борщевик‖, бажат ―мятлик‖, кҿпшҽ ―купырь обыкновенный‖, 
ҡаҡы ―свербига‖, ҡуҙғалаҡ ―щавель‖, сҽтлҽүек» ―орех‖, ҽрем ―полынь‖; 
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в) часто встречающихся вблизи жилья: алабута ―лебеда‖, кесерткҽн 

―крапива‖. 
Лексика башкирских говоров представляет чрезвычайно пеструю картину. 

Причины и обстоятельства появления множества синонимов и образования 
значительных диалектных различий, в частности в пределах ботанических 
наименований, могут быть названы лишь в самой общей форме: длительная 
обособленность говоров, неодинаковые условия развития и взаимодействия с 
соседними говорами башкирского языка и других языков. Таким образом, 
терминология – это самый быстрорастущий пласт литературного языка, особая часть 
общей языковой лексики. Все изменения, происходящие в литературном языке, новые 
направления, которые в нѐм появляются – всѐ это отражается в терминологии. 
Поэтому, изучение еѐ как материала языка в лингвистическом плане имеет большую 
важность. Изучение истории терминоведения, способов образования терминов и путей 
обогащения их через источники, придание им лексической и грамматической 
характеристики, считаются одними из актуальных задач терминологии. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются названия женских и мужских головных 

уборов в башкирском языке, которые являются показателем культуры и быта 

башкирского народа. Названия рассматриваются с разных аспектов, учитывая возраст, 

статус и территорию распространения головного убора.  

Ключевые слова: головной убор, лексика, башкирский народ, национальный 

костюм, этнос. 

 

Abstract 

This article discusses the names of female and male headgears in the Bashkir 

language, which are an indicator of the culture and life of the Bashkir people. The names are 

considered from different aspects, given the age, status and territory of distribution of the 

headgear. 

Keywords: headgear, vocabulary, Bashkir people, national costume, ethnic group. 
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Одежда, как и другие предметы материальной культуры, отражает историческое 

развитие общества, изменения климатических условий, национальные особенности, а 

также эстетические представления народа о мире, этнокультурные особенности, 

возрастные категории, социальную и этническую принадлежность человека. 

В данной статье мы рассмотрим лексику национальных женских и мужских 

головных уборов, учитывая территориальные особенности и варианты названий 

головных уборов в разных диалектах башкирского языка.  

В башкирском национальном костюме головной убор носит особую смысловую 

нагрузку. Он является имущественным, семейным и возрастным  показателем человека. 

Головной убор выполняет охранную функцию и роль оберега. Каждый вышитый 

орнамент, звон монет и определенные формы ювелирных изделий выполняли 

защитную функцию. Это особенно ярко выражалось в женских национальных 

головных уборах. Именно головные уборы женщин имеют больше этнической и 

художественной специфики, чем мужской головной убор.  

Виды названий различных женских головных уборов представилены нами, 

исходя из возраста и положения женщин.  

Чаще других, в литературе упоминается ҡашмау. По-другому называют 

«кашбов», «кашпау». Красочное описание ҡашмау принадлежит перу 

Н.А.Круковского: «… головной убор, плотно облегающий голову. Спереди он 

окаймлен рядом одинаковых монет, передние концы его оканчиваются длинными 

висюльками, вроде серебряных серег, виски и уши закрыты нитями крупного коралла, 

идущими рядами, а начиная с макушки весь затылок закрыт крупными серебряными 

монетами» [8]. Кашмау имели лишь в состоятельных семьях. На юге Башкирии 

женщины средних лет надевали кашмау на платок, а пожилые – на таҫтар. Территория, 

где носили кашмау, охватывала южные и юго-западные районы Башкирии и 

Оренбургскую область.  

Головной убор башкейем или кҽлҽпүш представляет собой возвышающуюся над 

головой округлую шапочку и прикрепленную к ней полость, закрывающую уши и верх 

спины.  Башкейем носили только замужние женщины.  

В прошлом столетии в северных деревнях можно было встретить 

полусферические шапочки таҡыя, украшенные монетами и бляхами, с бахромой 

понизу из мелких бусин и бисера. Наверху в центре прикреплялся металлический 

куполок. По записям С.И.Руденко можно выяснить, что это традиционный головной 

убор северных оседлых башкир. Таҡыя являлась головным убором молодых невест.  

Девушки в башкирских деревнях до 10-11-ти лет ходили с непокрытой головой. 

Позже закрывали волосы платком или надевали тюбетейки. Маңлайса начали надевать 

с возраста 5-6 лет. Основу составляла полоска бересты, кожи или картона, обтянутая 

цветным бархатом или черной тканью. На ткань нашивали пуговицы, бисер, бусы и 

монеты. У висков были прикреплены бисерные кисти с монетками, а сзади – «хвост» из 

бус. 

Ҡалпаҡ (колпачок) – небольшая плоская шапочка с твердым околышем-ободком 

из бересты, кожи, обтянутых цветной тканью. Передняя часть ободка зашивалась 

бисером, металлической нитью и жемчугом.  

Большую группу головных уборов составляли покрывала. Например: ҡушъяулыҡ 

являлся характерным убором молодых невесток в северо-восточных и зауральских 

восточных районах. Для покрывала молодой женщины, как одинарного, так и 

двойного, выбирали фабричные красные платки – флүр яулыҡ, француз яулыҡ.  

Таҫтар – покрывало является головным убором пожилых женщин. Ситцевые 

тастары были распространены на юге и в горах Башкирии. Длинными тастарами голову 

обматывали дважды, оставляя один вышитый конец на груди, другой, проводя по 
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темени, а затем затылку, перебрасывали на спину. Их передавали от матери к дочери 

как семейная реликвия.  

Меховые шапки – головной убор, характерный для скотоводческого быта, 

башкирские женщины носили не везде. На большой территории в горах и в степях юго-

восточной Башкирии меховые шапки в женском костюме не были приняты. Особо 

ценилось ҡамабүрек – шапки, широко отороченные мехом выдры. Их надевали на 

тастар и на платок.  

Помимо меховых на северо-востоке Башкирии были приняты ватные шапки без 

отворота – тупый. Их надевали пожилые женщины под платок. Украшением тупый 

могла быть налобная повязка с бахромой – ҡаш уҡа. 

По головному убору можно было определить возраст, положение женщины в 

семье и в обществе. Ҡашмау, башкейем, калябаш, таҫтар, бүрек надевали только 

замужние и пожилые женщины. А девушки в юном возрасте носили маңлайса, таҡыя, 

ҡалпаҡ, яулыҡ. А так же цвета головных уборов могут рассказать многое о человеке. 

Молодые девушки предпочитали красные, оранжевые, синие, зеленые цвета. Среди 

пожилых женщин была заметна приверженность к светлым платкам. Они использовали 

холодные и темные цвета.  

Головной убор мужчин не так многочисленен как женский. В этнографических 

исследованиях упоминаются названия следующих мужских головных уборов: 

түбҽтҽй, таҡыя, бүрек, ҡама бүрек, төлкө бүрек, ҡолаҡсын, кейеҙ ҡолаҡсын, төлкө 

ҡолаҡсын, көлҽпҽрҽ, ҡалпаҡ, чалма, сҽллҽ, салма.  

Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно если он был немолодым, 

не показывался на людях с непокрытой головой. Роль повседневного головного убора 

принадлежала тюбетейке – небольшой плотно облегающей голову тканевой шапочке 

на подкладке.В некоторых местах нарядные тюбетейки называют по-другому – таҡыя.   

Немаловажно определение цвета мужского головного убора. Шапки юношей 

оформлялись в светлых оттенках, как из красного, зеленого, синего бархата. 

Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали галуном, бисером, вышивали 

тамбурными узорами. В башкирских сказаниях «унизанная марьяном (кораллами) 

тюбетейка» называется убором знатных батыров. Головные уборы пожилых людей 

внушали уважение темной цветовой гаммой.  

Тюбетейка была первым головным убором в жизни мальчиков: ее начинали 

носить в раннем детстве. В районах со скотоводческими традициями тюбетейка у 

пожилых мужчин служила преимущественно домашним убором; при выходе из дома 

поверх нее надевали меховую шапку. В северных деревнях в тюбетейках ходили не 

только в своей усадьбе, но и на улице. 

Бүрек или кҽпҽс (меховые шапки) были  менее необходимым убором до 

последнего времени. Особенностью мужских шапок была характерная вытянутая 

форма. Наиболее распространенным являлся покрой из четырех округленных по бокам, 

сведенных на конус клинышков. На тулье мех обращался ворсом внутрь. Сверху шапки 

покрывались бархатом, сукном или иной плотной тканью. С внешней стороны имелась 

выпушка или околыш. Нередко шапки из овчины обшивали по краю полосой дорогого 

меха. Иногда на тулью нашивали позумент. 

Ҡама бүрек – меховая шапка, крыта бархатом. Верх, выкроенный их четырех 

усеченных клиньев, имеет маленькое донышко. 

Төлкө бүрек – низкая мужская шапка из овчины, опушка из лисьих лап.  

В начале ХХ в. среди башкирских просвещенных кругов получили 

распространение высокие шапки типа кавказской папахи с плоским дном.  Их называли 

түңҽрҽк бүрек. 
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У южных и восточных башкир характерным головным убором являлись 

«малахаи», имевшие полость для прикрытия шеи и верхней части туловища от ветра. 

В разговорной речи за меховыми уборами, крытыми тканью, закрепилось 

название – ҡолаҡсын. Колаксын из меха красной лисицы, головной убор взрослых 

парней, упоминается в песенном фольклоре юго-восточных башкир. Шили их также из 

овчин и волчьих шкур, отделывали мехом выдры. Малахаи из войлока, валяного сукна, 

без меха, называли кейеҙҡолаҡсын или көлҽпҽрҽ. 

Их кроили таким образом: к полусферическрй вытянутой тулье из четырех долек 

пришивались налобник – козырек, наушники-боковины и наспинник. Задняя часть, 

спускавшаяся на спину углом, могла иметь разную длину.  

Төлкө ҡолаҡсын – малахай, сшитый из лисьего меха ворсом внутрь, по края на 

козырьке опушка из меха выдры.  

Следует обратить внимание на тот факт, что меховые и суконные уборы редко 

существовали. Только бурзяне носили как те, так и другие. Из сукна и войлока шили 

уборы катайцы на Инзере, минцы и усергане. Ҡолаҡсын из меха носили кроме бурзян, 

тамьянцы, тангауры, карагай-кипчаки и табынцы.  

Своим происхождением ҡолаҡсын связан со скотоводами степной полосы Азии 

и Европы. Высокие уборы с наушниками и угловатым наспинником можно увидеть на 

древне-тюркских изваяниях Сибири и Монголии. Изображены они и на всадниках в 

наскальной живописи этого времени. Как видно, уже в древности появились 

многочисленные варианты этого убора, различающиеся высотой тульи, формой и 

размерами пришивных деталей. 

Ҡалпаҡ – белая остроконечная войлочная шапка, поля которых были разрезаны с 

двух сторон и приподняты. Их изготовляли из сукна и войлока. Колпаки носили не в 

степях, а несколько севернее. В горах Южного Урала и в предгорьях в этом 

характерном уборе можно было увидеть служилых башкир.  

Другой распространенный в Средней Азии и на Среднем Востоке мужской убор 

– чалма – в костюме башкир стал атрибутом, главным образом, служителей 

мусульманского культа. Сҽллҽ, салма – представлял собой длинную полосу тонкой 

белой ткани, слегка свитую и намотанную вокруг шапки или на тюбетейку. Нижний 

конец выпускали висящим по спине до уровня лопаток. Его носили, совершая молитвы, 

также некоторые пожилые мужчины. 

Несмотря на то, что разнообразие мужских головных уборов было не так 

многочисленно как женские, мужской головной убор является ярким примером того, 

как проявляются различия одежды разных регионов одного народа. Башкиры уделяли 

большое внимание головным уборам. Этот аксессуар задавал тон всему образу 

представителя башкирской нации. Головной убор демонстрировал окружающим много 

фактов – возраст, финансовое положение, статус. А драгоценные камни, узоры, 

орнаменты не только украшали изделие, но и исполняли функцию оберега. 

Некоторые мужские головные уборы называются с помощью материала, из 

которого сделан головной убор. Например:  ҡама бүрек, тҿлкҿ  бүрек, кейеҙ ҡолаҡсын, 

тҿлкҿ ҡолаҡсын. Есть головные уборы, которые пришли из других народов. Например, 

чалма, сҽллҽ, салма перешли из Средней Азии и Среднего Востока. Названия таких 

головных уборов как; түбҽтҽй, таҡыя, бүрек, ҡалпаҡ широко распространены во многих 

тюркских народах.  

Мы рассмотрели лишь малую часть башкирского национального костюма. 

Головной убор является ярким примером того, как проявляются различия одежды 

разных регионов одного народа. Форма головного убора, цвет, материал, узоры, 

ювелирные украшения, камни, виды монет могут рассказать многое о хозяйке 

головного убора.Таким образом, мы пришли к выводу что головной убор является 
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показателем культуры и быта народа. Ведь национальный костюм не просто данность, 

а воплощение многовековой истории и традиции, отражение образа жизни и характера 

народа. 
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